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НАШИ ДЕТИ

СКОРО В САДИК! ОБЛАСТЬ  
ОБЕЩАЕТ ПОДДЕРЖКУ

26 мая состоялась рабочая встреча главы ГО За-
речный Василия ЛАНСКИХ с председателем Прави-
тельства Свердловской области Денисом ПАСЛЕ-
РОМ, на которой обсуждалось строительство детского 
сада №50, что на въезде в город. В переговорах при-
няли участие министр финансов Галина КУЛАЧЕНКО, 
министр строительства и развития инфраструктуры 
Сергей БИДОНЬКО и министр общего и профессио-
нального образования Юрий БИКТУГАНОВ.

По данным информационно-аналитического отдела 
Аппарата Думы ГО Заречный, было принято реше-
ние и дано распоряжение продолжить строительство  
ДОУ №50 за счет местного бюджета (средства на 
строительство были выделены по Соглашению между 
Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Сверд-
ловской области в объеме 45 млн рублей, плюс 12 млн 
рублей поступило из областного бюджета на содержа-
ние ДОУ №50 в 2015 году).

Кроме того, достигнута договоренность о том, что до 
1 августа Администрация должна подать заявку в Ми-
нистерство образования на включение детского сада в 
государственную программу Свердловской области по 
строительству соцобъектов, что позволит муниципа-
литету привлечь из областного бюджета средства на 
завершение строительства в 2016 году.

РАБОТЫ НА ДОРОГАХ
В минувшие выходные завершены работы по де-

монтажу старых, разрушенных и не соответствующих 
требованиям ГОСТа бордюров по ул. Ленина. На те-
кущей неделе при благоприятных погодных условиях 
планируется установка новых бордюрных камней. 
Продолжается текущий ремонт автомобильных дорог 
на ул. Курчатова и ул. Ленинградская.

ПОРА НАВЕСТИ ПОРЯДОК
В Заречном немало мест, где после проведения тех 

или иных земляных работ не был восстановлен перво-
начальный, благоустроенный, вид. Глава ГО Заречный 
поручил работникам Администрации до 20 июня обес-
печить контроль за своевременным восстановлением 
элементов благоустройства на ул. Ленинградская, 16 
и на перекрестке Ленинградской и Кузнецова, а также 
включить в проект Плана мероприятий по капитально-
му ремонту автомобильных дорог, тротуаров и дво-
ровых проездов ремонт тротуара по ул. Курчатова от 
ТЮЗа до дома №29.

ЦВЕСТИ ВСЕГДА!  
ЦВЕСТИ ВЕЗДЕ!

Бульвар Алещенкова облачился в летний наряд.  
В пятницу, 29 мая, здесь и на городском кольце (на 
пересечении улиц Ленина и Курчатова) прошла акция 
«Цветущий атомград». Совсем скоро клумбы заигра-
ют яркими красками петуний, бархатцев и кохий.

Оформлением больших клумб занимались профес-
сионалы. В остальном же красоту наводили волон-
теры: Молодежная организация и Совет ветеранов 
БАЭС, представители подразделений атомной стан-
ции, члены городской ветеранской организации и «Мо-
лодой гвардии Единой России», воспитанники Детской 
художественной школы, да и обычные прохожие, воо-
душевленными добрым примером.

Акция «Цветущий атомград» проводится в нашем 
городе уже седьмой год, и в этот раз она была посвя-
щена 70-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не, 60-летию Заречного, 70-летию атомной отрасли и 
35-летию успешной работы энергоблока с реактором 
БН-600 Белоярской АЭС. Отчасти это определило 
цветовую гамму выбранных для посадки растений: 
желтые и бордовые — в тона Ордена Победы; синие, 
белые, желтые — в тона герба и флага Заречного.

КОРОТКО

В Заречном все дети в возрасте от 3 до 7 лет пол-
ностью обеспечены местами в ДОУ — по данному по-
казателю наш город занимает лидирующие позиции на 
уровне области. При этом городские власти не намере-
ны останавливаться на достигнутом: в рамках муници-
пальной программы развития сети дошкольных образо-
вательных учреждений готовится к открытию детсад на 
219 мест по ул. Ленинградская, 27а, начато строительст- 
во еще одного садика на 280 мест на въезде в город, 
плюс рассматривается возможность реконструкции детс- 
кого сада «Солнышко» по ул. Ленина, 8а (что позволит 
получить еще 115 мест для дошколят). Планируется, что 
в ближайшие год-два вопрос нехватки в ДОУ мест для 
зареченских детишек младше 3 лет будет закрыт, пока 
же эта проблема остается актуальной.

21 мая во время публичного отчета о деятельности 
главы городского округа Василию ЛАНСКИХ был за-
дан вопрос, когда же исчезнет очередь на места в детс- 
кие сады. Василий Николаевич тогда напомнил при-
сутствующим, что вся информация об очередности в  
ДОУ находится в открытом доступе на сайте Управления 
образования ГО Заречный ��������.����������.��.����. На следующий 
учебный год уже выделено 578 путевок в садики (всего 
в очереди — 806 человек), в том числе 260 — на детей  
2-3 лет (78% от потребности) и 90 — на детей в возрасте 
от 1 года до 2 (37%).

Глава продолжает держать на контроле вопрос об 
открытии построенного на средства ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом» детского сада «Маленькая страна» в 
IV� микрорайоне: 21 мая мэр заверил жителей Заречного, микрорайоне: 21 мая мэр заверил жителей Заречного, 
что специалистам Администрации и Управления обра-
зования поставлена задача сделать все возможное для 
того, чтобы детсад начал работу с 1 сентября, а если 
получится, то и раньше. В среду, 27 мая, В. ЛАНСКИХ 

с комиссией посетил «Маленькую страну», чтобы лично 
убедиться, что данная задача выполнима.

Напомним, строительство этого детского сада офи-
циально было завершено 7 ноября 2014 года, и объект 
пока еще является собственностью Концерна. Чтобы 
ускорить процесс перехода на баланс города здания до-
школьного учреждения, на заседании Думы 28 мая де-
путаты приняли решение, позволяющее включить новый 
детсад в Реестр объектов муниципального имущества. 
Идет работа по подготовке пакетов необходимых для 
открытия ДОУ документов, предстоит также ряд согла-
сований с надзорными органами. В бюджете ГО Зареч-
ный уже предусмотрены средства на оснащение нового 
учреждения. Решается вопрос о проведении в бассейне, 
который имеется в «Маленькой стране», дополнитель-
ных занятий для детей, не являющихся воспитанниками 
этого садика, — в комплексе есть отдельный вход, поэ-
тому возможность оказания такой услуги для зареченс-
ких ребятишек (в особенности тех, кому пока не хватило 
места в ДОУ) очень даже реальна. Есть также планы по 
подготовке за периметром детского сада подъездных 
путей и площадки для парковки.

Вообще стоит отметить, что новый садик очень про-
сторный и современный. Строители местной подряд-
ной организации ООО «Жилстрой» старались сде-
лать все качественно и с душой, и ее директору Сергею  
АЛЕКСАНИНУ вместе с и.о. заведующей детсадом  
Евгенией ЛЕТОВОЙ уже не терпится увидеть, как будут 
радоваться и удивляться дети и их родители, переступая, 
наконец, порог «Маленькой страны». Ждать осталось сов-
сем недолго — уже объявлено, что прием путевок в новый 
детский сад начнется со 2 июля (подробную информацию 
можно найти на сайте Управления образования).

Оксана КУЧИНСКАЯ

Согласно указу Президента России Владимира ПУТИНА, в 2015 году должны 
быть ликвидированы очереди в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
Решение этого вопроса в Свердловской области находится на личном контро-
ле губернатора Евгения КУЙВАШЕВА. На образование приходится около тре-
ти всех бюджетных расходов региона: в 2015 году на эти цели предусмотрено  
42,6 млрд рублей (на 3 млрд больше, чем годом ранее), на развитие сети детс- 
ких дошкольных учреждений — 4,8 млрд рублей. До конца года в области будет 
построено и реконструировано 73 детских сада, это позволит дополнительно 
создать свыше 14000 мест в ДОУ.

Фоторепортаж с празднования в Заречном Международного дня защиты детей — на стр. 7.
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С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

28 мая состоялось очередное заседание Думы 
ГО Заречный. Коротко об основных вопросах 
повестки.

ГЛАВЕ ПОСТАВИЛИ ОЦЕНКУ
Как сообщалось в прошлом номере, 21 мая в ТЮЗе глава ГО За-

речный Василий ЛАНСКИХ представил отчет о своей деятельности за 
2014 год на суд общественности. Узнать о политической обстановке, со-
циально-экономическом развитии городского округа, другую актуальную 
информацию, а также задать интересующие вопросы напрямую градо-
начальнику тогда мог любой желающий. И вот теперь депутатам пред-
стояло оценить результаты работы главы. Это ежегодная процедура, и 
она имеет всего 2 оценки — «удовлетворительно» и «неудовлетвори-
тельно». Проанализировав основные показатели, которых достиг муни-
ципалитет в минувшем году, большинство парламентариев поставили 
мэру положительную оценку.

АНАЛИЗИРУЕМ БЮДЖЕТ-2014
В первом чтении принят отчет об исполнении бюджета ГО Заречный за 

2014 год. Прежде чем утвердить его окончательно, необходимо провести 
публичные слушания. Они состоятся 15 июня в 17.00 часов в конференц-
зале Администрации на ул. Невского, 3. Жители городского округа могут 
принять в них участие и даже выступить по обсуждаемой теме.

Заявки на участие, выступление, предложения и рекомендации в 
письменной форме следует направлять в Аппарат Думы ГО Заречный по  
адресу: ул. Невского, 3, кабинет №305 (в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов, 
перерыв с 12.00 до 13.00) по 11 июня. Справки: 8 (34377) 7-30-30, 7-11-66.

Помните: для участия в публичных слушаниях при себе необходимо 
иметь паспорт!

НА ПОВЕСТКЕ — ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Другие публичные слушания назначены по вопросу внесения изме-

нений в Правила землепользования и застройки ГО Заречный.
Публичные слушания по разделу «Зона многоэтажной жилой 

застройки 5 и более этажей» состоятся 16 июня в 17.00 часов на  
ул. Невского, 3. В тот же день в 17.30 здесь пройдут слушания по разде-
лу «Зона жилой застройки многоквартирными домами в 2-4 этажа» 
(в с. Мезенском — 17 июня в 17.00 на ул. Трактовая, 38), в 18.00 — по 
разделу «Зона малоэтажных индивидуальных жилых домов», а в 
18.30 — по разделу «Зона промышленных, коммунально-складских 
объектов �� класса вредности».�� класса вредности». класса вредности».

На сельской территории публичные слушания состоятся по разде-
лу «Зона приусадебных земельных участков»: в с. Мезенское — 17 
июня в 17.30 на ул. Трактовая, 38; в д. Курманка — 17 июня в 18.00 в ДК 
«Романтик»; в д. Гагарка — 18 июня в 17.00 в Доме досуга; в д. Боярка — 
18 июня в 17.30 также в Доме досуга.

Заявки на участие, выступление, предложения и рекомендации в пись-
менной форме следует направлять в Администрацию ГО Заречный по ад-
ресу: ул. Невского, 3, кабинет №207 (в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов, 
перерыв с 12.00 до 13.00) по 11 июня. Справки: 8 (34377) 3-22-85, 7-29-82.

И вновь: не забудьте паспорт!

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Депутаты приняли к сведению отчет об исполнении бюджета ГО За-

речный за первый квартал с.г., подготовленный Финансовым управле-
нием Администрации.

Исполнение доходной части бюджета (с учетом безвозмездных пос-
туплений) составило 257,109 млн рублей или 22% к годовым плано-
вым назначениям. Исполнение расходной части достигло 233,173 млн 
рублей или 19,41%, где 165,658 млн — средства местного бюджета, а 
67,514 млн — межбюджетные трансферты.

ЧЕМ ЗАЙМУТСЯ ДЕТИ ЛЕТОМ?
Депутаты изучили информацию о подготовке к летней оздоровитель-

ной кампании 2015 года.
В целом на ее проведение запланировано финансирование в объеме 

7,989 млн рублей. Планируется, что летом в городских оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием (на так называемых «площадках», 
которые уже с 4 июня откроются в школах №№1, 2, 3, 5, 6 и 7, в ЦДТ и 
ДЮСШ) отдохнут 1275 человек, в загородные лагеря поедут 115 детей, и 
105 ребят укрепят здоровье в санаториях. Также планируется открытие 
городских профильных отрядов — трудовых и спортивно-патриотичес-
ких (по 50 человек в первой и второй сменах на базе школ №1 и №7).

Организатором мероприятий по отдыху и оздоровлению проживающих 
в городском округе детей и подростков является Управление образования 
ГО Заречный (подробная информация есть на сайте ��������.��)..��).��).).

ИТОГИ СУББОТНИКОВ
На заседании Думы были представлены данные о весенней очистке 

территории городского округа.
Бюджет затратил на эти цели 853,5 тыс. рублей: 379,8 тыс. — на при-

влечение техники во время проведения субботников, около 100 тыс. — 
на размещение собранного мусора на полигоне утилизации ТБО и на 
покраску бордюрного камня в районе улиц Невского, 9 Мая, Ленина, 
примерно по 50 тыс. — на приобретение инвентаря и побелку стволов 
деревьев. Также в рамках мероприятий по весенней очистке профинан-
сированы акарицидная (противоклещевая) обработка мест обществен-
ного пользования и косметический ремонт стелы. Собрано и вывезено  
1875 кубометров веток и срезов деревьев и 947 кубометров мусора.

Депутаты сделали несколько замечаний касаемо наведения порядка 
в городе — в частности, указали на недостаточную работу по очистке 
лотковой зоны (участков дороги вдоль бордюров) на улицах Заречного. 
Администрация пообещала критику учесть.

ОБРЕЛИ ПРИЮТ
Стоял на повестке у народных избранников и вопрос о Пункте времен-

ного содержания бездомных животных. В 2014 году отлов 40 свободно бе-
гающих по городу собак и их содержание обошлись местному бюджету в  
945 тыс. рублей. На лечение и стерилизацию животных потребовалось 
еще 816 тыс. рублей. За 4 месяца 2015 года отловлено 22 безнадзор-
ные собаки, затраты на их содержание и ветеринарные услуги составили  
508,9 тыс. рублей. Для 14 бездомных собак найдены новые хозяева.

Информация принята к сведению.
Марина ПАВЛОВА,

Оксана КУЧИНСКАЯ

Ознакомиться с документами, приятыми на заседании Думы ГО Заречный, 
можно на сайте g���d-���echny.�� в разделе «Нормотворчество».

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ 
ПОБЕДУ

Все больше имен героев Великой 
Отечественной войны заносят в ле-
топись «Бессмертного полка» наши 
земляки. Эти рассказы ежегодно, 
накануне Дня Победы и Дня памяти 
и скорби, размещаются на страницах 
газеты «Пятница». И сегодня, в пред-
дверии 22 июня, мы возобновляем 
серию публикаций о фронтовиках, 
размещенных жителями Заречного 
на сайте гражданской акции.

 Анна 
       Игнатьевна

  ЛАНСКИХ,
  красноармеец
В 1941 году Анна 

Игнатьевна окончила 
медицинское учили-
ще в Свердловске и 
сразу была призвана 
на службу в военный 
госпиталь Сысерти. 
Всю войну лечила 
раненых солдат. Домой вернулась только в 
1945 году.

 Александр Андреевич ИСАКОВ,
        красноармеец

Родился в 1918 году в Курманке.
Призван Белоярским районным военко-

матом в апреле 1941 года. Из Алфавитной 
книги учета призывников 1893-1949 годов: 
отправлен 9 июня 1941 года в 238 отдель- 
ный разведывательный батальон, команда 
№35 (ГААОСО).

Пропал без вести. Последнее письмо с 
дороги (без адреса) отправлено в августе 
1942 года.

 Иван Андреевич ИСАКОВ,
        рядовой

Родился 30 декабря 1921 года в Кур- 
манке.

Призван Белоярским РВК в апреле 1941 
года. Состоял в воинской части №49-77, зе-
нитный дивизион.

Последнее письмо отправлено из Нов-
города, ст. Барановичи, 17 июня 1941 года. 
Попал в плен 9 июля в Минске. Доставлен 
в лагерь «ШТАЛАГ II Н (302)» 19 октября, 
лагерный №8029.

Погиб в плену в 1942 году. Захоронен в 
Захзенхаузене (Германия).

 Иван Степанович ИСАКОВ,
        рядовой

Родился в 1922 году в Курманке.
Призван Белоярским РВК в апреле 1941 

года.
Пропал без вести в феврале 1944 года.

 Иван Сергеевич ИСАКОВ,
        рядовой

Родился в 1921 году в Курманке.
Призван Белоярским РВК 1 мая 1941 

года.
Пропал без вести в сентябре 1941 года.

 Кирилл Егорович ИСАКОВ,
        рядовой

Родился в 1910 году в Курманке.
Призван Белоярским РВК 26 июня 1941 

года. Из Алфавитной книги учета призывни-
ков 1890-1925 годов: отправлен в 49 дорож-
ный эксплуатационный полк, команда №80 
(ГААОСО).

Пропал без вести в декабре 1943 года.

 Иван Дмитриевич ИСАКОВ,
        старший сержант

Родился в 1922 году в Курманке.
Призван 3 ноября 1941 года Белоярским 

РВК. Последнее место службы — 920 стрел-
ковый полк, должность — минометчик.

Умер от ран (сильное ранение грудной 
клетки) 25 марта 1943 года в госпитале 
№1381 СЭГ. Захоронен в Калуге, Пятницкое 
кладбище, могила №2, участок №5.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

Вся страна в едином порыве готовилась 
к этому великому празднику — Дню Победы. 
Сколько замечательных дел было сделано! 
Россияне от мала до велика рисовали, фото-
графировали, ремонтировали, строили, воз-
водили, вручали награды, открывали — с на-
чала года готовились к 70 годовщине Великой 
Победы. Много хороших мероприятий было 
организовано Всероссийской политической 
партией «Единая Россия». Зареченское мест- 
ное отделение партии также участвовало в 
ряде инициатив, посвященных этой дате.

На Среднем Урале в 6 городах встречали 
Знамя Победы, которое было точной копией 
легендарного, водруженного над Рейхстагом в 
мае 1945 года. В Южном управленческом округе 
Знамя Победы побывало в Каменске-Уральском. 
Сфотографироваться с легендой направилась 
делегация ветеранов Великой Отечественной 
войны из Заречного, сопровождали ее «еди-
нороссы» Нина МАЛИНОВСКАЯ и Андрей  
РАСКОВАЛОВ.

Активно участвовали члены партии во вру-
чении юбилейных медалей ветеранам. Любовь 
КАЛИНИЧЕНКО, Галина БАТАНИНА и Андрей 
РАСКОВАЛОВ посетили с этой целью ветера-
нов, проживающих на сельской территории.

Замечательную акцию «Синенький скромный 
платочек» организовал для вдов войны Комплекс- 
ный центр социального обслуживания населения 
г. Заречный. Одним из активных помощников ор-
ганизаторов стал наш партиец Андрей РАСКО-
ВАЛОВ.

К 9 Мая в рамках партийного проекта «Истори-
ческая память» стартовала акция «У Победы наши 
лица», которая призвана отразить связь поколе-
ний. В данной акции участвовали учреждения и 
школы города. Большая им благодарность за это! 
А члены фракции ВПП «Единая Россия» в Думе 
городского округа Заречный на свои средства 
изготовили баннер, на котором мы видим наших 
замечательных ветеранов Ивана Алексеевича 
СЕДИНКИНА и Анатолия Ивановича УРУСОВА.

В ЧЕСТЬ ГЛАВНОГО ПРАЗДНИКА СТРАНЫ

В апреле-мае город был охвачен весенними 
субботниками. В рамках «Партийного суббот-
ника» были покрашены стволы деревьев по  
ул. Ленина. Также «единороссы» приняли учас-
тие в посадке Аллеи Победы — здесь совместно 
трудились и ветераны, и руководство города, и 
Администрация, и депутаты, и члены Обществен-
ной палаты.

Поздравления от главы ГО Заречный Василия 
ЛАНСКИХ и главы Администрации Евгения ДОБ-
РОДЕЯ доставили участникам ВОВ члены мест-
ного отделения партии. Наших ветеранов также 
поздравили депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Илья ГАФФНЕР и секре-
тарь Белоярского местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия», учредитель благотворительного 
фонда «Родной опорный край» Игорь ЛАВРЕН-
ТЬЕВ — продуктовые наборы с поздравлениями 
доставили на дом участникам ВОВ также члены 
Зареченского местного отделения партии.

Какое радостное событие ожидало жителей 
Боярки к празднику Победы! Седьмого мая в 

деревне состоялось торжественное открытие 
обелиска, посвященного участникам Великой 
Отечественной. В установке памятника и финан-
сировании работ принимал участие член фрак-
ции ВПП «Единая Россия» в Думе ГО Заречный 
Сергей СКОЛОБАНОВ и сторонник партии  
Сергей МИТРО.

Традиционно, уже седьмой год, 9 Мая про-
ходит шахматный турнир «Кубок Победы». Дан-
ное мероприятие является местным партийным 
проектом. Организатор его — наш партиец Алла  
СИДЕЛЬНИКОВА.

Закончились праздничные мероприятия 9 Мая, 
отгремели торжественные салюты, прошли митин-
ги, но План мероприятий Зареченского отделения 
ВПП «Единая Россия», посвященных 70 годов-
щине Победы, охватывает весь юбилейный год.  
Мы должны помнить о наших ветеранах, заботить-
ся о них и помогать им.

Исполком Зареченского местного 
отделения ВПП «Единая Россия»
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вАКАНСИИ

«АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ»
в г. Заречный открывает вакансии  

для работы на 4 блоке Белоярской АЭС:
-слесарь по ремонту оборудования  

4 блока (опыт работы);
-дефектоскопист по РГГ (опыт работы);

-электрогазосварщик (опыт работы);
-мастер по сварке 

(профильное образование, опыт работы);
-мастер по ремонту оборудования АЭС 

(профильное образование,  
опыт работы).

Официальное трудоустройство.
З/п до 50 000 рублей (соц.пакет).

Резюме на эл.адрес:
���l-�k@�e�-�e�.��

НАШИ ДЕТИ

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

ВНИМАНИЕ,  
РУКОВОДИТЕЛЬ!

У Вас есть возможность принять участие в 
мероприятии по содействию в трудоустройс-
тве незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места. Это 
позволит Вам решить вопрос квотируемых 
рабочих мест, сэкономить средства предпри-
ятия за счет государства, а также сделать 
Ваш бизнес социально ответственным, обра-
тив внимание на особую категорию граждан.

Работодателю, участвующему в меропри-
ятии по оснащению рабочих мест для трудо-
устройства незанятых инвалидов, в 2015 году 
будут возмещаться затраты:

-на приобретение, монтаж и установку 
оборудования для оснащения рабочего места 
для трудоустройства инвалида (не более чем 
72690 рублей);

-на оплату труда инвалидов (не более ус-
тановленного в Свердловской области разме-
ра МРОТ в месяц на 1 человека за 3 месяца).

Критерии отбора получателей субсидии 
можно уточнить в Белоярском центре заня-
тости по телефону 8 (34377) 2-18-77.

Ждем Ваших заявок на участие в мероп-
риятии!

Белоярский центр занятости

ПЛЫТЬ В ДОЖДЬ — ЭТО… УДОВОЛЬСТВИЕ
Туристы-водники в любую погоду предпочита-
ют активный отдых — лучше мокнуть под дож-
дем, чем томиться в душной комнате.

На майские праздники воспитанники туристско-крае-
ведческого объединения «Водный туризм» (руководи-
тель Екатерина НЕКРЫЛОВА, помощник Константин 
НЕКРЫЛОВ) Центра детского творчества сплавились 
по р. Пышма.

Манси называли Пышму тихой рекой. Может быть, в 
те далекие времена она и оправдывала свое название, 
но в этот весенний паводок и обилие проливных нескон-
чаемых дождей Пышма устремляла стремительный бег 

вперед, навстречу опасностям. Силу и мощь смирной в 
обычное время реки в полной мере ощутили на себе вы-
пускники мезенской школы №6, неделей ранее во главе 
с Владимиром КРАСНОВЫМ сплавлявшиеся по Пыш-
ме на байдарках: за «Петушками» они попали в пере-
дрягу — на бурлящем пороге совершили «эскимосский 
переворот», хотя и была проведена разведка.

Все подводные в прямом и переносном смысле камни по 
пути сплава учли туристы-водники ЦДТ (ребята занимаются 
на базе мезенской школы): речной маршрут «п. Белоярский — 
д. Ялунина — д. Малиновка — турбаза «Петушки» сплани-
ровали во избежание опасностей. Это был тренировочный 
некатегорийный водный поход: всего туристы-водники про-
плыли 25 км. Восемь часов понадобилось новичкам, чтобы 
добраться до конечного пункта сплава.

Оказывается, плыть в дождь — одно удовольствие. 
На всех сплавсредствах попробовали пройти участники 
тренировки, приобретая опыт в управлении катамараном 
(экипажами по 2 и по 4 человека) и байдаркой. Техника 
водного туризма ребятами освоена успешно! Особен-
но отличились туристы-водники Максим МЕРЗЛЯКОВ,  
Евгений КОРОТЕЕВ, Сергей БЕЛОЗЁРОВ и Пётр  
ПЕРМЯКОВ. Жаль, что из-за погоды не удалось потрени-
роваться на скальном комплексе «Петушки», но на воде 
ребята были хороши! Участник сплава Максим САТУКОВ 
насчитал на протяжении всего маршрута 15 несложных 
порогов и перекатов. Неплохое начало сезона!

Екатерина НЕКРЫЛОВА, руководитель
туристско-краеведческого объединения

«Водный туризм» ЦДТ

Водный туризм — один 
из самых массовых видов 
спортивного туризма, ак-
тивно развивающихся в 
Свердловской области: в 
2014 году 1,3 тыс. сверд-
ловских спортсменов со-
вершили 135 водных похо-
дов. Спросом среди ураль-
ских туристов и гостей из 
других регионов пользуют-
ся такие мероприятия, как 
«Майский экстрим», «Чусо-
вая — река родная», День туриста на Ревуне и т.д.

23 мая губернатор Евгений КУЙВАШЕВ впервые принял 
участие в сплаве по Чусовой вместе с полномочным предста-
вителем Президента РФ в Уральском федеральном округе 
Игорем ХОЛМАНСКИХ и лучшими представителями актива 
движения «В защиту человека труда» (в том числе из Перми, 
Оренбурга и Владивостока).

«Развитие внутреннего и въездного туризма вписано 
в стратегию развития Свердловской области, — сказал 
губернатор. — В рамках этой программы, сохраняя уни-
кальный природный потенциал территории, необходимо 
сформировать здесь современную туристическую инфра-
структуру. Это колоссальные вложения, поэтому важно 
привлекать бизнес для строительства в природном парке 
«Река Чусовая» гостиниц, кафе и других объектов гостеп-
риимства».

…Здравствуй, солнце и тепло! С таким радостным приветствием 
прошел в городе июньский праздник День защиты детей. Как встре-
тили его зареченские ребятишки и их родители, узнаете в нашем фо-
торепортаже.

В преддверии Международного дня защи-
ты детей в сквере за ДК «Ровесник» ребя-
та из арт-агентства «InA�tSp�ce» создали 
очередной шедевр в виде длинношеего 
3D-жирафа.

31 мая за Дворцом культуры прошла весе-
лая программа «Ералаш». Больше всего 
мальчишкам и девчонкам понравилось 
развлекаться, купаться и брызгаться в 
фонтане!

Впервые в Заречном в День защиты детей 
в ТЮЗе прошла торжественная регистрация 
новорожденных. Девяти семьям было вру-
чено 10 свидетельств о рождении ребенка 
(у одной пары родились двойняшки — такое 
событие случается в нашем городе примерно 
раз в год).

29 мая площадка перед Театром юного 
зрителя превратилась в сказочную поляну 
игр, а маленькие гости наполнили ее своим 
смехом и весельем!

На Мини-стадионе имени В.П. Невского  
1 июня состоялся настоящий детский ����-����--
air! Звучала музыка, дети танцевали, игра-! Звучала музыка, дети танцевали, игра-
ли, прыгали на батуте, рисовали, качались 
на качелях, пили сироп и ели мороженое. 
Праздник удался!

Эльвира РАХМАТУЛИНА

Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню пограничника, открыли организатор встре-
чи, ветеран погранслужбы Александр ЧУДИ-
НОВ, заместитель председателя Свердловской 

ПРАЗДНИК

НА ЗАЩИТЕ РОДНЫХ ПРОСТОРОВ
На границе весны и лета, в прошлый четверг, 28 мая, отметили в Заречном  
97-летие пограничных войск России. Возле памятника пограничнику по обычаю 
в этот день собрались постовые разных поколений, служившие на разных ру-
бежах нашей Родины.

областной общественной организации ветера-
нов пограничной службы «Граница» Белоярско-
го района Салихян ШАРИПОВ и председатель 
Общественной палаты ГО Заречный Виктор 

ПОПОВ. Они поприветствовали собравшихся 
погранцов, поздравили с праздником и пожела-
ли мира, здоровья и счастья им и их семьям.

В завершение встречи честь поднять флаг 
погранвойск была предоставлена зареченцу, ве-
терану-пограничнику Аркадию БЕЗДЕНЕЖНЫХ. 
После этого все желающие, выстроившись в авто-
колонну, отправились на митинг в п. Белоярский.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

НАБОР СОТРУДНИКОВ  
В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ

 линейщики 
    (мастера, прорабы с опытом);
 сметчик;
 кровельщики;
 бетонщики-арматурщики;
 штукатуры-маляры;
 электрики;
 каменщики.
 8 (34377) 7-29-48
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01108

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ
Х/ф «Разлом Сан-Андреас»  

в 3D (12+)
5 июня — 20.00 (250 руб.)
6 июня — 13.00 (200 руб.), 

19.00 (250 руб.)
7 июня — 13.00 (200 руб.), 

19.00 (250 руб.)
10 июня — 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Мир Юрского периода» в 3D (12+)
11 июня — 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Шпион» в 2D (18+)
6 июня — 16.50 (200 руб.), 21.10 (200 руб.)
7 июня — 16.50 (200 руб.), 21.10 (200 руб.)

10 июня — 21.10 (200 руб.)
11 июня — 21.20 (200 руб.)

М/ф «Хранитель Луны» в 3D (6+)
6 июня — 15.10 (200 руб.)
7 июня — 15.10 (200 руб.)

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  СЛУЖБЫ  ГО ЗАРЕЧНЫЙ, 
С 25 ПО 31 МАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

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.

В сфере коммунального 
жизнеобеспечения 2 аварии.

28 мая в 10.00 из-за 
порыва кабеля произошло 

отключение электричества на ул. Ленин- 
градская, 9, 15, 17, 19, 23, 29. В 11.00 дома 
были переведены на резервное электро-
питание до устранения аварии.

Также 28 мая во время грозы в Мура-
нитном на ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, 10, 12 вы-
шел из строя автомат на скважине, из-за 
чего прекратилась подача воды. В 20.00 
водоснабжение было восстановило.

На пульт оперативного дежурного 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Заречный» поступило 183 сообщения о 
нарушении общественного порядка.

В ночь с 25 на 26 мая в павильоне 
«Пикник» (возле ул. Курчатова, 8) неизвестные разбили 
стекло.

В ночь с 27 на 28 мая с ул. Ленинградская, 14 угнан 
автомобиль «Тойота».

30 мая, во время проведения в развлекательном 
центре «Ривьера» фестиваля электронной музыки 
«Механика» поступали сообщения о том, что «на берегу 
громко играет музыка», «у охранника «Ривьеры» разбит 
нос», «гражданину Е. нанесли телесные повреждения» 
и т.п.

31 мая на ул. Ленинградская, 20 неизвестная жен-
щина порезала себе горло.

По всем фактам нарушения законодательства про-
водятся проверки.

«Скорая помощь» приняла 195 вызо-
вов.

Зарегистрировано 6 рождений рожденийй и  
9 смертей.смертей.ей.

Отмечен 1 случай производственного травма-
тизма со смертельным исходом: 29 мая на промпло-
щадке БАЭС на гражданина М. 1984 г.р., работавшего 
в ООО «Атомспецстройтехника», упал бак. От полу-
ченных травм молодой человек (житель Заречного) 
скончался.

Произошел 1 пожар.
29 мая в Режиковском лесничестве 

(в 3,2 км на северо-запад от Заречного) 
горел лес. Площадь возгорания соста-
вила 0,7 га. Причина пожара не установ-
лена.

Зарегистрировано 10 
ДТП. Погибших и постра-
давших нет.

БЬЁТ — ЗНАЧИТ, НЕ ЛЮБИТ…

Телефон куратора: 8-92-2609-99-19 (Александра).

8-34365-6-73-02      8-902-584-73-02

ПЕЧИ
БАРБЕКЮКАМИНЫ

ПОД КЛЮЧ

УКЛАДКА

В ПОДДЕРЖКУ РАБОТНИКОВ
ОБъЯвЛЕНИЯ

В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ
11 июня в 18.00 — праздничный вечер 

«Россия — Родина моя».
ДК «Ровесник». Вход свободный.

ФЕСТИВАЛЬ  
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

12 июня в 12.00 — городской детский 
фестиваль творчества «Радужный мир».

К участию приглашаются творческие кол-
лективы, воспитанники детских дошкольных 
учреждений, а также сольные исполнители в 
возрасте от 3 до 12 лет в жанрах: хореогра-
фия, вокал, инструментальное творчество, 
цирковое искусство, театральное творчест-
во, изобразительное искусство.

Заявки принимаются до 5 июня включи-
тельно по телефону 8 (34377) 3-15-30 (Виктория 
Геннадьевна ЕЖОВА), по электронной почте  
dk��vesnik@m�il.��, по факсу 7-29-00.

СПОЁМ О САМОМ ГЛАВНОМ
13 июня в 17.00 — вокальное шоу  

«Звёздный альянс».
ТЮЗ. Билеты в кассе.

ПОЛУЧИТЕ СНИЛС НА ДЕТЕЙ
При получении в органах ЗАГС свиде-

тельства о рождении ребенок одновременно 
регистрируется в системе обязательного 
пенсионного страхования. «Зеленые плас-
тиковые карточки» на маленьких детей изго-
тавливаются автоматически — по сведени-
ям, предоставленным органами ЗАГС.

Родителям детей, рожденных с ноября 
2013 года, необходимо получить СНИЛС по 
адресу: г. Заречный, ул. Комсомольская, 12, 
кабинет №203.

Справки: 8 (34377) 7-35-32.
Управление  

Пенсионного фонда России  
в г. Заречный

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
НА САБАНТУЙ!

12 июня в с. Кадниково 
Сысертского городского 
округа на территории 
загородного клуба «Бе-
лая лошадь» пройдет 
Областной Сабантуй. 
Тысячи гостей из разных 
регионов России примут 
участие в национальном праз-
днике татарского и башкирского народов.

Организаторами мероприятия выступают 
Правительство Свердловской области, Кон-
гресс татар Свердловской области «Татары 
Урала», Администрация Сысертского городс-
кого округа, областные и городские учрежде-
ния культуры. Почетными гостями праздника 
станут губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ и высокопоставленные 
лица Татарстана и Башкортостана.

Программа Сабантуя включает тради-
ционные спортивные и развлекательные 
мероприятия, ярмарку изделий народного 
художественного промысла и национальные 
угощения. А гвоздем культурной программы 
станут выступления популярных исполните-
лей — народного артиста Башкортостана и 
Татарстана Айдара ГАЛИМОВА, заслужен-
ных артистов Татарстана Виля УСМАНОВА, 
Хайдара ГИЛЬФАНОВА и группы «Казан 
егетлэре».

Массовые гулянья начнутся в 11.00 часов 
и продолжатся до самого вечера. Торжест-
венное открытие с участием официальных 
лиц и представителей делегаций запланиро-
вано на 12.00. Вход на праздник свободный.

По информации
Департамента информационной политики

губернатора Свердловской области

РАССРОЧКА

Привет! Меня зовут Чаппи и мне 2 года. Раньше я жил в 
гаражах, а теперь нахожусь в приюте и ищу себе хозяина.

Недавно меня сильно побили (и за что люди так не 
любят собак???): на голове моей были ссадины, очень 
сильно болела задняя лапа, и от этого я хромал. Сейчас 
я поправился, но теперь боюсь людей, не могу сразу до-
вериться им…

Я добрый, общительный песик. Только вот стал немно-
го пугливым после того, как меня обидели… Но я уверен, 
что человек и собака должны быть, прежде всего, друзьями. И надеюсь в скором 
времени обрести надежного и добродушного друга.

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 
области от 24 марта 2015 года №194-ПП «Об утверждении Програм-
мы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на 
рынке труда в Свердловской области в 2015 году» Белоярский центр 
занятости приглашает к сотрудничеству предприятия.

В рамках реализации программы по снижению напряженности на 
рынке труда и поддержке эффективной занятости населения пре-
дусмотрены следующие мероприятия:

1. Опережающее профессиональное обучение и стажи-
ровка работников, находящихся под риском увольнения, и граж-
дан, ищущих работу, включает в себя: направление работников 
организаций и граждан, ищущих работу, для прохождения проф- 
обучения или получения дополнительного профессионального 
образования с выплатой в период обучения стипендии; направ-
ление работников организаций и граждан, ищущих работу, на 
стажировку с возмещением затрат работодателю на выплату за-
работной платы.

2. Временная занятость работников, находящихся под риском 
увольнения, и граждан, ищущих работу, предусматривает времен-
ное трудоустройство, в том числе на условиях совместительства ра-
ботников, находящихся под угрозой массового увольнения, и граж-
дан, ищущих работу, в организации, испытывающие потребность в 
трудовых ресурсах.

Организациям, принимающим на временную работу граждан, 
находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, 
компенсируются затраты, произведенные на выплату зарплаты  
трудоустроенных граждан.

3. Социальная занятость инвалидов предполагает трудоустройс-
тво инвалидов, зарегистрированных в установленном порядке в центре 
занятости, на вакантные рабочие места (предусмотрено финансирова-
ние затрат работодателя на зарплату трудоустроенных инвалидов).

По всем вопросам обращаться в Белоярский ЦЗ по адресу:  
п. Белоярский, ул. Ленина, 261. Телефон: 8 (34377) 2-22-54.

Белоярский центр занятости

КАК ДОБРАТЬСЯ НА АВТОМОБИЛЕ?
По Челябинскому тракту двигаться до 

поворота на Сысерть (здесь же расположен 
пост ГИБДД). С трассы необходимо сойти 
по указателю на Сысерть (Кашино) и сразу 
же свернуть налево, тем самым уходя под 
мост Челябинского тракта. Далее двигаться 
по указателям «Кадниково» и «Сабантуй».


