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ЭТО НАШ ГОРОД!

ПОЛ-ЕВРОПЫ ПРОШАГАЛИ, 
ПОЛЗЕМЛИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОФИЦИАЛЬНО

В мае исполняется 70 лет со Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. А ряд союзных 
России государств отмечает дату освобождения от фа-
шистских захватчиков уже в этом году.

22 августа в ДК «Ровесник» чествовали ветеранов войны, 
которые в 1944 году участвовали в крупномасштабной наступа-
тельной операции на Белорусском фронте. В городском округе 
Заречный проживают 11 таких фронтовиков: Анна ВАКУЛЕНКО, 
Мария БАРСАНОВА, Антонина БРУСНИЦЫНА (на фото),  
Николай ГРИГОРЬЕВ, Пётр КУМИНОВ, Зоя МАКСИМОВА, Пётр 
МЯЧИН, Пётр ФОМИН, Василий ХРАМЦОВ, Михаил ЧЕРНАВС- 
КИХ, Зоя КУЗНЕЦОВА. Эти люди вернули мир на изничтоженную 
фашистами землю, а потом так же самоотверженно, неистово 
трудились, поднимая тогда нашу общую страну из руин.

Старшему поколению многое пришлось пережить, но по сей 
день ветераны, люди старой закалки, стараются сохранять бод-

рость духа и порой даже подшучивают над своим почтенным 
возрастом. «В небесную канцелярию я уже написала, чтобы мне 
жизнь продлили на 5 лет. Но дети не согласились — пришлось 
написать еще на 10. Вот когда будет сотня, я надеюсь, что 
мы с вами еще встретимся!» — обратилась к своим ровесникам 
на церемонии вручения юбилейных медалей «70 лет освобожде-
ния Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков»  
Антонина БРУСНИЦЫНА, накануне отметившая 90-летие.

Еще одна награда — уже не касающаяся военного прошлого — 
была вручена председателю городской общественной организа-
ции «Ветеран» Алексею СТЕПАНОВУ. За заслуги в ветеранском 
движении он удостоен знака отличия Свердловской области, уч-
режденного главой региона. Теперь обладателей таких наград в 
Заречном трое. Ранее знаки отличия получили активные члены 
ОО «Ветеран» Эмма ГОЛОВЫРСКИХ и Нина ИВАНОВА.

Марина ПАВЛОВА

Число жителей Украины, прибывших в Заречный, неуклонно 
растет. По информации замглавы Администрации ГО Заречный 
по соцвопросам Екатерины ГАНЕЕВОЙ, если в середине июля 
было официально зарегистрировано 4 беженца, то на сегодня за 
помощью в муниципальные подразделения, уполномоченные за-
ниматься вопросами переселенцев, обратились уже 46 человек. 
Они официально зарегистрированы и имеют статус беженцев.  
В основном это родственники зареченцев, однако несколько чело-
век приехали, что называется, «в никуда».

Большинство остановились у родных, 3 семьи проживают в пунк- 
те временного размещения при общественной организации бежен-
цев и вынужденных переселенцев «Уральский дом». Еще 2 семь-
ям предоставили жилье зареченцы. В Администрации продолжают 
рассматривать варианты размещения людей, которые, вероятно, 
еще прибудут на нашу территорию. Горожане не остаются в сторо-
не: так, одна жительница Заречного готова предоставить беженцам 
свой садовый домик и работу сторожем в этом же саду.

«Исходя из численности населения Заречного, к нам могут 
отправить 50-100 человек. Когда это произойдет, не известно. 
Скорее всего, ближе к зиме. Нам, однозначно, нужно готовиться 
к притоку беженцев, потому что Заречный считается благо-
получной для проживания территорией» — комментирует глава 
Администрации ГО Заречный Е. ДОБРОДЕЙ.

На днях беженцам была доставлена гуманитарная помощь, 
которую собирали и продолжают собирать сразу несколько уч-
реждений и организаций. Это Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения г. Заречный (Центр семьи) на  
ул. Комсомольская, 3, ОО «Уральский дом» и Дворец культу-
ры «Ровесник». 

Администрация городского округа обращается ко всем жите-
лям Заречного с просьбой оказать помощь людям, попавшим в 
столь непростую жизненную ситуацию. Сегодня они нуждаются в 
теплых вещах (особенно требуются мужские вещи), обуви, пос-
тельном белье, предметах личной гигиены. Также если у кого-то 
есть возможность предоставить временное жилье (дачи, пусту-
ющие квартиры, дома на сельской территории и т.д.), позвоните 
по телефонам: 8 (34377) 3-22-02 — замглавы Администрации  
ГО Заречный по соцвопросам, 7-29-51 — жилищный отдел Адми-
нистрации, 8-922-606-55-50 — ОО «Уральский Дом».

М. ШИЛО, и.о. начальника
информационно-аналитического отдела

Аппарата Думы ГО Заречный

В ЗАРЕЧНЫЙ 
ПРОДОЛЖАЮТ 

ПРИБЫВАТЬ 
ЖИТЕЛИ УКРАИНЫ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТКРЫТ СЧЁТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

СРЕДСТВ БЕЖЕНЦАМ
Министерство социальной политики Свердловской облас-

ти по поручению губернатора Евгения КУЙВАШЕВА откры-
ло счет для перечисления средств в помощь вынужденным 
переселенцам с территории юго-востока Украины. Помочь 
людям, попавшим в беду, может каждый из нас!

Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований:
ИНН 6661068270 КПП 666101001
Получатель: Министерство финансов Свердловской об-

ласти (ГАУ «КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга» 
л/с 33015907480)

Банк: РКЦ Единый г. Екатеринбург
Р/с 40601810600003000001
БИК 046568000
Код дохода (поле 104): 01500000000000000140
ОКТМО (поле 105) 65701000
Назначение платежа: Добровольное (благотвори-

тельное) пожертвование на оказание помощи гражданам,  
вынужденно покинувшим территорию Украины и находя-
щимся на территории Свердловской области, без НДС.
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ГОРОДСКОЕ хОЗяйСТВО

АКТУАЛЬНО

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГДЕ ВАШ «КОШЕЛЁК»?

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

КОГДА ЗАКОПАЮТ ЯМУ?
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

— По улице Лермонтова еще в июле проводились ремонтные работы на теплотрассе. Вре-
мени прошло достаточно много, но трубы до сих пор на этом участке лежат открытые, а ведь 
скоро, глядишь, и «белые мухи» полетят. Почему не закапывают яму? Есть опасность, что тру-
бы «прихватит» во время заморозков. Не останемся ли мы из-за чьей-то недобросовестности 
без тепла и горячей воды?

Роберт КОЧЕВ, житель дома №8 по ул. Комсомольская

клининг-служба:«МОТИВ ЧИСТОТЫ»
 Химчистка ковров и мягкой 
         мебели на дому;
 уборка после ремонта;
 чистка парогенератором 
         кафеля;

 комплексная уборка квартир;
 все работы в области чистоты 
          квартир, коттеджей,  
          офисов, магазинов, 
          промпредприятий!

единый : 8-967-859-7222

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

– Дело в том, что работы на улице Лермонтова 
еще не завершены. Наша организация в ходе ава-
рийных работ уже провела замену отрезка подаю-
щего трубопровода и планирует заменить часть 
параллельной ему трубы, по которой идет «об-
ратка». Как только будет получено разрешение от 
Белоярской АЭС (это должно случиться в период  

с 28 по 31 августа при выводе котельной ККТС-4 на 
энергоблоке №4 из ремонта), мы приступим к прове-
дению данных ремонтных работ, а по их окончании 
должным образом утеплим и вновь засыплем этот 
участок теплотрассы. В любом случае циркуляция 
системы теплоснабжения должна быть обеспечена 
к началу отопительного периода. Примерный срок 
окончания ремонтных работ — 15-18 сентября.

Подготовила О. КУЧИНСКАЯ

АКТУАЛЬНО

Напомним, уже с ноября на каждого собственни-
ка помещений (как жилых, так и нежилых) в МКД воз-
лагается обязанность по уплате взноса на капиталь-
ный ремонт — его минимальный размер утвержден 
Правительством Свердловской области и составля-
ет 6,1 рубля с 1 кв. м.

По Заречному пока еще нет сводной статистики 
о том, где именно решили хранить деньги на капре-
монт жители многоквартирных домов. Например, 
управляющая компания ООО «ДЕЗ» сообщает дан-
ные об открытии 27 спецсчетов, владельцем кото-
рых будет региональный оператор (Региональный 
фонд содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области). Плюс готовы пакеты документов по итогам 
общих собраний жителей еще нескольких домов: 
ожидается, что 35 из 156 МКД будут копить деньги 
индивидуально. Открыть спецсчета у регионального 
оператора изъявили желание и жители домов под 
управлением УК «Ленинградская» и ТСЖ «СССТ — 
Заречный». Есть и такие, кто лучшим способом на-
копления денег на капремонт считает направление 
их в областной «общий котел». Так, например, по 
умолчанию доверят деньги региональному операто-
ру собственники домов, управляемых ТСЖ «Аква-
риум» и «Наш дом».

Если жители многоквартирных домов по ито-
гам общего собрания не определились со спосо-
бом формирования фонда капитального ремонта 
самостоятельно, решение за них вправе принять 
орган местного самоуправления. Администрация 
ГО Заречный муниципальным правовым актом за-
пустит процесс формирования фондов капремонта 
на едином счете Регионального оператора для тех 
МКД нашего городского округа, жители которых не 
смогли или не захотели прийти к общему мнению, не 
оформили необходимый пакет документов и не на-
правили соответствующие уведомления в Госжил- 
инспекцию Свердловской области до 29 августа.

В любом случае, все собранные деньги, где бы 
они ни хранились (на спецсчетах или в «общем кот-
ле»), будут израсходованы по прямому назначению 
в рамках Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области на 2015-2044 
годы. На 2015-2017 годы Программой предусмот-
рен ремонт 44 многоквартирных домов на террито-
рии ГО Заречный. На какой год и в каком объеме 
запланирован капремонт именно вашего дома, вы, 
дорогие читатели, можете узнать на сайте Минис-
терства энергетики и ЖКх Свердловской области  
energy.midural.ru (с главной страницы зайти в раз-
дел «Кап. ремонт» и выбрать «Заречный ГО»).

Оксана КУЧИНСКАЯ

Казалось бы, сентябрь еще не скоро, но вот уже на днях истекает срок, в течение которого 
зареченцы, являющиеся собственниками помещений в многоквартирных домах (МКД), 
обязаны были принять решение о способе накопления средств на капитальный ремонт.

ТНТ

требуется 
тракторист

на экскаватор-
погрузчик

ВПЕРЕДИ ВТОРОЙ ЭТАП 
РЕМОНТА ДОРОГ

По информации замдиректора МКУ ГО Зареч-
ный «ДЕЗ» Екатерины ГАЛИХИНОЙ, в 2014 году 
на эти цели в местном бюджете предусмотре-
но 13,478 млн рублей (в 2013 году фактически 
произвести текущий ремонт удалось на сумму  
2,410 млн рублей). 
Подрядной организаци-
ей ООО «Мегастрой» 
уже завершен ремонт 
дорог «картами» на 
улицах Алещенкова, 
Курчатова, Кузнецова, 
частично на Ленин- 
градской.

Обновлена разметка 
пешеходных переходов, 
расположенных вблизи 
образовательных уч-
реждений ГО Заречный 
(подрядчик ООО «Рока-
да»). Кроме этого, часть 
выделенных средств 
уйдет на замену знаков 
«Пешеходный пере-
ход» (на желто-зеленом 
фоне), а также на уста-
новку ограждений пе-
шеходных переходов у 
школ и детских садов.

Что касается 
средств, изначально 
предполагаемых на 
проведение капиталь-
ного ремонта дорож-
ного полотна ул. Мира 
(11,320 млн рублей), 
то решением Думы ГО 
Заречный они были 
распределены следующим образом: 6 млн рублей 
будет израсходовано на текущий ремонт улично-
дорожной сети города и 3 млн — на ремонт грун-
товых дорог на сельской территории. Также часть 
высвободившихся средств пойдет на доработку 

проектной документации по капремонту ул. Мира 
(внесение в проект системы ливневой канализа-
ции закрытого типа).

Уже в скором будущем начнется ямочный 
ремонт участков дорог на улицах Мира, Попова, 

Восточной (подрядчик 
ООО «Мегастрой»). В 
настоящее время гото-
вится документация на 
следующие виды работ: 
текущий ремонт до-
рожного покрытия улиц 
Горького и Октябрьской 
(с заменой бортового 
камня); укрепление обо-
чин автодороги, ведущей 
к Муранитному; укрепле-
ние участка дороги, ве-
дущей на полигон ТБО; 
исправление профиля 
дороги на ул. Муранит-
ная, объездной дороги вок-
руг кладбища Заречного,  
ул. Дзержинского, проезда 
к дому №40 по ул. Мира.

Как уже было отме-
чено, помимо городских, 
предполагается отре-
монтировать дороги и 
на сельской территории. 
Так, например, уже объ-
явлен аукцион на ремонт 
грунтовой дороги на ул. 
Клубная в Гагарке. Кро-
ме того, в этом году За-
речный должен получить 
положительное заклю-
чение госэкспертизы по 

проекту капитального ремонта на улицах Горь-
кого, Сосновой, ясной и Карла Маркса в Гагарке 
(сам капремонт планируется начать в 2015 или в 
2016 году).

Эльвира РАХМАТУЛИНА РЕКЛАМА

 7-55-85

нА

ТВ ЗАРЕЧНЫЙ

 8-912-267-84-08

В ОБЪЕЗД ЕКАТЕРИНБУРГА
Введена в эксплуатацию транспортная развязка на 

пересечении ул. Московская и Объездной дороги в Ека-
теринбурге. На строительство объекта в 2012-2014 годах 
из областного бюджета был выделен почти 1 млрд руб-
лей в рамках программы «Столица», разработанной по 
инициативе главы региона Евгения КУЙВАШЕВА.

Запуск транспортной развязки — важный этап на 
пути организации беспрерывного движения по Срединно-
му объездному кольцу, по которому автомобили смогут 
двигаться в обход центра города в районы Екатеринбур-
га, а грузовой транзитный транспорт — в объезд жилых 
микрорайонов.

До строительства развязки на Московской-Объездной 
в час пик скорость движения транспорта снижалась до  
10 км/ч, образовывались заторы. Было принято решение 
о создании здесь многоуровневой транспортной развязки 
по типу «полный клеверный лист», рассчитанной на ин-
тенсивность движения до 36 тысяч автомобилей в сутки.

В 2014 году реализация программы «Столица» про-
должается. На эти цели в областной казне предусмотрено 
2,82 млрд рублей. Важно отметить, что с нынешнего года 
в программу включено строительство Екатеринбургской 
кольцевой автодороги. И особую актуальность приобре-
тает реконструкция улично-дорожной сети в процессе 
подготовки Екатеринбурга к проведению матчей Чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году. В частности, планиру-
ется дальнейшее строительство развязок на Срединном 
кольце на пересечении Объездной дороги с улицами 
Амундсена и Серафимы Дерябиной.

В этом году в Заречном будет отремонтировано больше дорог, чем предполага-
лось изначально. В общей сложности на сумму более 13 млн рублей обновятся не 
только городские улицы, но и сельские.

ФОТОФАКТ

Давно ли вы были на городс- 
ком пляже? Если да, то теперь 
едва ли узнаете это место 
— берег буквально утопает в 
мусоре. Урны переполнены, 
мешки, упаковки, бутылки всех 
мастей обильно покрывают 
лужайки и тропинки, по кото-
рым нам так нравится гулять 
и куда мы обычно с гордостью 
приглашаем гостей города. яр-
кие каменные фигурки теперь 
выглядят сиротливо (еще бы! 
такая мощная конкуренция!), 
и не всякие родители отпустят 
своих детей здесь побегать-
попрыгать.

Основные мероприятия по 
уборке береговой зоны и терри-
тории так называемого детско-
го пляжа («так называемого» 
— поскольку он не отвечает 
требованиям, предъявляемым к 
специальным зонам для купания) 
обычно осуществляются в пери-
од общегородских субботников. 
Весной и летом тут несколько раз 
наводили порядок инициативные 
группы зареченцев. Работники 
МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», в 
свою очередь, предоставляли по 
заявкам мешки для сбора мусора 

и технику для их вывоза на поли-
гон. Также летом эпизодически 
проводилась уборка береговой 
зоны наемными работниками. 
Но, как мы видим, этого оказа-
лось мало.

«На сегодняшний день 
денег на уборку береговой 
зоны нет, — констатируют в 
МКУ «ДЕЗ». — При изыскании 
средств такой договор будет 
заключен».

Не хотелось бы углубляться 
в разговоры о культуре отдыхаю-
щих, современных нравах и т.д. и 
т.п. Но, увы, уповать пока прихо-
дится только на сознательность 
тех, кто проводит свой досуг на 
городском пляже. Ну и, конечно, 
на энтузиастов (на нас с вами), 
которые даже видя, что их уси-
лия по уборке берега тщетны, не 
опускают руки.

Марина ПАВЛОВА

ЗДЕСЬ ПТИЦЫ НЕ ПОЮТ…
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1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ

31 АВГУСТА — ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Для всех, кто 1 сентября сядет за парты, за-
полнит кабинеты школ, аудитории колледжей, 
училищ и вузов, начинается замечательное 
время — время познания нового, время удиви-
тельных открытий. Сентябрьский звонок одина-
ково волнует все поколения. Одним он дарит 
встречу с родным учебным заведением, другим 
— воспоминания о прошлом. Но все мы вместе 
заново осознаем необходимость учиться.

В Заречном многое делается для того, что-
бы труд учителя был значимым и престижным, 
чтобы каждый школьник и студент смог макси-
мально раскрыть свои таланты, реализовать 
свои возможности. Молодые зареченцы оправ-
дывают наши надежды, о чем свидетельствуют 
их блестящие результаты на олимпиадах, их 
участие в научных конференциях, а также ус-
пешная сдача школьниками единого государст- 
венного экзамена. Эти победы — заслуга педа-
гогов, родителей и, конечно, самих учеников.

В этом году почти 3000 школьников продол-
жат свой путь по Стране знаний. А свыше 300 
первоклассников впервые сядут за школьные 
парты. Пройти по непростой, но интересной до-
роге им помогут более 200 учителей — люди, 
которые ежедневным кропотливым трудом соз- 
дают будущее нашего города, нашей страны.

Желаем в наступающем учебном году всем 
школьникам и студентам успешной учебы, 
упорства в достижении поставленной цели, пе-
дагогам — творческой энергии, вдохновения в 
их нелегком труде, который формирует у под-
растающего поколения любовь к знаниям. С 
праздником!

В. ЛАНСКИХ, 
глава городского округа Заречный,

Е. ДОБРОДЕЙ, 
глава Администрации ГО Заречный

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ 
И СТУДЕНТЫ! 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ДНЁМ ЗНАНИЙ, 
С НАЧАЛОМ НОВОГО 

УЧЕБНОГО ГОДА!

Второй год в последнее воскресе-
нье августа в Свердловской облас-
ти проводится День пенсионера. 
Новая дата в нашем календаре 
учреждена главой региона. Начав-
шись на исходе лета, праздничный 
месячник продлится вплоть до 
Международного дня пожилых лю-
дей, который отмечается 1 октября 
и, как правило, тоже сопровожда-
ется чередой культурных меро- 
приятий для тех, кто, несмотря на 
почтенный возраст, молод душой.

При поддержке Министерства 
культуры Свердловской области 
в одном только Екатеринбурге за-
планировано несколько десятков 
концертов, спектаклей, выставок и 
экскурсий. Причем на большинство 
из них вход свободный (по предъяв-
лении пенсионного удостоверения). 
Так, 27-31 августа на площадках 
Свердловского областного краевед-
ческого музея проходят Дни откры-
тых дверей. Свободное посещение 
экспозиции «Сказ о земле уральс- 
кой» 31 августа организовано в Му-
зее истории камнерезного и ювелир-
ного искусства. Кроме того, бесплат-
ные и льготные концерты пройдут 
во Дворце народного творчества (31 
августа), Уральском центре народно-

ДЛЯ ТЕХ, КТО МОЛОД ДУШОЙ

Считанные дни и даже часы остаются до конца каникул: 
увы, но лето, пусть и не самое жаркое и солнечное, уже 
почти в прошлом. День знаний в этом году выпадает 

на понедельник, а это значит, что новый учебный год 
сразу задаст нужный ритм — с самого начала детям и 
педагогам предстоит полноценная рабочая неделя.

ПОМОЖЕМ  
СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!

Уважаемые жители, предприниматели ГО Заречный!  
В преддверии нового учебного года Комплексный центр со-
циального обслуживания г. Заречный (Центр семьи) прово-
дит традиционную акцию «Школьник» по сбору новых 
канцелярских товаров для детей из семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. Просим вас оказать 
посильную благотворительную помощь.

Необходимы рюкзаки для девочек и мальчиков, тетра-
ди 12, 18, 48 и 96 листов, обложки для учебников и тет-
радей, ручки шариковые, ластики, карандаши простые и 
цветные, наборы для черчения, альбо-
мы для рисования и черчения, 
краски акварельные, фломас-
теры, линейки.

Мы ждем вас в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00 ч 
(перерыв с 12.00 до 13.00 
ч) по адресу: ул. Комсо-
мольская, 3 (2 этаж), каби-
нет №8.

ЧТО ТАМ В ШКОЛАХ?
По информации начальника Управления 

образования ГО Заречный Елены ХАРКИНОЙ, 
по предварительным подсчетам в нашем го-
родском округе 1 сентября за парты сядут 2950 
школьников. Впервые заливистый школьный 
звонок прозвенит для 341 ребенка (в том числе 
и для первоклассника, недавно прибывшего из 
Украины), а также для 2 молодых педагогов.

Готовность образовательных учрежде-
ний Елена Владимировна характеризует как 
предстартовую — в школах и детсадах ко Дню 
знаний наводят лоск. В целом сделать успели 
почти все из запланированного. По причине не-
добросовестного выполнения одним из подряд-
чиков своих обязательств в ряде учреждений 
затянулись работы по установке окон, дверей 
и перегородок. Вопрос решается в рабочем 
порядке — даже если ремонты продолжатся в 
сентябре, образовательный процесс от этого 
не пострадает. Еще одна проблема, с которой 
пришлось столкнуться при приемке образова-
тельных учреждений к новому учебному году, — 
это отказ от согласования со стороны ГИБДД из-
за несоответствия новым ГОСТам имеющихся 
вблизи 5 зареченских школ пешеходных пере-
ходов. Эту заботу муниципалитет берет на себя 
— работы по выполнению предписаний гос- 
автоинспекции начнутся в ближайшее время и 
тоже не затормозят учебный процесс.

БЫТЬ В ТРЕНДЕ
В ближайший понедельник во всех 

школах пройдут традиционные тор-
жественные линейки. В этот день все 
дети стараются выглядеть понаряд-
нее, но если понаблюдать, то можно 
заметить, что с каждым годом одежда 
становится менее разномастной. Все 
сильнее доминирует деловой стиль — 
видимо, общеобразовательные уч-
реждения активнее используют свое 
право устанавливать требования к 
одежде учащихся. Какую школьную 
форму ввели зареченские школы — увидим 1 сентября.

Кстати, Правительство региона 12 августа приняло постановление, согласно которо-
му детям из многодетных семей будут бесплатно предоставляться комплекты одежды 
для посещения занятий в школах. На эти цели из бюджета региона в 2014-2016 годах 
предусмотрено 74,772 млн рублей. Министр общего и профессионального образова-
ния Свердловской области Юрий БИКТУГАНОВ отметил: «Принятие постановления 
позволяет оказать дополнительную социальную поддержку многодетным семьям со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на душу населения, 
установленной в Свердловской области. Эта мера поддержки предполагает обеспе-
чение детей из таких семей одеждой для посещения занятий, что позволит, помимо 
прочего, предупредить возникновение у ребят психологического дискомфорта».

Закупки школьной формы производит Министерство общего и профессионального 
образования исходя из заявок муниципалитетов: всего будет приобретено 32 тысячи 
комплектов одежды на общую сумму 64 млн рублей. Наш городской округ еще в мае 
направил соответствующие данные, но сколько зареченских семей бесплатно получат 
комплекты школьной одежды, пока не известно.

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ
Внешний вид 

школьника — дело 
важное, но еще важ-
нее его физическая 
форма. В системе 
образования Зареч-
ного политике здо-
рового образа жиз-
ни всегда уделялось 
достаточно внима-
ния — те же нормы 
ГТО, о которых се-
годня много говорят 
и пишут, начали внедрять в учебную программу еще в 2011 году.  
С 1 сентября вносятся изменения в учебный план для выполнения 
указа Президента России Владимира ПУТИНА по введению в дейс-
твие комплекса «Готов к труду и обороне!» и внедрению норм ГТО. 
Но эту тему мы постараемся раскрыть в отдельной статье в ближай-
ших выпусках нашей газеты.

Оксана КУЧИНСКАЯ

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!

го искусства (17 сентября), Сверд- 
ловской государственной детской 
филармонии (23 сентября).

К празднованию месячника под-
готовился и Заречный. Первой лас-
точкой в калейдоскопе знаковых со-
бытий стал отборочный тур Област-
ного фестиваля творчества пожилых 

людей «Осеннее очарование», 
состоявшийся 22 августа во Двор-
це культуры «Ровесник». В теплой, 
доброжелательной, почти домашней 
обстановке конкурсанты радовали 
зрителей своими талантами.

Выступления проходили в 2 номи-
нациях: «Вокал» и «художественное 

слово». В итоге жюри (заместитель 
главы Администрации ГО Заречный 
по соцвопросам Е. ГАНЕЕВА, на-
чальник Управления соцполитики 
по г. Заречный Л. ВОТЕВА, пред-
седатель общественной организа-
ции «Ветеран» А. СТЕПАНОВ, член 
Совета ветеранов Белоярской АЭС 

Т. ЛАВРСКАЯ, директор ДК «Ровес-
ник» О. КЛИМОВА) назвали 4 побе-
дителей. Ими стали:
 Пётр ВАРКЕНТИН, поэт со 

стажем — автор нескольких сотен 
стихотворений;
 хор «Ветеран» (руководитель 

Анатолий ФИЛИППОВ), народный 
коллектив любительского художест-
венного творчества, отмечающий в 
этом году 20-летний юбилей;
 Ольга ЗАПАРОВА, бессмен-

ный руководитель Клуба самоде-
ятельной песни «Гамма», талантли-
вейшая исполнительница бардовс-
ких песен;
 вокальный ансамбль ветера- 

нов системы образования «Надеж-
да» (руководитель Надежда ЛИТВИ-
НОВА), лауреат окружных и област-
ных конкурсов.

В сентябре (точная дата пока не 
определена) победителям отбороч-
ного тура предстоит выступить на 
уровне Южного управленческого 
округа. Ну а там, если повезет, по-
бороться за победу в финале. Ожи-
дается, что гала-концерт Областного 
фестиваля «Осеннее очарование» 
состоится 25 октября в екатеринбург-
ском Дворце народного творчества. 
Пожелаем нашим участникам удачи!

Марина ПАВЛОВА

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ  

ПЕНСИОНЕРЫ!  
С ПРАЗДНИКОМ!
Желаю вам на долгие 

годы благополучия, ду-
шевного спокойствия, 
мира и добра. Пусть не 
будет в вашей жизни 
никаких бед. Пусть дети, 
внуки относятся к вам с 
уважением и заботой.

Желаю вам сохранять 
в душе радость и опти-
мизм, молодость, задор 
и жизнелюбие. Крепкого 
вам здоровья и долгих 
лет жизни!

Е. КУЙВАШЕВ, 
губернатор 

Свердловской 
области
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СКОРО ДЕНЬ ГОРОДА!

дрова
берёза. сосна. 
осина. суХара
колотые, пиленые

размер по желанию 
заказчика

доставка круглый год

 8-912-663-56-55
 8-961-766-92-72

Газета зарегистрирована в Управлении фе-
деральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых комму-
никаций  по Свердловской области

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01108

4 СЕНТЯБРЯ
18.00 ч — Концерт детской вокаль-

ной группы «Непоседы» (г. Екатеринбург). 
Зрительный зал ДК «Ровесник». Вход  
свободный.

5 СЕНТЯБРЯ
14.00 ч — Торжественная регистра-

ция свадебных пар «День города — День 
рождения семьи». Танцевальный зал  
ДК «Ровесник».

18.00 ч — Торжественный вечер, посвя-
щенный Дню города Заречного «Наш успех — 
успех города!». Зрительный зал ДК «Ровес-
ник». Вход свободный.

СПОРТ

На прошлой неделе, 20 августа, в Заречном заверши-
лось традиционное летнее первенство по футболу. 
Его участниками стали не только местные игроки, но 
и команды близлежащих населенных пунктов. Побе-
дители и призеры соревнований были награждены 
кубками, медалями и грамотами.

Каждый год в нашем городском округе проводятся зимние 
и летние первенства по футболу. Нынешний, летний, сезон 
запомнился футболистам большим количеством участников.  
В этом году сыграло в турнире 16 команд.

На протяжении полутора месяцев игроки встречались на 
мини-футбольном поле Детско-юношеской спортивной школы. 
Там несколько раз в неделю матчи проходили в напряженной 
борьбе: серьезный настрой спортсменов и желание победить 
делали игры зрелищными и эмоциональными.

Потихоньку количество участников сокращалось, с 
каждой неделей претендентов на победу становилось все 
меньше. В итоге до финала дошли 3 сильнейшие команды. 
По результатам последней встречи места между ними рас-
пределились следующим образом: победу в летнем турнире 
одержала команда «БАЭС», «серебряную» медаль получили 
игроки «ДЮСШ 1», «бронзовым» призером стал «Стимул». 
Поздравляем!

Помимо летнего первенства, в Заречном ежегодно про-
водятся и зимние игры. На этот раз планируется, что турнир 
состоится в середине января. Сейчас главная задача спорт-
сменов — тренироваться и заряжаться новыми силами: они в 
холодное время года игрокам понадобятся вдвойне.

До новых встреч на футбольном поле!
Эльвира РАХМАТУЛИНА

ПАС, УДАР… ГОЛ!
Начало осени совпадает с началом нового учебного года, и для пожарной службы 
это всегда горячая пора. Работа кипит на всех фронтах: важно подготовить тер-
риторию к очередному пожароопасному периоду, а особенно — напомнить детям 
после долгих летних каникул о пожарной безопасности.

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ

ГОРЯЧАЯ ПОРА

За истекший период 2014 года в городс- 
ком округе Заречный зарегистрировано 11 
пожаров и 24 загорания (в 2013 году за тот 
же временной отрезок — 16 и 12 случаев 
соответственно). Как правило, источниками 
возгораний являются сухая трава, мусор, 
неисправные электрооборудование и печи. А 
причины трагедий, когда страдает не только 
имущество, но и люди, зачастую одинаковы 
— бытовая беспечность или неосторожное 
обращение с огнем граждан, находящихся в 
состоянии алкогольного опьянения.

Между тем, уже 10 лет в Заречном не 
происходит пожаров из-за детской шалости, 
а последняя смерть ребенка в огне была 
зарегистрирована лишь в 2000 году. Пози-
тивная статистика — результат совместной 
профилактической работы специалистов 
системы образования и культуры, уполно-

моченных предприятий и организаций. Вот 
и теперь множество ведомств задействова-
но в проведении традиционного Месячника 
безопасности детей, который объявлен с 
20 августа по 20 сентября. В этот период в 
образовательных учреждениях будут прохо-
дить конкурсы, викторины, занятия на проти-
вопожарную тематику, экскурсии в пожарные 
части, выставки поделок, рисунков о соблю-
дении мер безопасного поведения, выступ-
ления дружин юных пожарных и т.д.

Не останется без внимания и взрослое 
население. В частности, запланировано 
проведение рейдов по проверке противопо-
жарного состояния жилых домов с печным 
отоплением, учреждений на соблюдение 
пожарной безопасности, разъяснительная 
работа с гражданами.

Марина ПАВЛОВА

11 СЕНТЯБРЯ —  
СОБРАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

11 сентября в 18.00 ч в малом зале ДК «Ровесник» состоится обще-
городское собрание предпринимателей.

В собрании примут участие глава ГО Заречный, глава Администра-
ции ГО Заречный, представители Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства, структур поддержки предприниматель-
ства в Заречном (ЗАО «Технопарк», Муниципальный фонд поддержки 
развития предпринимательства), а также представители некоммерчес-
кого объединения предпринимателей города.

На собрании будут проведены выборы представителей от предпри-
нимательского сообщества в члены Совета по развитию предпринима-
тельства при главе ГО Заречный, обсуждены вопросы господдержки 
развития предпринимательства, защиты предпринимателей, взаимо-
действия с органами власти, повышения инвестиционной привлекатель-
ности города.

Приглашаются предприниматели и все желающие! Вход свободный.
Справки по телефону: 8(34377) 7-21-97.

30 августа стартует показ мультфильма «Седьмой гном». С 6 сентября — 
художественные фильмы «Виктор» (боевик, триллер), «Одержимость Майкла Кинга» 
(ужасы). С 11 сентября — «Люси» (боевик, фантастика). С 18 сентября — «Корпоратив» 
(комедия), «Бегущий в лабиринте» (детектив, триллер).

Справки — в кассе Театра юного зрителя: 8 (34377) 7-32-66.

Работники Администрации ГО Заречный выражают соболезнования бывшему помощнику главы городского округа 
Ларисе Иосифовне КУПОВОй и бывшему начальнику Информационно-аналитического отдела Аппарата Думы ГО За-
речный Ладе Константиновне СЕРГИЕНКО в связи с тяжелейшей утратой — уходом из жизни мужа и отца Константина 
Николаевича КУПОВА.

6 СЕНТЯБРЯ
18.00 ч — Марш молодежи по улицам города (Лени-

на-Бажова-площадь Победы).
18.20 ч — Концерт «Мы молоды и талантливы!», 

выступление коллективов и исполнителей Заречного 
(пл. Победы).

19.10 ч — Танцевально-развлекательная програм-
ма «Битва диджеев» (пл. Победы).

20.00 ч — Танцевальная программа «Танцуй, пока 
молодой!» (пл. Победы).

7 СЕНТЯБРЯ
17.00 ч — Городской конкурс «Счастливые работ-

ники культуры счастливого города». Зрительный зал  
ДК «Ровесник. Цена билета: 100 рублей.

ВСЕ НА ДЕНЬ ГОРОДА!

Х/ф «Черепашки-ниндзя» в 3D (6+)
30 августа — 17.20 ч (200 руб.), 19.20 ч (250 руб.)
31 августа — 13.40 ч (150 руб.), 19.10 ч (250 руб.)
1 сентября — 17.20 ч (200 руб.), 19.20 ч (200 руб.)

3 сентября — 19.00 ч (200 руб.)

М/ф «Седьмой гном» в 3D (0+)
30 августа — 14.00 ч (150 руб.), 15.40 ч (150 руб.)
31 августа — 12.00 ч (150 руб.), 15.40 ч (150 руб.)
1 сентября — 14.00 ч (150 руб.), 15.40 ч (150 руб.)

Х/ф «Навстречу шторму» в 2D (12+)
30 августа — 21.20 ч (200 руб.)

31 августа — 17.20 ч (200 руб.), 21.10 ч (200 руб.)
1 сентября — 21.20 ч (150 руб.)
3 сентября — 21.00 ч (150 руб.)

ТЮЗ: АФИША КИНОЗАЛА
СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА, А ТАКЖЕ ЭВАКУИРОВАННЫХ  
ИЗ ДОНБАССА ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

Координационный Совет ветеранских и военно-патриотических органи-
заций г. Заречный продолжает сбор гуманитарной помощи:

-Продуктов питания (сахар, чай, масло растительное, тушенка, рыб-
ные консервы, сгущенное молоко, сухое молоко, печенье, сушки, сухари, 
конфеты, пшено, гречка, манка, макаронные изделия, детское питание 
(творожки, йогурты, соки));

-Постельных принадлежностей (белье, одеяла, пледы, матрасы по-
луторные);

-Моющих средств (стиральный порошок, белизна, зубная паста, де-
тское и хозяйственное мыло, шампуни);

-Медикаментов (детские и взрослые антибиотики, противовирусные 
препараты, анальгетики, сиропы для детей «Панадол» и «Корень солод-
ки», средства от стоматита, жаропонижающие («Нурофен», «Регидрон, 
«Атоксил»), «Но-шпа», йод, зеленка, бинты, перекись водорода, пртивоал-
лергенные, бальзам «Звездочка», валериана, корвалол, ушные и глазные 
капли для детей);

-Предметов гигиены (влажные салфетки, мочалки, памперсы (размер 
4, 4+, 5), женские принадлежности);

-Посуды (кастрюли 5л и 2л, ковши, детские горшки);
-Школьных принадлежностей для учащихся 1-5, 8 и 10 классов 

(учебники, тетради, ручки, линейки, альбомы, портфели, спортивная фор-
ма и т.п.).

Пункты сбора вещей:
-ул. Кузнецова, 6 (КЛО);

-ул. Алещенкова, 15а (клуб «Десантник»).
Справки по телефону: 8-953-601-2638.

Указом Президиума Верховного Совета РФ от 
7 сентября 1992 года рабочий поселок Заречный 
был отнесен к категории городов областного 
подчинения. Эта дата стала днем его рождения, 
и в том же году, 16 октября, впервые состоялось 
торжественное празднование Дня города. Хотя 
история Заречного, конечно же, началась намного 
раньше, с приездом на место будущей атомной 
станции первых строителей…

В преддверии Дня города мы хотим напомнить на-
шим читателям о некоторых страницах городской ле-
тописи, которые в буквальном смысле можно увидеть 
собственными глазами. Речь идет о кинофильмах, 
которые снимали у нас в Заречном.

Например, снятый режиссером Георгием КАЛАТО-
ЗОВЫМ в 1976 году фильм «Кафе «Изотоп». Главный 
герой картины — сварщик, работающий на строительст- 
ве атомной электростанции. Наверняка фраза «Я 
Прохоров, с Белоярской атомной», сказанная испол-

нителем этой роли, прибывшим в служебную коман-
дировку в другой город, вызвала в свое время бурный 
восторг зареченцев в зрительном зале «Ровесника»! В 
фильме действительно можно узнать многие местные 
достопримечательности — к примеру, нашу спаса-
тельную станцию.

фильм «Фотография на память» (режиссер 
Рубен МУРАДяН) появился на свет в 1985 году — в 
нем, пожалуй, больше всего кадров из Заречного: ул. 
Алещенкова, Таховский бульвар, гидроузел, здание 
милиции по ул. Свердлова, частный дом по ул. Дзер-
жинского, где жила главная героиня, и многое другое. 
Съемки шли даже в пребывающей в то время в полной 
разрухе Мезенской церкви. Похоже, что у жителей на-
шего города (а тогда еще поселка) было немало шан-
сов случайно попасть на большой экран…

Прекрасно узнаваем Заречный и в боевике «Бо-
левой приём» режиссера Георгия КУЗНЕЦОВА, вы-
шедшем в 1992 году. В кадре и ресторан «Тахов», и 

спортзал стадиона «Электрон», и бассейн «Нептун», и 
много чего еще. И, конечно, наше Белоярское «море» 
(оно показано во всех упомянутых картинах — види-
мо, не устояли режиссеры перед красотой его водных 
просторов). Говорят, что в создании этого фильма 
принимали участие ребята из клуба «Десантник», но в 
титрах выражается благодарность «жителям города 
Заречный, оказавшим содействие съемкам», — без 
уточнения, к сожалению. Впрочем, если у кого вправду 
было в жизни такое киноприключение, то этот эпизод 
он позабудет вряд ли.

Посмотрите эти фильмы! Возможно, они и не ше-
девры киноиндустрии, но вдруг вы действительно уви-
дите на экране себя или своих близких, или знакомых, 
да и просто родную улицу, свой дом? К тому же, разве 
не интересно узнать, каким был наш город в разное 
время? Ведь не зная прошлого, невозможно осмыс-
лить и понять настоящее, заглянуть в будущее…

Оксана КУЧИНСКАЯ

ВСЁ ЭТО КАДРЫ КИНОФИЛЬМА…

С тех пор, как здесь снимали фильм «фотография 
на память», городское кольцо заметно изменилось.

Фо
то

: Ю
ли

я С
ок

ол
ов

а


