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10 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

КТО ТАМ НОВЕНЬКИЙ?

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Жители Заречного не оставили без внимания зем-
ляные работы, недавно начавшиеся на пустыре у  
пешеходной дорожки, ведущей в сторону микрорайо-
на «Простоквашино», рядом с торговым центром  
«Галактика». Скоро на этом месте появится огражде-
ние для новой стройплощадки.

По информации, полученной от главного архитектора 
Администрации ГО Заречный Яны ВОРОЖЦОВОЙ, строи-
тельство в городе в последние годы ведется ускоренными 
темпами, и IV микрорайон не исключение. Пустырь, распо-
ложенный за 12-этажным домом рядом с ТКЦ «Галактика», 
в ближайшие годы просто исчезнет: согласно Генеральному 
плану на данной территории запланировано строительство 
нескольких объектов: 2 многоквартирных жилых домов, по-
ликлиники и кафе (третьей очереди торгового комплекса). 
Кроме того, в целях обеспечения транспортной доступности 
существующей и проектируемой жилой застройки принято 

решение о продлении ул. Кузнецова и образовании Х-об-
разного перекрестка.

«Строительство данных объектов в условиях существую- 
щей застройки, с одной стороны, повлечет за собой опре-
деленные неудобства, — считает Яна Александровна, — но, 
с другой стороны, неблагоустроенный пустырь с дикорас-
тущим бурьяном и несанкционированными свалками посреди 
жилой застройки создает угрозу для санитарного благополу-
чия жителей и не позволяет целенаправленно сформировать 
гармоничный архитектурный облик города. Просьба проявить 
терпение и понимание в сложившейся ситуации».

Сегодня собственником земельного участка ЗАО «Монтажс-
пецстрой» уже начаты работы, предшествующие строительству 
многоэтажных домов. Этажность проектируемых объектов будет 
определена на основании результатов инженерных изысканий и 
расчета инсоляции (вновь построенные высотки не должны зате-
нять существующие жилые дома). Планируемый срок ввода нового  
жилья — 2015-2017 годы.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Вы создаете то, без чего 
немыслима жизнь современ-
ного человека, — условия для 
комфортной и благоустроенной 
жизни. Используя накопленный 
опыт и современные техноло-
гии строительства, вы способны 
воплотить любые архитекторс- 
кие решения. Вашими трудо-
любивыми руками возводятся 
жилые кварталы, предприятия, 
благоустраиваются улицы го-
рода, ремонтируются школы и 
детские сады, больницы и дру-
гие социальные учреждения. 
Это лучший показатель того, 
что жизнь не стоит на месте: 
в Заречном осуществляются 
перспективные проекты, род-
ной город становится уютнее и 
современнее.

В день праздника искренне 
благодарим вас, уважаемые строители, за созидательную работу, 
профессионализм, ответственность.

Самые теплые слова благодарности адресуем ветеранам строи- 
тельной отрасли. Людям, которые своим трудом способствовали 
процветанию нашего города, сохранили производственный потенци-
ал и передали молодежи лучшие профессиональные традиции.

Крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма и новых 
профессиональных достижений!

В. ЛАНСКИХ, глава городского округа Заречный,
Е. ДОБРОДЕЙ, глава Администрации ГО Заречный

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!

Благодаря вашему мирному и созидательному труду растут но-
вые микрорайоны, больницы, школы и детские сады, благоустраи-
ваются города и села Свердловской области, жизнь уральцев стано-
вится комфортнее и счастливее.

Сегодня основные усилия строительного комплекса Свердловс-
кой области направлены на выполнение майского Указа Президента 
России В.В. Путина по обеспечению граждан доступным и комфорт- 
ным жильем. В первом полугодии 2014 года уральские строители 
ввели в эксплуатацию свыше 777 тысяч кв.м, что в 2 раза больше, 
чем за аналогичный период прошлого года.

Считаю строительство доступного и качественного жилья одной 
из важнейших задач. Сегодня в Свердловской области за счет об-
ластного бюджета ведется строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для мас-
сового жилищного строительства. Для обеспечения доступности жи-
лья в Свердловской области многодетным семьям предоставляются 
социальные выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения, а также бесплатно выделяются земельные участки для 
строительства.

Радует, что в городах Среднего Урала широкое распространение 
получили проекты комплексного освоения территорий. Сегодня успеш-
но реализуется более 10 таких проектов в нескольких муниципальных 
образованиях. Среди наиболее крупных проектов: строительство мик-
рорайонов «Академический», «Солнечный» и «Мичуринский» в Ека-
теринбурге, жилые районы «Муринские пруды» и «Александровский» 
в Нижнем Тагиле, проект «Южный берег» в Среднеуральске, микро-
район «Островки» в Первоуральске и другие.

Эффективной работе строительного комплекса области во мно-
гом способствует успешное развитие стройиндустрии Среднего 
Урала. Предприятия Свердловской области практически полностью 
обеспечивают потребности уральских строителей в качественных и 
современных стройматериалах. В минувшем году объем отгружен-
ной продукции в отрасли на 6,4% превысил показатели предыдуще-
го года и составил 58,5 млрд рублей.

Уважаемые строители и ветераны отрасли! Благодарю вас за 
созидательный труд, ответственность, профессионализм, весомый 
вклад в социально-экономическое развитие региона и повышение 
качества жизни уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов в работе на благо Свердловской об-
ласти и уральцев, всего самого доброго! 

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
С ПРАЗДНИКОМ!

Рядом с «Галактикой» 
скоро появится ЖК «Звёздный».
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯйСТВО

МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

Администрацией городского округа подана заявка в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской 
области на участие в государственной программе по модернизации лифтового хозяйства. При поло-
жительном заключении областной конкурсной комиссии будут заменены 17 лифтов в зареченских 
многоэтажках.

НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ 17 ЛИФТОВ

На сегодня средняя стоимость 1 лифта вместе с его 
установкой и наладкой составляет 1,5-1,7 млн рублей. Ра-
зумеется, жильцам многоэтажного дома без финансовой 
поддержки государства, пусть даже посредством «общего 
котла», обновить такое дорогостоящее имущество про-
блематично.

В 2013 году замена лифтов у нас осуществлялась в 
рамках утвержденной постановлением Администрации 
городского округа муниципальной целевой программы 
«Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
домах на территории ГО Заречный в 2013 году». Всего в 
городе было установлено 9 лифтов в 5 многоквартирных 
домах. Общий объем финансирования тогда составил  
14 млн 658,9 тысяч рублей. При этом львиная доля рас-
ходов — 90% — легла на местный бюджет (13 млн 193,9 
тысячи рублей), а оставшиеся 10% затрат (1 млн 465,9 ты-
сячи рублей) покрыли товарищества собственников жилья 
и непосредственно собственники жилых помещений.

Теперь финансирование указанных работ будет осу-
ществляться из 3 источников. Если муниципалитет попа-
дет в государственную программу «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетичес-
кой эффективности в Свердловской области до 2020 

года», то финансовые обязательства распределятся 
следующим образом. Средства из областного и местного 
бюджетов будут выделяться на паритетной основе — то 
есть 50% на 50%. При этом 15% затрат на модернизацию 
лифтового хозяйства ляжет на плечи собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

По данным Информационно-аналитического отдела 
Аппарата Думы ГО Заречный, сначала рассчитывается 
доля собственников (15%), затем оставшаяся сумма (85%) 
делится пополам — это и есть доли областного и местного 
бюджетов. Учитывая, что на замену 17 зареченских лиф-
тов требуется порядка 29,8 млн рублей, жильцы домов, 
включенных в программу, должны будут внести 4, 47 млн 
рублей. Нагрузка на областной и местный бюджеты соста-
вит по 12,655 млн рублей.

О сроках работ и уж тем более о том, где планирует-
ся заменить лифтовое оборудование, пока говорить рано: 
заявка муниципалитета еще находится на рассмотрении. 
Однако в Отделе ЖКХ Администрации городского окру-
га сообщают, что в муниципальную целевую программу  
(в рамках областной) включены абсолютно все лифты, у ко-
торых истекает нормативных срок эксплуатации — 25 лет.

Марина ПАВЛОВА

По данным Фонда общественного мнения, 82% российских интернет-
пользователей заходят во Всемирную сеть каждый день. При этом наблю-
дается тенденция, что в качестве основного мобильного устройства для 
интернет-серфинга все более востребованными становятся смартфоны, 
которые используются для просмотра видео, работы с электронной поч-
той, общения в социальных сетях, как навигаторы в путешествиях.

Общий объем скачанных дан-
ных в сети уральского «МегаФона» 
превысил 27 млн гигабайт с начала 
года. Непрерывный просмотр тако-
го объема видео занял бы более  
5 лет в 100 кинотеатрах одновре-
менно. При этом компания «Мега-
Фон» зафиксировала рекордный 
рост «смартфонного» интернет-тра-
фика — на 60% в первом полугодии 
2014 года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

«Уральцы все чаще заменяют 
обычные телефоны на современ-
ные смартфоны с поддержкой вы-
хода в интернет в сети 3G и 4G+. 
За первое  полугоде 2014 года рост 
продаж смартфонов в салонах свя-
зи «МегаФона» составил 148% 
по сравнению с тем же периодом 
прошлого  года», — рассказал ди-
ректор по развитию бизнеса на мас-
совом рынке «МегаФона» на Урале 
Сергей АЛФЁРОВ.

Наибольший объем интернет-
трафика скачивают с помощью 
смартфонов абоненты «МегаФона» 
в Свердловской области.

ИНТЕРНЕТ 
НА СМАРТФОНАХ

СТАЛ НА 60% ПОПУЛЯРНЕЕУ зареченской ребятни впереди еще почти целый месяц каникул, в то 
время как образовательные учреждения города уже работают — в их 
стенах полным ходом идет подготовка к 2014-2015 учебному году.

ОБРАЗОВАНИЕ

ГОТОВИМСЯ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

По информации начальника Управления об-
разования ГО Заречный Елены ХАРКИНОЙ, до 
начала учебного года будут частично отремон-
тированы все 22 образовательных учреждения 
городского округа. На их обновление в этом 
году выделено 10 млн 78,7 тысячи рублей: 
основная часть суммы — из местного бюдже-
та и 438 тысяч рублей — по государственной 
программе «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденной постановлением Правительства 
Свердловской области в 2013 году. В рамках 
этой программы продолжается финансирова-
ние капитального ремонта школы №3, а также 
предусмотрено софинансирование ремонтных 
работ из местного бюджета в размере 1 млн 22 
тысячи рублей. На эти деньги будут сделаны 
рекреации на первом этаже школы, где распо-
ложены начальные классы: будут заменены 
окна, полы и не только.

Как рассказала Елена Владимировна, в не-
которых образовательных учреждениях уже 
начались работы по косметическому ремонту и 
замене сантехники. Планируется, что в конце 
этой или начале следующей недели в школах и 
детских садах приступят к установке (или заме-
не) оконных блоков, дверей, к ремонту полов, 

а также кровли при благоприятных погодных 
условиях.

Основная приемка образовательных учреж-
дений Заречного планируется на 13-14 августа. 
А проверка готовности учреждений, в которых 
сроки ремонтных работ определены до 20 ав-
густа, состоится 25 числа.

Помимо ремонта, важной частью подготов-
ки к новому учебному году является приоб-
ретение учебных пособий. В нынешнем году 
из областного бюджета на эти цели предус-
мотрен 1 млн 807,6 тысячи рублей (5827 
экземпляров учебников). На учебные расхо-
ды на каждого ученика в год приходится 1780 
рублей, а на каждого воспитанника детского 
сада — 890 рублей из областного бюджета. 
Эти средства планируются образовательны-
ми учреждениями на учебное оборудование и 
сами учебники.

Из года в год перед началом нового учебно-
го сезона школы сталкиваются с одной и той же 
проблемой — дефицитом педагогических кад-
ров. На сегодня в образовательных учрежде-
ниях городского округа востребованы учителя 
математики, физической культуры, географии, 
а также учителя начальных классов.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ТОП-5 ПОПУЛЯРНЫХ СМАРТФОНОВ ЛЕТА-2014
(продажи в салонах «МегаФона» за июнь, июль 2014 г.)

№ Модель смартфона

1 МегаФон Login 2
2 Fly IQ239 Era Nano 2
3 Lenovo A316i
4 Highscreen Zera F
5 Samsung Galaxy Star Plus GT

Приобрести смартфоны и другое мобильное оборудование можно в интернет-магазине 
оператора и салонах связи «МегаФон» в Екатеринбурге. Адрес ближайшего к Вам салона 
связи «МегаФон» можно узнать по USSD-запросу *546#    .

Использованы данные исследования Фонда общественного мнения.
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СОЦИАЛьНАЯ СФЕРА 7

ОФИЦИАЛЬНО

1 августа в Заречном работала мобильная приемная Президента РФ. В то время как в круп-
ных городах уже давно открыты стационарные общественные приемные, для жителей пе-
риферии создана целая система передвижных комплексов, действующих от имени главы 
государства.

ЧТОБЫ ПРЕЗИДЕНТ БЫЛ В КУРСЕ

1 августа в мобильную приемную Президента РФ 
обратились 11 зареченцев.

Фо
то

: «
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Работа таких комплексов осуществляется на базе 
автомобиля «Газель». Они обеспечены трехсторонней 
спутниковой связью (район-область-Федерация) и поз-
воляют организовать прием граждан в любом насе-
ленном пункте. «Высокие технологии и современные 
подходы помогают наиболее оперативно решать ос-
новные проблемы, которые волнуют население, в том 
числе отслеживать исполнение «майских указов» Пре-
зидента, — отмечают сотрудники мобильного офиса. 
— По итогам нашей работы подготавливаются ана-
литические материалы как для федеральных, так и 
региональных и местных органов власти. В любом слу-
чае заданный гражданином вопрос ставится на конт- 
роль».

Наряду с мобильной приемной в этот день в Администра-
ции городского округа работали полномочные представите-
ли Президента РФ в Уральском федеральном округе. По со-
общению Информационно-аналитического отдела Аппарата 
Думы ГО Заречный, на личном приеме у них и у главы Адми-
нистрации Евгения ДОБРОДЕЯ побывали 10 человек.

В основном вопросы, задаваемые гражданами, каса-
лись жилищного обеспечения, предоставления земельных 
участков для строительства, качества работы МСЧ №32. 
Все обратившиеся за помощью получили необходимую 
консультацию. А о решении одной проблемы (связанной 
с установкой памятника на могиле ветерана Великой Оте-
чественной войны) удалось договориться на месте.

Марина ПАВЛОВА

9 АВГУСТА — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ДОРОГИЕ СПОРТСМЕНЫ, ТРЕНЕРЫ,  
ВЕТЕРАНЫ И ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ —  
ДНЁМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА!

Праздник объединяет как профессиональных спортсменов, 
так и всех любителей физической культуры и сторонников здо-
рового образа жизни, болельщиков.

Радует, что спорт становится стилем жизни! Он несет лю-
дям здоровье, силу, красоту, позитив, закаляет характер и учит 
преодолевать трудности.

Наш город славится крепкими спортивными традициями. 
Мы делаем все возможное для возрождения массового физ-
культурного движения, приобщения к занятиям физкультурой 
людей всех возрастов. Полным ходом идет строительство бас-
сейна, в планах сооружение физкультурно-оздоровительного 
комплекса, активно работает ДЮСШ, КСС, развит спорт и на 
Белоярской АЭС. Вопросы, связанные с развитием спорта в городском округе, решаются на Совете 
по физической культуре и спорту при главе ГО Заречный.

Особую признательность выражаем ветеранам спорта, которые, сохранив лучшие спортивные 
традиции, продолжают передавать их молодому поколению!

Благодарим преподавателей физической культуры, тренеров! Вы учите и воспитываете подрас-
тающее поколение, пропагандируете здоровый образ жизни.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, добра, любви и радости в семьях, спортивного 
долголетия, оптимизма и новых побед на спортивных аренах!

В. ЛАНСКИХ,  глава городского округа Заречный,
Е. ДОБРОДЕЙ,  глава Администрации ГО Заречный

XIV зимние Олимпийские игры: Сараево, Югославия, 1984 год… Прошло 30 лет, но в памяти, 
словно это все происходило вчера.

Атмосфера была доброжелательная, хотя однажды в автобусе какой-то иностранец, узнав, что я 
русский, назвал меня оккупантом и указал пальцем (из-за событий в Афганистане). Произошло это 
как-то безобидно! И без дальнейшего выяснения отношений. Была Олимпиада! В душе потеплело, и 
я внутренне прошептал слова основателя современного олимпизма Пьера де Кубертена: «О спорт! 
Ты мир!».

Я побывал на соревнованиях на горе Белашнице (горнолыжный спорт), в ледовых дворцах «Зетра» 
(коньки) и «Скендерия» (хоккей и фигурное катание), на Великом поле (лыжные гонки и биатлон).

На этой Олимпиаде произошло рождение лыжного конькового хода. Его продемонстрировал спорт-
смен из Швеции Гунде СВАН (интересно, что первоначальной деталью этого хода было отталкивание 
одной лыжей (полуконек)).

Очень радовался победам земляков-уральцев: Юрия КАШКАРОВА (биатлон) и Игоря МАЛКОВА 
(коньки) (кстати, Игорь проходил подготовку к Олимпиаде на наших спортивных сооружениях). Удивил 
победой на 30 км лыжник из Подмосковья Николай ЗИМЯТОВ. Много общался с Михаилом АЗЁР-
НЫМ — тогдашним спортивным обозревателем по Свердловской области. Вместе с великим биатло-
нистом Александром ТИХОНОВЫМ болел на трибуне за наших хоккеистов в финале (с ним я знаком 
еще с 1962 года, с первой зимней Спартакиады народов СССР, проходившей в Свердловске).

Неожиданная встреча состоялась с космонавтом Алексеем ЛЕОНОВЫМ. Я набрался смелости 
— подошел и поздоровался. Он быстро обернулся, чуть улыбнулся и ответил на русскую речь. Уз-
нав, что я с Урала, знаком предложил отойти в сторонку. Произошел незабываемый разговор, который 
ошеломил меня своей простотой, обаянием и жизненностью. Внутри меня бушевала такая радость и 
восторженность! Известный космонавт обыденно подарил мне свое внимание — простому человеку!

Так же неожиданно мы встретились у мемориала — на могиле Иосипа Броз Тито — с японской 
делегацией. Общались с помощью жестов и возгласов. Для нас это было достаточно уважительно. 
Посетили мемориал «Семь сестер Югославии» на горе Авале, который олицетворял мир и дружбу 
республик. Побывали у памятника (здесь же) на месте гибели маршала СССР Сергея Бирюзова (его 
самолет, пролетая над Белградом, критически снизился и из-за плохой видимости врезался в гору).

Интересные моменты были и во время «ченча» — обмена значками. Югославские пацаны, подходя 
к русским, издали кричали «Лэнин-Лэнин», и мы охотно раздавали значки Ленина (без обмена), ибо 
запаслись ими в Москве перед поездкой.

На обратном пути, возвращаясь с Олимпиады, наш поезд остановился на границе. Представьте: 
целый состав стоит на мосту, внизу река Тисса, и по ней проходит граница! Началась работа таможни. 
Наконец на первой приграничной станции Чоп наши вагоны поставили на широколинейные, привычные 
нам колеса. Мы дома!..

Впечатления от той Олимпиады остались на всю жизнь.
С Днем физкультурника!

Василий ПАЙВИН, ветеран физкультуры и спорта (БАЭС)

…Весной 1965 года в Заречном 
были проведены первые сорев-
нования по мотокроссу, в которых 
приняла участие местная команда 
гонщиков. Так, 49 лет назад тогда 
еще в поселке Заречном зароди-
лась хорошая традиция проведе-
ния состязаний по мотоциклетному 
спорту. А секция мотоспорта в этом 
году отметила свой полувековой 
юбилей.

Долгое время мотоклуб бази-
ровался в здании СТК «Орион», 
потом были попытки создать сек-
цию по техническим видам спорта 
при ДЮСШ, но там ее не удалось 
сохранить. Однако люди, увлекаю-
щиеся мотоспортом, не оставляли 
надежд, искали различные пути 
и возможности для существования технической 
дисциплины в Заречном. И в конце 2007 года была 
создана некоммерческая организация — Фонд 
развития автомотоспрота, одним из основателей 
которого является Евгений КАТКОВ, президент 
Фонда, тренер секции по мотоспорту.

Занятия мотоспортом — довольно дорогое 
удовольствие, и средств, которые выделяются из 
местного бюджета, не достаточно для поддержки 
этой дисциплины. Благодаря Фонду есть возмож-
ность участвовать в различных социальных конкур-
сах на получение грантов. Например, в этом году 
с проектом «Формула смелости» Фонд выиграл 
грант Концерна «Росэнергоатом». На денежные 
средства планируется приобрести мотоэкипиров-
ку, 2 мотоцикла для детей, прицеп для перевозки 
спортинвентаря, а также в планах до конца года 
открыть класс теоретической подготовки. «За все 
время мы становились победителями социаль-
ных конкурсов на получение грантов 4 раза: не 
только «Росатома» и «Росэнергоатома», но и 
других. В «атомных» проектах мы принимаем 
участие второй раз. И благодаря этому участию 
в 2013 году у нас появилась часть экипировки, 
мотоциклы, запчасти, на соревнования ездили. В 
этом году только начали тратить средства», — 
рассказывает Е. КАТКОВ.

С каждым годом желающих заняться экстре-
мальным видом спорта становится все больше — 
команда мотогонщиков Заречного потихоньку рас-
тет. Сегодня в ней около 20 человек: начиная с 
детей от 5 лет и заканчивая уже взрослыми и опыт-

ВЛЮБЛЁННЫЕ В СКОРОСТЬ
В последние годы мотоциклетный спорт в Заречном стремительно набирает обороты: 
все больше детей и молодежи проявляют интерес к мотоспорту, ежегодно проводятся 
соревнования разных уровней. К тому же, сегодня мототрек на Шеелитской горке счи-
тается одним из лучших в области, и это большая спортивная гордость для нас.

ными спортсменами. Как оказалось, рев моторов и 
скорость привлекает не только мужскую половину. 
Вот уже год в секции занимаются 2 девочки — Да-
рья ФИЛИСТЕЕВА и Элина ПЛЕШКОВА и, нужно 
отметить, показывают неплохие результаты.

Тренировочная база для обучения детей нахо-
дится на Шеелитской горе. Там воспитанники мото-
секции собираются несколько раз в неделю. Начи-
нающие спортсмены учатся держать равновесие, 
переключать передачи, преодолевать препятствия 
в виде трамплинов и различных поворотов на спе-
циальной обучающей трассе, а более опытные 
гонщики предпочитают заниматься и готовиться к 
соревнованиям на большой трассе, где проводятся 
традиционные мотокроссы, первенства и чемпио-
наты Уральского федерального округа, этапы Куб-
ка России среди ветеранов мотоциклетного спорта. 
Соревнования такого высокого уровня, как расска-
зал один из организаторов мотогонок в Заречном, 
заместитель начальника Управления культуры, 
спорта и молодежной политики Алексей БЕР-
СЕНЁВ, проводятся только в 2 городах Свердловс-
кой области, один из которых — наш Заречный: «В 
течение 2 лет мы занимались доведением трас-
сы до определенного стандарта, который соот-
ветствует нормам Мотоциклетной Федерации. 
И сейчас мы вышли на высокий уровень».

Помимо участия в соревнованиях в родном 
городе, наши дети, молодежь и ветераны часто 
ездят на мотогонки по УрФО. Сейчас спортсмены 
готовятся к традиционному первенству по мото-
кроссу, которое состоится в предстоящие выход-

ные в Камышлове. В Заречном же 
ближайшие гонки пройдут 13 сентяб-
ря: Открытые областные соревнова-
ния по мотокроссу будут посвящены 
Дню города.

Ждет много интересного спортс- 
менов-мотогонщиков и, конечно же, 
болельщиков в новом, 2015 году: в 
Заречном состоится традиционный 
50-й майский мотокросс, а также в 
планах следующим летом провести 
этап Кубка России по суперкроссу 
— в отличие от мотокросса в этом 
виде соревнований трасса намно-
го короче, а элементы сложнее. Не 
пропустите, будет зрелищно!

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ОЛИМПИАДА В САРАЕВО: 
30 ЛЕТ, КАК ОДИН ДЕНЬ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

«ЗА ВДВ!»

ДРОВА
БеРёзА. СОСнА. 
ОСинА. СухАРА
КОлОтые, пиленые

РАзмеР пО желАнию 
зАКАзчиКА

ДОСтАВКА КРуглый гОД

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

Пожалуй, ни одни войска российской армии не отмечают свой 
день так шумно, как ВДВ. «Никто кроме нас!», «За ВДВ!» — эти 
возгласы 2 августа, в День Воздушно-десантных войск, слыша-
лись по всему городу. На улицах можно было встретить десант-
ников в тельняшках и голубых беретах и автомобили, украшен-
ные сине-зелеными флагами и радостно сигналящие в честь 
праздника «крылатой гвардии».

М. ПАВЛОВА

В Заречном празднование Дня Воздушно-десантных войск традиционно началось у 
памятника генералу Василию Маргелову, внесшего огромный вклад в становление 
ВДВ, и у памятника Лучшему солдату в мире.

В митинге приняли участие как десантники «со стажем», так и те, кто вер-
нулся из армии совсем недавно, их родные и близкие, а также гости из 
соседних населенных пунктов.

В ПРОКАТЕ —  
СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
В пункте проката Комплексного центра 

социального обслуживания населения г. За-
речный имеются следующие средства реаби-
литации для нуждающихся по рекомендации 
врача:

1. Аппарат виброакустического воздействия 
«Витафон»;

2. Аппарат для лечения током «Ультратон-
03-АМП» с комплектом электродов;

3. Портативный магнитный вибромассаж-
ный пояс;

4. Массажер магнитный с инфракрасным 
прогревом;

5. Глюкометр «Акку-Чек»;
6. Аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
7. Диктофоны;
8. Воспроизводящее устройство «VT» с 

мп3-проигрывателем;
9. Воспроизводящее устройство «VITEK»;
10. Часы-будильник с синтезатором речи;
11. Вилка специальная с зажимом;
12. Тарелка специальная небьющаяся;
13. Трости;
14. Костыли;
15. Кресло-коляска для детей с ДЦП;
16. Кресло-коляска для взрослых;
17. Поручень-скоба (длинная);
18. Лупы.
Документы, необходимые для оформления 

средства реабилитации:
-паспорт заявителя;
-справка медицинского учреждения (в каком 

средстве реабилитации нуждается заявитель и 
на какой срок);

-справка МСЭ (при наличии инвалидности).
Адрес: ул. Комсомольская, 3, кабинет №9.
Справки по телефону: 8 (34377) 7-39-13.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация и Аппарат Думы го-

родского округа Заречный выражают ис-
креннее соболезнование Ольге Анатоль-
евне РАЗВА, много лет проработавшей 
в органах местного самоуправления, ее 
родным и близким по поводу смерти ее 
отца Анатолия Ивановича КОНЯХИНА.

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ПРОДЛЁН ДО 10 СЕНТЯБРЯ

Координационный Совет ветеранских и 
военно-патриотических организаций продол-
жает сбор гуманитарной помощи для жите-
лей юго-востока Украины до 10 сентября.

Пункты сбора:
-ул. Алещенкова, 22А;
-ул. Кузнецова, 6 (КЛО);
-ул. Ленина, 11 (ДК «Ровесник»).
Необходимы: одежда и обувь для детей в 

возрасте от 0 до 5 лет, полотенца, постель-
ное белье, средства гигиены (мыло, зубная 
паста, зубные щетки, кремы), медикаменты 
(перевязочный материал, перекись водоро-
да, зеленка, йод, обезболивающие и успо-
коительные средства), продукты (консервы 
мясные, рыбные, сгущенное молоко, конфе-
ты, сахар, крупы, чай, кофе, сушки, сухари), 
питание для детей в возрасте от 0 до 3 лет.

Справки по телефонам: 8-953-601-2638, 
8-919-368-5383.

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!
Свердловская областная общественная 

организация соотечественников и вынужден-
ных переселенцев «Уральский Дом» продол-
жает проведение акции «Из рук в руки» и 
благодарит организации и жителей ГО Зареч-
ный — И. ЗАХАРОВУ, Д. КОРОСТЫЛЕВА,  
Т. ЛОГИНОВСКИХ, Е. ОПАЛЕВУ, А. ВЕСЕЛО-
ВУ, Я. НАУМОВУ, БЕССОНОВА (д. Курманка), 
А. КОРОБКОВА (д. Гагарка), Е. РЯБИНИНА, 
Н. ЧУПИНУ («Монтажстрой-НВ»), О. ХАЛИУЛ- 
ЛИНА (ООО «Дубрава») — за оказание мате-
риальной помощи, предоставление жилья и 
работы для беженцев из Украины.

В связи с увеличением числа прибыва-
ющих из Украины обращаемся к жителям и 
организациям Заречного с просьбой принять 
участие в трудоустройстве и решении жилищ-
ных проблем беженцев, а также оказании гу-
манитарной помощи, в том числе продуктами 
питания, туалетными и постельными принад- 
лежностями, бытовой техникой, мебелью.

На сегодня оказана помощь жителям  
Луганской, Донецкой, Киевской областей Украи- 
ны (37 человек), все получили необходимые 
консультации, обеспечены жильем (2 семьи), 
медицинской помощью (2 обратившихся), про-
дуктами питания, одеждой и т.д. (19), трудоуст- 
роены (12).

СООО «Уральский Дом»
(г. Заречный, ул. Попова, 9/3;

тел. 8 (34377) 73-9-73;
Е-mail: uralhouse@bk.ru)

Ежегодно 2 августа зареченские ВДВшники устраивают  
автопробег. Не стал исключением и этот год!

«ДАРИТЬ РАДОСТЬ — ПРОСТО!»
— под таким названием компьютерный 

магазин «Девайс» совместно с Социально-
реабилитационным центром для несовер-
шеннолетних Белоярского района проводит 
благотворительную акцию по сбору ком-
пьютерной техники для детей-инвалидов 
и детей из малообеспеченных семей.

Желающие принять участие в акции могут 
принести ненужную, устаревшую или даже 
нерабочую технику (компьютер или ноутбук) в 
магазин «Девайс» по адресу: ул. Алещенко-
ва, 15. Собранные компьютеры магазин при 
необходимости отремонтирует и настроит за 
свой счет, после чего направит в СРЦН, отку-
да техника будет передана нуждающимся.

Справки по телефону: 8 (34377) 3-91-61.

ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ УИК
Избирательная комиссия Свердловской 

области продолжает прием предложений 
по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, сформированных 
на территории Свердловской области.

Прием предложений и необходимых доку-
ментов осуществляется Заречной городской 
территориальной избирательной комиссией с 25 
июля по 14 августа с 9.00 до 17.00 ч в будние 
дни по адресу: ул. Невского, 3, кабинет №217.

Бланки и перечень документов, которые 
следует представить, размещены на сайте 
Заречной городской ТИК zarechny.ikso.org.

Справки по телефону: 8 (34377) 3-98-40.

ПОМОЖЕМ  
СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!

Уважаемые жители, предприниматели ГО 
Заречный! В преддверии нового учебного года 
Комплексный центр социального обслуживания  
г. Заречный (Центр семьи) проводит традици-
онную акцию «Школьник» по сбору новых 
канцелярских товаров для детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Просим вас оказать посильную благотворитель-
ную помощь.

Необходимы рюкзаки для девочек и мальчи-
ков, тетради 12, 18, 48 и 96 листов, обложки для 
учебников и тетрадей, ручки шариковые, ласти-
ки, карандаши простые и цветные, наборы для 
черчения, альбомы для рисования и черчения, 
краски акварельные, фломастеры, линейки.

Мы ждем вас в рабочие дни с 8.00 до 17.00 ч 
(перерыв с 12.00 до 13.00 ч) по адресу: ул. Ком-
сомольская, 3 (2 этаж), кабинет №8.

ТРЕБУЮТСЯ СРЕДСТВА  
НА ЛЕЧЕНИЕ РЕБЁНКА

Требуется спонсорская помощь жительнице 
Заречного — девочке 10 лет. Диагноз: синдром 
хронической усталости; полирадикулярный синд- 
ром острой демиелинизирующей полинейропа-
тии нижних конечностей, синдром Гийена-Барре. 
Нужны денежные средства для оказания специа-
лизированной медицинской помощи в ФГБУ «Де-
тская клиническая больница» (г. Москва). Карта 
«Сбербанка» №639002169002526032.

Не проходите мимо чужой беды!

В ДОБРЫЕ РУКИ
Уважаемые зареченцы! Все вместе поможем бездомным живот-

ным!
Вы ищете хорошего охранника для своего дома и преданного 

друга для себя? Обращайтесь в пункт временного содержания без-
надзорных животных.

Справки по телефонам: 8 (34377) 3-49-96 (в рабочее время), 8-
963-043-23-83.

ТЮЗ: АФИША КИНОЗАЛА
М/ф «Оз: Возвращение в Изумрудный город» в 3D (0+)

9 августа — 12.20 ч (150 руб.)
10 августа — 10.20 ч (150 руб.)
11 августа — 12.20 ч (150 руб.)

Х/ф «Стражи Галактики» в 3D (14+)
9 августа — 14.00 ч (150 руб.), 21.00 ч (250 руб.)

10 августа — 16.00 ч (200 руб.), 18.30 ч (250 руб.)
11 августа — 16.00 ч (150 руб.), 18.30 ч (200 руб.)

13 августа — 21.00 ч (200 руб.)

Х/ф «Геракл» в 3D (12+)
9 августа — 16.30 ч (150 руб.), 18.30 ч (200 руб.)

10 августа — 12.00 ч (150 руб.), 14.00 ч (150 руб.), 21.00 ч (250 руб.)
11 августа — 14.00 ч (150 руб.), 21.00 ч (200 руб.)

13 августа — 19.00 ч (200 руб.)

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


