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СПОРТ

ГОРЯЧИЙ АСФАЛЬТ
27 сентября россияне отметили Всероссийский день бега легкоатлетическим про-
бегом «Кросс наций». По всей стране в нем приняли участие 1,5 млн человек и за-
реченцы — в их числе.

КОРОТКО

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
С прошлой недели 

Межмуниципальный от-
дел МВД России «Зареч-
ный» официально возглав-
ляет полковник полиции 
Рафаил МИНГАЛИМОВ 
— приказ о его назначении 
на эту должность подписан 
начальником Главного уп-
равления МВД России по 
Свердловской области Ми-

хаилом БОРОДИНЫМ 24 сентября. До этого место руководи-
теля подразделения было вакантным — Александр ДУБРО-
ВИН работал в статусе временно исполняющего обязанности.

Начальник пресс-службы полицейского главка Валерий 
ГОРЕЛЫХ характеризует Рафаила Рифовича как опытного 
руководителя, много лет занимавшегося в службе уголовного 
розыска, а затем в нижнетагильском гарнизоне полиции орга-
низацией раскрытия преступлений. Он также лично принимал 
участие и в задержании преступников.

Р. МИНГАЛИМОВ — выпускник Омского юридического инс-
титута при МВД России. Карьеру начал в г. Омск в конце 90-х 
годов в должности участкового. В 2001 году перешел в управ-
ление уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти, с апреля 2013 года занимал пост замначальника Межму-
ниципального управления МВД РФ «Нижнетагильское».

ВСЕ НА ПРИВИВКУ!
Начата кампания по вакцинации населения Заречного про-

тив гриппа: используются вакцины «Совигрипп» (для взрос-
лых) и «Гриппол плюс» для детей.

По информации замначальника МСЧ №32 ФМБА России 
по амбулаторно-поликлинической помощи Марка АГАНИНА, 
прививки бесплатны для всех категорий граждан, зарегистриро-
ванных в ГО Заречный. Для вакцинации необходимо подойти в 
прививочный кабинет поликлиники с амбулаторной картой и по-
лисом ОМС (детям прививки ставят также в школах и детсадах).

Взрослый прививочный кабинет (№411) работает по поне-
дельникам, вторникам, четвергам и пятницам с 9.00 до 12.00 
часов и с 12.30 до15.00, по средам — с 11.00 до15.00 и с 15.30 
до 17.00.

Режим работы детского прививочного кабинета (№210): 
понедельник, среда, пятница — с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00.

ВНИМАНИЕ: БЕШЕНСТВО
На территории с. Мезенское выявлен случай заболевания 

бешенством: 13 сентября в Белоярскую ветеринарную станцию 
позвонил житель села и сообщил о неадекватном поведении 
лисы (животное впоследствии умертвили). Путем исследова-
ния отобранного ветврачами патологического материала был 
подтвержден диагноз «бешенство». С 14 сентября сотрудни-
ками Белоярской ветстанции осуществляется обход сельских 
подворий, профилактически привито 65 собак и 60 кошек.

Ветеринарные врачи напоминают: бешенство — это неиз-
лечимая болезнь, крайне опасная для животных и для челове-
ка (с абсолютной летальностью)!

В связи с установлением карантина в с. Мезенское вакцина-
ция животных против бешенства будет проводиться ежедневно 
и бесплатно с 8.00 до 16.00 часов по адресу: р.п. Белоярский, 
ул. Транспортников, 4 (телефон 8 (34377) 2-11-86), а также на 
дому по предварительной заявке.

НАЧАЛАСЬ МИКРОПЕРЕПИСЬ
С 1 по 31 октября в Заречном пройдет микроперепись на-

селения. Планируется опросить около 500 человек, проживаю- 
щих в 3 домах по адресам: ул. Ленина, 36, ул. Ленинградс-
кая, 6, ул. Алещенкова, 7. Для проведения опроса привлечен  
1 переписчик. Он будет имеет именное удостоверение, дейст- 
вительное при предъявлении паспорта, синий портфель и све-
тоотражающий браслет с надписью «Росстат», планшетный 
компьютер. Общение с переписчиком займет не более 15 ми-
нут. Он заполнит электронный опросный лист исключительно с 
ваших слов — не потребуется предъявлять паспорт или другие 
документы. Задаст вопросы о возрасте, национальной принад- 
лежности, семейном положении, уровне образования, со-
ставе домохозяйства, источниках средств к существованию, 
гражданстве, владении языками и другие. Всей собранной 
информации гарантирована конфиденциальность.

Всю неделю в наших школах и детских садах про-
водились соревнования по легкой атлетике (в них при-
няли участие более 800 человек), и воскресный забег 
завершил череду спортивных испытаний. На старт 
«Кросса наций-2015» вышли 183 бегуна, что больше, 
чем во все предыдущие годы. Демократизм, общедо-
ступность массовой гонки подчеркиваются тем, что у 
нее практически нет правил: ни возраст участников, 
ни уровень их физической подготовки, ни тем более 
время прохождения дистанции 
не учитывается, так что попро-
бовать свои силы в этом состя-
зании мог каждый. Наряду с про-
фессиональными спортсменами 
и ветеранами спорта, личным 
примером пропагандирующими 
здоровый образ жизни, на старт 
выходили любители массового 
спорта.

Маршрут легкоатлетов прохо-
дил по улицам Ленина, Бажова, 
Свердлова и Лермонтова (по-
рядка 1,5 км) со стартом и фи-
нишем на городской площади. 
Самыми юными участниками 
забега стали 3-летние воспи-
танники детского сада «Радуга» 
Иван МИХЕЕВ и Артём ЕПИМАХОВ, а самым стар-
шим — 78-летний Василий ЛЮБУШКИН, спортсмен 
со стажем.

Быстрейшие бегуны показались на финишной пря-
мой уже через 4 минуты после старта. Среди мужчин 
лидером гонки стал Алексей БРУСНИЦЫН 1980 г.р. 

(он преодолел дистанцию за 4 мин. 27 с), за ним — 
Алексей БАБУШКИН 1998 г.р. (4 мин. 29 с), Николай 
ЛИХАЧЁВ 1995 г.р. (4 мин. 32 с), Александр НИКИТИН 
1989 г.р. (4 мин. 33 с) и Евгений ЯБЛОКОВ 1989 г.р. 
(4 мин. 44 с). В женской группе первой к финишу при-
шла Лариса ЛЕТКОВА 1990 г.р. (5 мин. 15 с), следом — 
Елена КОЛМАКОВА 1996 г.р. (5 мин. 23 с), Дарья 
ИВАНОВА 1998 г.р. (5 мин. 42 с), Алёна ИЛЬИНА  
1999 г.р. (5 мин. 54 с) и Анастасия ТРУШНИКОВА 

2001 г.р. (5 мин. 54,3 с).
Неделю спустя, 3 октября, 

Заречный присоединится еще 
к одному массовому спортив-
ному празднику — Всерос-
сийскому дню ходьбы. Акция 
пройдет в нашей стране впер-
вые, и Средний Урал станет 
одним из 11 регионов-перво-
проходцев. Принять участие 
в «пешем кроссе» тоже может 
каждый, независимо от пола, 
возраста и физической подго-
товки.

В нашем городе старт состо-
ится в субботу в 11.00 часов от 
контрольно-пропускного пункта 
Белоярской АЭС, что на пере-

крестке улиц Ленина и Лермонтова. Маршрут пройдет 
по дороге, ведущей к атомной станции и обратно. Здесь 
так же, как и в «Кроссе наций», проигравших не будет: 
все, кто примет участие в «походе», только выиграет, 
ведь каждый сделает вклад в свое здоровье.

Марина ПАВЛОВА

З ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ХОДЬБЫ
В честь Всероссийского дня ходьбы заре-

ченские пешеходы приглашаются в субботу на 
прогулку до БАЭС и обратно. Встреча в 11.00 
у КПП на перекрестке улиц Ленина и Лермон-
това.

«Свердловская область — спортивный 
регион, и я уверен, что у нас найдутся сотни 
и даже тысячи любителей ходьбы, кото-
рые присоединятся к всероссийской акции, 
и мы в который раз станем примером для 
других областей по массовости проведения 
спортивных событий», — отмечает министр 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области Леонид РА-
ПОПОРТ.

Приходите — не пожалеете!
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С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ЭТО НАШ ГОРОД

ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ
Внесены изменения в бюджет ГО Заречный на 2015 год. В частнос-

ти, общий объем доходов утвержден в размере 1 млрд 169,3 млн руб., 
а общий объем расходов — 1 млрд 205,1 млн руб. Главным образом 
корректировка проведена по безвозмездным поступлениям из област-
ного бюджета (1,6 млн руб. — на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение или строительство жилья, 1,3 млн 
руб. — на погашение данной категорией граждан основной суммы дол-
га и процентов по ипотечным жилищным кредитам), а также в связи 
с необходимостью исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюджета (8 млн руб.), ка-
питального ремонта ДК «Ровесник» (5,8 млн руб.), оплаты труда работ-
ников муниципальных казенных учреждений (4,2 млн руб.) и электро-
снабжения системы уличного освещения.

ЧТО НЕ ЭТИЧНО?
Утверждены Правила депутатской этики (как сказано в решении Думы, 

«в целях соблюдения депутатами в своей работе общепризнанных мораль-
но-этических норм, обеспечения условий для добросовестного и эффек-
тивного исполнения депутатами своих полномочий»). Так, неэтичным при-
знается уход парламентария с заседания в знак протеста, использование 
в личных целях возможностей, связанных со статусом депутата, а если на-
родный избранник имеет личную заинтересованность в каком-либо вопросе, 
обсуждаемом представительным органом, он должен сообщить об этом и 
воздержаться от голосования.

Контроль за соблюдением Правил возложен на мандатную комиссию 
Думы — она уполномочена рассматривать заявления о нарушении де-
путатской этики, поступившие от главы ГО Заречный, депутатов, долж-
ностных лиц и рядовых граждан. В качестве санкций нерадивому парла-
ментарию может быть сделано замечание, рекомендовано принести пуб-
личные извинения. Кроме того, депутата могут лишить права выступать 
на одном или нескольких заседаниях Думы (равно как права повторного 
выступления по тому же вопросу), а информацию о нарушении этики 
разместить в СМИ.

СТАРОСТ БУДУТ ИЗБИРАТЬ
Утверждено Положение о деятельности старост сельских населен-

ных пунктов, входящих в состав нашего городского округа. Отныне в выбо-
рах старосты (и в качестве кандидата, и в качестве избирателя) могут участ-
вовать граждане в возрасте от 16 лет и старше, постоянно проживающие на 
территории соответствующего населенного пункта. Староста избирается на 
собрании (конференции) местных жителей, причем правомочным оно счита-
ется лишь в том случае, если в нем участвует не менее 1/3 (2/3) граждан. Как 
обеспечить такую явку — вопрос сложный. Многие депутаты высказались 
за то, чтобы доработать принятое Положение и по возможности упростить 
процедуру избрания общественников (например, избирать старосту реше-
нием собрания старших по улицам). Однако пока все осталось на уровне 
обсуждений.

СКОРО ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
13 октября в 17.00 часов в конференц-зале Администрации (ул. Нев-

ского, 3) состоятся публичные слушания по вопросу внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки в ГО Заречный (главным 
образом, речь идет о технических правках). А 19 октября в 17.15 ча-
сов — публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила 
благоустройства территории городского округа (в основном коррективы 
касаются требований к установке контейнеров для ТБО юрлицами и ин-
дивидуальными предпринимателями).

Подать заявку на участие и выступление на слушаниях, а также 
предложения и рекомендации можно так же на ул. Невского, 3 (кабинет 
№315) в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00). 
Подробности по телефонам: 8 (34377) 3-22-85, 7-29-82 (по землепользо-
ванию), 7-11-66, 7-30-30 (по благоустройству).

Напоминаем: для регистрации в качестве участника публичных слушани-
ях необходимо предъявить паспорт!

В ЗАРЕЧНОМ ПОЯВИЛСЯ  
ИСТОРИЧЕСКИЙ СКВЕР

Вернее, такой статус присвоен Скверу Победы — территории от вы-
ставки военной техники у СК «Электрон» до парка у фонтана за ДК «Ровес-
ник», включая лесопарковую зону за бывшими магазинами «Универмаг» и 
«Детский мир». Теперь здесь будут действовать дополнительные ограниче-
ния времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, а 
значит, есть вероятность, что давнюю проблему с круглосуточной продажей 
алкоголя на площади (со всеми вытекающими последствиями), решить бу-
дет проще.

23 сентября состоялось очередное заседание Думы ГО Заречный. Коротко об основных 
вопросах повестки.

И ЧТОБ ВСЁ ДО КОПЕЕЧКИ!
Планово рассмотрели народные избранники информацию об исполнении 

ООО «МТК» (компания, возводящая на въезде в Заречный жилой квартал 
«Восточный») мирового соглашения, согласно которому в счет погашения 
накопленной за прошлые годы задолженности по арендной плате за землю 
в собственность городского округа должно быть передано 382 кв. м жилых 
помещений в домах по ул. Победы.

По данным Администрации ГО Заречный, на сегодня ООО «МТК» пере-
дало городу 7 квартир (3 однокомнатные, 3 двухкомнатные и 1 трехкомнат-
ную) общей площадью 379 кв. м. Данные квартиры предоставлены гражда-
нам во исполнение судебных решений (в рамках реализации программы по 
переселению из ветхого и аварийного жилья).

Депутаты обратили внимание на недополученные 3 «квадрата» (что со-
ставляет примерно 100 тыс. руб. в денежном эквиваленте) и рекомендовали 
Администрации получить недоимку в казну и израсходовать ее, например, 
на строительство новогоднего городка либо на нужды Пункта кратковремен-
ного содержания бездомных животных.

СТРОЖЕ, НО ЭФФЕКТИВНЕЕ
Депутаты продолжают держать под контролем работу Административ-

ной комиссии, которая, нельзя не отметить, в последнее время все более 
результативна.

Так, с начала года должностными лицами, уполномоченными составлять 
протоколы об административных правонарушениях, проведено 7 плановых 
и 95 внеплановых проверок, составлено 60 актов обследования, 39 прото-
колов, выдано 52 предписания. К административной ответственности при-
влечен 31 гражданин и 2 должностных лица. Административных штрафов 
наложено на сумму 66 тыс. руб., взыскано (добровольно уплачено правона-
рушителями) 36 тыс. руб. Большой эффект оказало проведение городской 
акции «Газон под колёсами»: в период с 22 июля по 17 сентября велась 
борьба с незаконными парковками, поступило 20 заявлений от граждан в 
отношении владельцев транспортных средств, к административной ответс-
твенности привлечены 23 человека.

Дума приняла данную информацию к сведению и поддержала иници-
ативу Административной комиссии об обращении в Заксобрание с целью 
внесения поправок в закон Свердловской области об административных 
правонарушениях в части увеличения штрафов за выгул собак в неположен-
ных местах, без намордника и поводка (жалоб по этому поводу от жителей 
города много, а меры воздействия слабоваты — от 100 до 500 руб.). Наши 
парламентарии, кстати, намерены организовать акцию по раздаче владель-
цам домашних животных специальных памяток о правилах их содержания.

МУП ПОД КОНТРОЛЕМ
План мероприятий по улучшению финансового состояния МУП «Тепло-

снабжение», представленный Администрацией ГО Заречный, в очередной 
раз не удовлетворил депутатов по причине того, что информация, изложен-
ная в нем, показалась им неполной и недостаточно подробной. В ходе об-
суждения этого вопроса Дума приняла решение о создании рабочей группы 
для детализации списка мероприятий представленного Плана, подготовки 
конкретных предложений, направленных на оздоровление экономики МУП 
«Теплоснабжение», установления сроков исполнения мероприятий и от-
ветственных за них должностных лиц.

В состав группы, в работе которой намерен принять участие глава  
ГО Заречный В. ЛАНСКИХ, направлены депутаты С. СКОЛОБАНОВ и  
М. КОВАЛЁВ. Итоги будут рассмотрены на очередном думском заседании 
29 октября.

…И РЕКЛАМА ТОЖЕ
Нешуточную дискуссию породил вопрос о контроле Администрации ГО 

Заречный размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа. Депутаты в очередной раз обвиняли орган исполнительной власти 
в нерасторопности и недополучении денег в бюджет (сроки арендных дого-
воров истекли давным-давно, незаконные рекламные конструкции не только 
не демонтированы, но и продолжают использоваться, а город ничего с этого 
не имеет).

Тем не менее, работа по приведению в соответствие с требованиями за-
конодательства в сфере размещения наружной рекламы в Заречном все же 
ведется. Только за второе полугодие 2015 года Администрацией проведено 
обследование рекламных конструкций, в отношении 41 из них составлены 
акты и вынесены предписания о демонтаже в 30-дневный срок, направлено 24 
уведомления о составлении протокола об административном правонаруше-
нии. Сформированы участки земли под размещение рекламных конструкций, 
утверждена схема их размещения. Проведена подготовка к аукциону на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
— в октябре пройдут торги, и предприниматели будут на законных основаниях 
пополнять бюджет города, платя за аренду муниципальной земли.

Оправдательные доводы народных избранников не убедили — Дума ре-
шила оставить вопрос о наружной рекламе на контроле и порекомендовала 
Администрации ускорить работу в этом направлении. Следующий отчет — в 
ноябре.

Марина ПАВЛОВА,
Оксана КУЧИНСКАЯ

Сразу два велособытия порадовали заре-
ченцев на прошедшей неделе.

22 сентября значится в мировом календаре как 
День без автомобиля. Зареченцы отметили его вело-
сипедной акцией под названием «Светлячок», кото-
рая проводится начиная с 2013 года вот уже пятый 
раз и становится доброй традицией для города.

К вечеру на площади перед ДК «Ровесник» соб-
рались 75 человек на велосипедах, украшенных 
сотнями маленьких разноцветных огней (отсюда и 
название ночной велопрогулки). Со сцены в рупор ве-
щал идейный вдохновитель и организатор происхо-
дящего Евгений БАДАНИН. Он проинструктировал 
участников о правилах движения во время проезда. 
Ведь целью мероприятия является развитие циви-
лизованного и безопасного велодвижения в нашем 
городе. Было подчеркнуто, что участники должны 
быть в шлемах. А фонари и светодиоды необходимы 
прежде всего, чтобы быть видными всем участникам 
дорожного движения в темное время суток.

Колонна тронулась, и от яркого зрелища дейст- 
вительно было сложно оторваться. Велосипедисты 
обогнули один квартал в районе площади и затем 
проследовали по ул. Ленина в направлении бульвара 
Алещенкова. Там, порадовав своим появлением про-
хожих, Евгений раздал символические подарки участ-
никам велопробега, после чего самые юные и велоси-
педисты с детьми начали разъезжаться по домам, а 
самые стойкие продолжили свое путешествие.

«Уникальны были люди, все получилось само со-
бой, без сценария: авиашоу, съемка видео, раздача 
призов, велотриал и другое, — отмечает Евгений 
БАДАНИН. — Все ребята-активисты порадовали! 
У нас классный город! К сожалению, в акции поучас-
твовало меньше велосипедистов, чем мы ожидали. 
На самом деле их гораздо больше. Хочу довести 
число участников до 300 (как в фильме «300 спар-
танцев»). В будущем жду на велопрогулку участни-
ков на роликах».

Все «светлячки» в голос говорят о том, что такие 
встречи заряжают бодростью и хорошим настроени-
ем. О том, что это прекрасный повод пообщаться и 
найти новых друзей.

В планах Евгения — повторить «Светлячок» в 
следующем году. Организация подобного меропри-
ятия отнимает много времени и сил. Организаторы 
выражают благодарность Администрации Заречного 
за поддержку, магазину «Байкер» за посильную по-
мощь в проведении этой необычной и яркой акции 
и, конечно, всем активистам — всем, кто пришел ее 
поддержать.

А днем 26 сентября на площадке у ТЦ «Галактика» 
прошел Х Открытый чемпионат Уральского регио- 
на по велотриалу (в этом году впервые скоростно-
му), посвященный памяти Валентина СЕДИНКИНА, 
благодаря которому в Заречном зародился, живет и 
продолжает развиваться данный вид спорта.

Если традиционный триал предполагает пре-
одоление препятствия, построенного из различных 
предметов, то скоростной — это целая серия таких 
препятствий, выстроенных в линию. Вот и сейчас 
перед зрителями растянулись 2 полосы с конструк-
циями из покрышек, поддонов, катушек и даже кузова 
автомобиля. В Чемпионате участвовали 15 сильней-
ших триалистов региона из Екатеринбурга, Ревды, 
Южноуральска, Челябинска и Заречного. Первым 
стал зареченец Евгений ЧЕРМАКОВ. Второе мес-
то занял Евгений САМОЙЛОВ из Ревды. И третье 
— Юрий ШЕЛКОПЛЯС из Южноуральска.

Организаторы турнира, сыновья Валентина Вита-
льевича Михаил и Василий СЕДИНКИНЫ, остались 
довольны Чемпионатом: «Изготовлением рекламы, 
дипломов и медалей, а также музыкальным сопро-
вождением занимались профессионалы, к строи-
тельству трасс мы подошли с душой, специально 
для мероприятия даже приобрели кузов автомоби-
ля, нашли достойных спонсоров, чтобы порадовать 
призеров содержимым подарочных пакетов. Пора-
довало не только число и широкая география учас-
тников, но и их высокий профессиональный уровень. 
Даже погода была на нашей стороне в этот от-
ветственный день. Можно уверенно сказать, что 
для мероприятия, организованного силами неболь-
шой группы верных своему спорту людей, все про-
шло весьма неплохо. Убеждены, что при поддерж- 
ке Администрации города мы сможем быстро, а 
главное — эффективно развивать велосипедное 
движение в Заречном».

Александр БОРОДУЛИН

ЯРКОЕ ЗАКРЫТИЕ 
ВЕЛОСЕЗОНА

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые жители и гости Заречного! С 4 по 9 октября на тер-
ритории всей страны состоится всероссийская штабная трениров-
ка по гражданской обороне.

Ход подготовки к тренировке обсуждался на селекторном сове-
щании с Москвой 29 сентября. На 1 октября запланировано второе 
совещание. В каждом городе Свердловской области состоится по-
добная тренировка, причем в Заречном учения пройдут в пол-
ном объеме.

Во-первых, в полном объеме состоится оповещение жителей: 
посредством радио, телевидения, звуковых сирен и, возможно, 
SMS.

Во-вторых, на территории города будет развернут пункт выда-
чи средств защиты, а также приведены в положение готовности 
все защитные сооружения.

В-третьих, развернутся эвакуационные пункты. Для 
этого выберут отдельные предприятия города, сотруд-
никам которых предстоит прибыть в пункты эвакуации. 
Предварительно на этом этапе задействуют 300 чело-
век. Будут подготовлены и средства транспортировки 
населения. Сама же эвакуация пройдет условно!

В учениях планируется привлечь силы и средства Белоярской 
АЭС. Будет развернут эвакуационный пункт в ДК «Ровесник», под-
готовлен транспорт и станция обеззараживания.

Жителей и гостей города прошу соблюдать спокойствие. Трени-
ровка по гражданской обороне пройдет в плановом режиме. 

Подобные мероприятия проходят ежегодно и приурочены ко 
Дню образования гражданской обороны, который отмечается в 
нашей стране 4 октября.

Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный

В ЗАРЕЧНОМ ПРОЙДЕТ ТРЕНИРОВКА  
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
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ПЕДАГОГИКА — ЭТО ВОЛОНТЁРСТВО!
В новом учебном году в школы Заречного пришли 4 молодых специалиста, в том 
числе Алёна ПРОКАЕВА — биолог, географ и химик в одном лице. О том, каково это 
— быть молодым педагогом — читайте в нашем сегодняшнем интервью.

1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

По данным Министерства транспорта и связи Свердловс- 
кой области, в 2015 году продолжается реализация проекта 
«Электронный гражданин» по обучению граждан работе 
с компьютером (координацию и реализацию осуществля-
ет компания НОУ ДПО «Институт «АйТи»). В ближайшее 
время в 50 муниципалитетах региона на базе образователь-
ных учреждений и библиотек стартуют специальные курсы. 
Всего за 2 года планируется обучить 8595 человек (причем 
около 70% из них — до конца 2015-го).

Этот проект является социально значимым и очень ак-
туален для решения задач по адаптации пожилых людей 
и инвалидов к информационным технологиям. В ходе его 
реализации работе на компьютере смогут научиться как 
пенсионеры (женщины от 55 лет и старше и мужчины от 60 
лет и старше), так и граждане с ограниченными возможнос-
тями здоровья (от 18 лет и старше), если они в состоянии 
заниматься в составе общей группы.

Обучение компьютерной грамоте будет проводиться в 
очной форме в специализированных классах. Образова-
тельная программа, утвержденная Министерством транс-
порта и связи Свердловской области, обеспечит освоение 
базовых навыков работы на персональном компьютере, 
поиска и обработки информации в сети «Интернет» и ра-
боты с онлайн-сервисами. В ходе курса слушатели должны 
научиться использовать базовые офисные приложения 
(Microsoft Word, Microsoft Excel) на начальном уровне, ра-
ботать в сети Интернет, осуществлять поиск информации, 
работать с сайтами и порталами федеральных и регио-
нальных органов власти (заполнять декларации, скачивать 
формуляры, анкеты и т.д.), получать государственные ус-
луги в электронном виде, приобретать товары и услуги че-
рез интернет, бронировать номера в гостиницах и билеты, 
защищать компьютер с помощью антивирусных программ, 
общаться в конференциях и на форумах.

Длительность обучения — 10 рабочих дней (с поне-
дельника по пятницу), по 3 часа в день. Каждому слушателю 
на время обучения будет предоставлен компьютер, поэтому 
нет необходимости покупать его для того, чтобы прийти на 

курсы. Также слушателям выдадут учебник для занятий в 
классе и дома и сертификат об окончании обучения.

С помощью компьютерных программ и интернета можно 
существенно раздвинуть границы привычной реальности: 
узнавать новости, общаться, оплачивать услуги ЖКХ, учить-
ся чему-то новому и многое другое. Конечно, некоторые мо-
гут освоить компьютер самостоятельно, но для большинства 
просто необходима помощь в обучении, поэтому посещение 
специальных занятий — наилучший вариант, особенно для 
людей пожилых.

В нашем городском округе школа компьютерной гра-
мотности открывает двери не впервые: по данным Ад-
министрации ГО Заречный, в 2011-2012 годах программу 
освоили 200 пенсионеров, которые сегодня практически 
без ограничений могут пользоваться компьютером и ин-
тернетом. Следующая волна обучения стартует 2 октяб-
ря — прием заявок открыт.

Чтобы записаться на обучение в рамках проекта «Элек-
тронный гражданин», звоните по телефону горячей линии 
8-800-700-51-24 (звонок из всех городов Свердловской об-
ласти бесплатный).

Оксана КУЧИНСКАЯ

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

Уважение к старшему поколению — одна из тех основ, на которой строится креп-
кая семья, благополучное общество. Наши родители, наставники, старшие товарищи 
обладают бесценной мудростью, опытом и умением, связывают прошлое и будущее 
города, поддерживают неразрывную связь между поколениями.

Вы помогаете нам мудрыми советами, а мы должны воплощать их в жизнь. Именно 
вы создавали и сохраняли все, чем мы сегодня гордимся. Вы на себе испытали тяготы 
военных лет, добросовестно трудились в мирное время. Вашим усердием и трудолюби-
ем строился и развивался Заречный. Именно вы заложили добрые традиции нашего го-
рода и теперь являетесь примером ответственного и неравнодушного отношения к делу. 
Многие из вас, находясь на заслуженном отдыхе, активно трудятся и участвуют в обще-
ственной жизни, во всех городских мероприятиях, передавая свой бесценный опыт.

От имени всех жителей Заречного желаем вам неугасающего интереса к жизни, 
крепкого здоровья и душевного спокойствия. Пусть рядом с вами всегда будут любя-
щие и заботливые дети, внимательные внуки и правнуки!

Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный,
Евгений ДОБРОДЕЙ, глава Администрации ГО Заречный

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 
1 ОКТЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

Мы чествуем старшее поколение — людей, чьим трудом, энергией и умом создана 
основа экономической мощи нашей страны, современных и будущих успехов России. 
Это ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, которые защитили неза-
висимость России и заново отстроили страну из руин. Это рабочие, инженеры, ученые, 
деятели культуры, которые создавали производственную, экономическую, научную и 
культурную славу Свердловской области и России. Это наши родители, старшие родс-
твенники, наставники и коллеги, которые и сейчас щедро делятся с нами своим профес-
сиональным опытом, житейской мудростью и человеческим теплом.

Работа по поддержке ветеранов в Свердловской области ведется системно и пос-
ледовательно. У нас в полном объеме реализуются все меры социальной поддержки, 
успешно работает программа «Старшее поколение». В этом году на ее реализацию 
выделено 162 млн рублей. Благодаря работе программы в регионе повышается ка-
чество медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения, создаются условия 
для досуга и отдыха, улучшается качество жизни людей старшего возраста.

Дорогие ветераны! Примите искреннюю благодарность за ваш труд, вашу муд-
рость, ваш весомый вклад в экономику региона, духовное и патриотическое воспи-
тание молодежи. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, 
благополучия и активного долголетия. Пусть жизнь будет наполнена вниманием и 
заботой родных и близких людей!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

ОКНО В МИР
В нашем городском округе в этом году планируется бесплатно обучить компьютерной грамоте 
80 пенсионеров и граждан с ограниченными возможностями здоровья — набор желающих 
посещать курсы уже начался.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

У каждого из нас есть в жизни любимый учитель, который не только 
помог овладеть знаниями, но и вывел на дорогу жизни.

К педагогу всегда предъявлялись высокие требования. Но сегодня учитель 
должен быть не только профессионально грамотным, владеть новейшими 
средствами и методиками обучения — важно научить детей самостоятельно 
мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор.

Педагоги нашего города успешно справляются с поставленными 
задачами: выпускники школ городского округа с успехом поступают в 
вузы. И, покидая школу, уносят с собой самые лучшие воспоминания о 
вас, уважаемые учителя.

Спасибо вам, дорогие педагоги, за нелегкий и благородный труд, 
высокий профессионализм, верность призванию и любовь к ученикам, за 
талант, мудрость, за то, что вы не жалеете сил, времени для хорошего 
воспитания и образования детей.

Желаем вам умных и любознательных учеников, взаимопонимания с 
детьми, творческой энергии, вдохновения в работе, счастья, семейного 
благополучия и оптимизма!

Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный,
Евгений ДОБРОДЕЙ, глава Администрации ГО Заречный

АО «Атомтехэнерго» сообщает о проведении 
аукциона с рассрочкой по продаже недвижимого 
имущества, расположенного в г. Заречный на 
промплощадке БАЭС. Полная информация по 
проведению аукциона — на сайтах www.fabrikant.
ru (номер извещения — 2209319) и www.atech.ru.

ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ
на постоянную работу!

График: 2/2
Место работы: г.Заречный. ул. Попова, 3
 8-922-11-66-8-66

ВАКАНСИИ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЁПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

— Алёна, как ты решила стать учителем?
— Мне кажется, я сама себе не могу ответить 

на этот вопрос. Когда в школе (я окончила Белояр-
скую школу №1) предложили целевое направление 
в пед, я им воспользовалась: написала заявление 
и подала документы в разные институты. Проходи-
ла по конкурсу на социального педагога, педагога-
организатора, куда-то еще поступила, в том числе 
на географо-биологический факультет Уральского 
государственного педагогического университета. 
Маме сказала: «Отдавай документы на биологию» 
— и уехала отдыхать. В сентябре вернулась и при-
шла учиться.

— Аппетит приходит во время еды. Сейчас ты по-
няла, что, в принципе, это был правильный выбор?

— На этом этапе своей жизни могу точно сказать, 
что да.

— В этом году ты получила диплом. Как выби-
рала школу в Заречном?

— Зимой, когда было принято решение переехать 
сюда, я побывала в школе №2, где мне предложили 
работу. Помню прекрасно слова директора Елены 
Вадимовны ПЕЧЁРКИНОЙ: «У нас хорошая школа, 
активные дети. Вам у нас понравится». Она предло-
жила классное руководство, о чем я давно мечтала.

Еще тогда я купила себе брючный костюм, и по-
чему-то в своих мыслях часто представляла, как иду 
в нем 1 сентября и веду детей. Надо мною все смея-
лись… А тут: «Мы даем вам пятый класс»…

— А много твоих однокурсников пошли рабо-
тать в школу?

— Почти весь наш весь выпуск, 10 человек из 13.
— Можно говорить о том, что тенденция, кото-

рая много лет существовала, когда в пед шли толь-
ко для того, чтобы получить высшее образование 
(чтобы оно просто было), изменилась?

— Да, уже давно изменилась. Если посмотреть на 
контингент школ (я сужу по школам Екатеринбурга) 
— очень много молодых педагогов.

Самое интересное, когда учились, у нас никто не 
собирался идти работать по профессии. Все гово-
рили: «Хоть куда: хоть продавцом, хоть менедже-
ром…». А в итоге большинство пришли в школу.

— По призванию? Или разглядели стимулы 
в профессии — они, кстати, на твой взгляд, ка-
ковы?

— Появилось, наверное, какое-то осознание, что 
ты получил диплом и важно работать по профес-
сии.

А стимулы, конечно, есть. У нас нормирован-
ный рабочий день, каникулы, выходные, а главное 
— возможность заниматься любимым делом.

— Учительская зарплата сегодня является 
стимулом?

— Нет. Педагогика — это волонтерство!
— Интересно, совпали ли твои представле-

ния о работе учителем с тем, что оказалось на 
деле?

— Я считала, что учителя занимают по отноше-
нию к детям более нейтральную позицию: пришел, 
отвел урок и ушел. А оказалось, ты постоянно с 
ними, ты знаешь все, что у них происходит. Мои пя-
тиклашки, 5а, для меня уже, наверное, как родные 
дети. Утром я захожу в школу, а они стоят, меня 
встречают, все летят, обнимают: «Здравствуйте, 
Алёна Дмитриевна!».

— Легко ли быть молодым педагогом? В от-
ношениях с коллегами, детьми, родителями?

— Наверное, все зависит от человека. Не важ-
но, педагог ты со стажем или молодой специалист. 
Больше от личной харизмы зависит, от того, как ты 
выстраиваешь отношения с окружающими.

Мне вот очень повезло с родителями учеников! 
Помню, в августе у меня началось волнение по 
поводу того, что надо встретиться с ними. Я этот 
момент все время откладывала. Думала, встречусь  
1 сентября. Позвонили мне родители и предложили 
встречу сами: «Давайте встретимся 31 августа. 
Мы хотим Вам помочь». Для меня это было весьма 
неожиданно!

А вообще родители моего класса очень иници-
ативные, организованные, всегда мне помогают, 
всегда рядом. И постоянно желают терпения в ра-
боте с детьми! Пользуясь случаем, хочу сказать им 
большое спасибо.

— Как тебя приняли учащиеся и педагоги?
— Дети приняли хорошо. А с педагогами я тол-

ком не успела познакомиться. Нас, молодых спе-
циалистов, представили на педконференции — и 
начались трудовые будни. Тех учителей, которые 
ведут у моих пятиклашек, я, конечно, более или 
менее знаю. Ну и с городским методобъединением 
хорошо общаемся.

— Алёна, а возраст тебе помогает или мешает 
в работе?

— Помогает. Дети могут ко мне с чем-то личным 
подойти. Говорят, раз я молодая, я их пойму.

— С какими трудностями сталкиваешься?
— Бывает трудно готовиться к урокам, особен-

но в профильных классах. Бывает обидно, когда 
ты потратил на подготовку к одному уроку 3 часа, 
старался что-то интересное найти в дополнитель-
ных источниках, искал новые формы работы, а дети 
пришли неподготовленные.

— Ты строгий педагог?
— Да (смеется). Мне ученики в начале года ска-

зали: «Вы такая злая!». «Да, — отвечаю, — злая».
Просто как ты себя поставил изначально, как 

строго ты спрашиваешь с учеников, так и пойдет 
работа. Конечно, на уроках я могу и сама над собой 
посмеяться, и признать ошибку. Сегодня проводи-
ла опыт — лопнула колбочка. Дети такие: «Алёна 
Дмитриевна, мы точно живые останемся?». «Не 
знаю, — говорю, — сейчас опыт проведем и пос-
мотрим, кто из нас выживет!».

— Чего бы ты пожелала коллегам в преддве-
рии Дня учителя?

— Терпения и всегда вовремя уйти из школы. 
Если ты почувствовал, что работа не приносит удо-
вольствия и ты ходишь на работу только ради зар-
платы, то настал момент в жизни что то поменять. 
Желаю всем учителям, чтобы таких моментов не 
было, и ходить на работу как на праздник.

Беседу вела Марина ПАВЛОВА
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ЭТО НАШ ГОРОД

СЛАВА БОГУ, ЧТО МЫ КАЗАКИ!

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
пОД ОфИС  

ИлИ МАгАзИН
пОМЕЩЕНИЯ  

ОТ 10 ДО 60 КВ. М
В цОКОльНОМ эТАжЕ   

пО АДРЕСУ:
 Ул. КУРчАТОВА, 27, 
           КОРп. 1
цЕНы УМЕРЕННыЕ!
 7-68-90

И ВСЁ-ТАКИ Я НАДЕЮСь…

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

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ   
ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 21 ПО 27 СЕНТЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном ре-
жиме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и 
здоровью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «За-
речный» поступило 121 сообщение о нарушении общественного порядка.

24 сентября гражданка П. сообщила, что с ее сберкнижки, оформленной в ОАО 
«Сбербанк России», дважды были незаконно сняты денежные средства.

25 сентября в одной из квартир на ул. Ленина, 26а гражданину П. неизвестным лицом нанесено 
ножевое ранение.

26 сентября в районе школы №3 была изнасилована девочка (по горячим следам задержан 25-
летний гражданин К., который признался в совершении преступления).

По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

Пожаров не было.

В сфере 
коммунально-
го жизнеобес-
печения без серьезных 
аварий.

Зарегистрировано 6 ДТП. Погибших нет, пострадали 2 человека.
24 сентября в районе ул. Бажова, 12 водитель автомобиля «Тойота» — граждан-

ка Х. 1996 г.р. (стаж вождения — 2 месяца) — при повороте налево не справилась с 
управлением и врезалась в дерево. Девушка получила ушибы грудного и пояснич-
ного отделов позвоночника, а ее несовершеннолетний пассажир 2002 г.р. — ушибы 

костей таза, бедра и кисти. Госпитализация не потребовалась.

БИзНЕС-лАНч пО цЕНЕ КОфЕ — 
150 РУБлЕЙ

пРИ пОлНОМ БИзНЕС-лАНчЕ — 
ДЕСЕРТ В пОДАРОК

ДК «РОВЕСНИК», Ул. лЕНИНА, 11

БАНКЕТы, ДНИ РОжДЕНИЯ, 
СВАДьБы, ЮБИлЕИ, 

КОРпОРАТИВы
8-919-38-112-11

Казачье общество «Хутор во имя Святого Пророка Божия 
Илии» (атаман Анатолий БИРЮКОВ) ведет работу в разных на-
правлениях. Вот, к примеру, что сделано за последнее время.

Не оставив без внимания события на Украине, в 2014 году 
были организованы 2 рейса с гуманитарной помощью в Ново-
россию. В частности, в Царские дни состоялся крестный ход с 
последующей отправкой гуманитарного груза в Ростов и Ялту. 
Проведен сбор средств для поддержки Крыма. А в сентябре это-
го года казаки встретились с делегацией из Луганской Народной 
Республики — уже в Заречном.

Присоединившись к празднованию Великой Победы, участ-
вовали в торжественном параде, а также по договору с Админис-
трацией ГО Заречный организовали охрану памятников участ- 
никам ВОВ.

Казачье общество заявляет о себе и на культурных меро- 
приятиях — таких, как концерт «День державы» в с. Кочневское, 
фестиваль «Гуляния у горы Гляден» в г. Талица, концерты, пос-
вященные дню д. Курманка и с. Кочневское. Был создан и рас-

Х/ф «Воин» в 2D (12+)
1 октября — 19.00 (200 руб.)
2 октября — 20.00 (200 руб.)

3 октября — 15.20, 19.20, 
21.00 (200 руб.)

4 октября — 15.20, 19.20, 
21.00 (200 руб.)

7 октября — 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Эверест» в 3D (12+)
1 октября — 20.50 (200 руб.)
2 октября — 21.40 (200 руб.)

3 октября — 13.00 (200 руб.), 
17.00 (250 руб.)

4 октября — 13.00 (200 руб.), 
17.00 (250 руб.)

7 октября — 20.40 (200 руб.)

Х/ф «Пэн: Путешествие
 в Нетландию» в 3D (6+)

8 октября — 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Марсианин» в 3D (16+)
8 октября — 21.00 (250 руб.)

Администрация и профком 
Асбестовского почтамта УфпС 

фгУп «почта России»

поздравляет 
всех ветеранов 
почтовой связи  

с Днем пожилого человека!

«Скорая помощь» приняла 191 вызов.
Зарегистрировано 13 рождений и 2 смерти.

Привет! Помните меня? Я все еще 
ищу хозяина…

Пиратом, как я уже рассказывал, 
меня прозвали за то, что у меня нет од-
ного глаза — таким меня нашли гаражах. 
После осмотра в ветклинике врач сделал 
заключение, что меня кто-то сильно пнул 
по переносице. Сам я этого не помню и 
по-прежнему доверяю людям.

Обожаю подвижные игры и общение 
с детьми! А взрослые часто говорят: «Пират — умница и настоящий 
компаньон!».

Сейчас я живу в частном приюте, но не перестаю мечтать о собс-
твенном доме и любящей семье. Давайте дружить?

В ГО Заречный и Белоярском городском округе был 
проведен смотр казачьих обществ 2 отделов — Средне-
уральского и пятого отдела Исетской линии. В итоге из 
4 казачьих обществ в государственный реестр казачьих 
обществ РФ вошел только Хутор во имя Святого Про-
рока Божия Илии. Регистрация в реестре дает право ка-
зачьему обществу выполнять государственную и иную 
службу.

Владимир РОМАНОВ, заместитель председателя Пра-
вительства Свердловской области, атаман Оренбургского 
войскового казачьего общества:

– Основой для всякого казака является любовь и предан-
ность Родине. У нас есть такое выражение: «Казак без веры не 
казак». И мы это подтверждаем своими деяниями, добрыми пос-
тупками. В современных условиях казачество все делает для 
того, чтобы быть полезным стране.

ширен казачий ансамбль «Лава», который на сегодня провел 14 
выступлений на различных казачьих мероприятиях, участвовал 
в 11 концертах «Играй, гармонь уральская!» и записи передачи 
Заволокиных «Играй, гармонь!» в г. Висим.

Особое значение придается патриотическому воспитанию. 
Создана секция по фланкировке шашками и нагайками. Также 
кадеты посещают секцию по стрельбе, участвуют в работе кон-
носпортивного клуба и мероприятиях «Казачий дозор». Совмест- 
но с казаками д. Курманка ежегодно проводится военно-патрио-
тическая игра « Партизанская тропа».

Помимо сказанного, казаки курируют детский дом в с. Черноу-
сово, однако и это далеко не все. Много мероприятий проведено 
по Екатеринбургской Митрополии и Каменской епархии — крестные 
ходы, охрана мощей святых, участие в православных праздновани-
ях. Ведь правильно говорится: «Казак без веры не казак».

Ряды казачьего общества «Хутор во имя Святого Пророка 
Божия Илии» пополняются. Открыт казачий курень из 5 казаков в 
с. Кочневское. Налажены связи с казаками Краснодарского края 
и Крыма, Новороссии. У казаков назрела проблема — мал стал 
для нашего хутора штаб (всего 17 кв. м), при общем сборе из 
32 казаков половина стоит в коридоре. Еще мы мечтаем о базе 
на берегу Белоярского водохранилища — необходима она для 
организации летних и зимних учений кадетов «Казачий дозор». 
Думаем, что со временем все решится и Администрация Зареч-
ного пойдет казакам навстречу.

Слава Богу, что мы казаки!
Евгений УСТЮГОВ, заместитель атамана 

КО «Хутор во имя Святого Пророка Божия Илии»

ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ГВС И ОТОПЛЕНИЯ
Уважаемые зареченцы! С 29 сентября по 1 ноября будет проводиться наладка гидравли-

ческого режима тепловых сетей города. В связи с проведением указанных работ планируются 
отключения горячего водоснабжения и отопления. Просьба отнестись к этому с пониманием. По 
возникающим вопросам обращаться по телефону 8 (34377) 3-12-54 к и.о. первого заместителя 
главы Администрации ГО Заречный Валентину Владимировичу ПОТАПОВУ.

Администрация ГО Заречный

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АКцИЯ «пОДЕлИСь УРОжАЕМ»!
Уважаемые зареченцы, если у вас есть возмож-

ность поделиться урожаем (пусть это будет кабачок, 
тыква, вилок капусты, ведро картошки или кило-
грамм моркови, лука или яблок), вы поможете оди-
ноким пенсионерам, так нуждающимся во внимании. 
Совершите доброе дело в дни пожилого человека!

Члены партии «Единая Россия» совместно с 
работниками Комплексного центра социального 
обслуживания населения г. Заречный организуют 
доставку продуктов пожилым людям, подопечным 
КЦСОН.

Справки: 8-904-545-22-25 (Галина Евгеньевна).
Местный исполком ВПП «Единая Россия»

ОБЪЯВЛЕНИЕ


