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ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

АКТУАЛЬНО

НА ТУРФИРМУ НАДЕЙСЯ,
А САМ НЕ ПЛОШАЙ

Как-то незаметно ситуация с туристическими услугами в России вернулась в начало 1990-х
годов. Тогда нередкими были случаи, когда, купив путевку, люди не могли выехать на отдых
по вине турфирм, при этом деньги потребителям никто не возвращал. Даже длительные судебные разбирательства не всегда давали результат.

Рынок услуг туризма в России становился все более
цивилизованным, сфера туризма менялась в лучшую
сторону, и казалось, что это необратимо. Были приняты законы, поправки, правила, было введено даже обязательное страхование ответственности туроператоров
перед клиентами, но 100%-ной гарантированной защиты
потребители так и не получили. Законы не срабатывают,
и мы все чаще слышим, что турфирмы «вдруг» становятся банкротами и не исполняют свои обязательства, у
страховых фирм не хватает средств на выплаты пострадавшим, или у них по странному стечению обстоятельств
именно в этот момент перестает действовать лицензия.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Последние несколько лет туристический рынок лихорадило во время беспорядков в Египте и Тунисе, а банкротство нескольких крупных туроператоров повлекло срывы множества
запланированных туров. Тогда туристический рынок Свердловской области сработал достойно: споры имели место, но
все они были урегулированы цивилизованно, и проблем с
возвратом денег и заменой туров не возникло. В этом году
побиты все прежние «рекорды»: один за другим банкротами стали крупнейшие туроператоры России: «Нева», «Роза
ветров Мир», «Нордик Стар», «Экспо-Тур», «ИнтАэр»,
«Лабиринт». Пострадали десятки тысяч россиян.
Окончание на стр. 7

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,
ДЕРЗАЙТЕ!
Во вторник, 12 августа, Заречный посетили
заместитель министра экономики Свердловской области Елена НОВОТОРЖЕНЦЕВА и замдиректора Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства Илья СУЛЛА.
Гости из Екатеринбурга напомнили представителям местного бизнес-сообщества о действующих инструментах господдержки малого и
среднего бизнеса, применяемых в нашем регионе, и о приоритетах государственной политики
в этой сфере.
По словам Е. НОВОТОРЖЕНЦЕВОЙ, малый и средний
бизнес приобретает все больший вес: сегодня 40% занятых
в экономике региона приходится именно на этот сектор; наблюдается тенденция к росту объема оборота денежных
средств (в 2013 году цифра превысила 1,6 трлн рублей). Правительство Свердловской области осуществляет несколько
видов господдержки как финансовой (за счет областного и
федерального бюджетов), так и нефинансовой — в прошлом
году оказана помощь 3000 субъектам малого и среднего предпринимательства. Наш регион по объемам привлекаемых на
поддержку предпринимательства средств федерального бюджета (процентная пропорция «областной бюджет/бюджет РФ»
составляет примерно 30/70) входит в пятерку лидеров наряду
с Москвой и Санкт-Петербургом — в 2014 году на эти цели
Свердловская область планирует израсходовать порядка 630
млн федеральных рублей.
В прошлом году львиная доля средств для поддержки малого и среднего бизнеса пошла на компенсацию затрат, понесенных при модернизации производства, также традиционно
компенсировались затраты по лизинговым платежам. Основной задачей 2014 года, как выразилась НОВОТОРЖЕНЦЕВА,
является обеспечение устойчивости жизнедеятельности малых и средних предприятий. И Правительство нашего региона
в лице Министерства экономики и Свердловский областной
фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) готовы вкладывать в это деньги и выдавать гранты.
О различных способах поддержки малого и среднего бизнеса более подробно рассказал замдиректора СОФПП Илья
СУЛЛА. Основной упор планируется сделать на так называемые возвратные финансовые инструменты: это льготные кредиты (до 10 млн рублей), поручительство по банковским кредитам и гарантиям (до 45 млн для предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, производство товаров
или деятельность гостиниц), а также микрофинансирование
(до 1 млн рублей на срок до 3 лет под 10% годовых). Будет
продолжено и субсидирование субъектов малого и среднего
бизнеса: возврат до 50% затрат на покупку оборудования для
модернизации производства и возмещение сельхозпроизводителям первого лизингового взноса. К слову, прием заявок
на предоставление субсидий на модернизацию СОФПП заканчивает 29 августа — подробную информацию об этом можно
найти на сайте sofp.ru. На любые вопросы предпринимателей готовы ответить и по телефону бесплатной горячей линии
8-800-333-70-31.
В свою очередь, область рассчитывает и на обратную
связь с муниципалитетами, в большинстве которых местные
власти уже включились в решение проблем малого и среднего
бизнеса. Необходима также и оценка предпринимателями тех
мер, которые предлагаются им в качестве поддержки, — для
дальнейшего развития и улучшения самых востребованных
инструментов (кстати, по итогам ранее проведенных встреч,
буквально на днях, было принято решение включить в список
претендентов на господдержку предприятия с численностью
менее 15 человек).
Оксана КУЧИНСКАЯ

городское хозяйство
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Илья ГАФФНЕР: «Побольше бы
таких городов, как Заречный»

4 августа глава городского округа Заречный Василий ЛАНСКИХ
принимал депутата Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области Илью ГАФФНЕРА. Приехал депутат
для того, чтобы своими глазами увидеть, как на территории
«атомного» города возводятся жилые дома и объекты социальной сферы.
Сначала И. ГАФФНЕР вместе с
В. ЛАНСКИХ посетили жилой микрорайон
№2 (ул. Ленина), который строится для
персонала четвертого блока Белоярской
АЭС. Руководитель представительства
компании-застройщика ЗАО «ИКАО» в г.
Заречный С. ПЛАТОНЕНКО показал гостям квартиры и рассказал, на какой стадии находится строительство: «Можно
сказать, что перед нами уже финишная
прямая: в конце августа в первой очереди планируется завершить строительно-монтажные работы. После, в
начале сентября, начнется процедура
сдачи квартир. Всего в первой очереди мы построили 241 квартиру, а также офисные помещения площадью 867
квадратных метров».
И. ГАФФНЕР остался доволен увиденным: «Очень здорово, что строятся
дома для персонала Белоярской АЭС.
Особенно примечательно то, что в
этом микрорайоне очень много именно
1-комнатных и 2-комнатных квартир,
ведь многие приезжают в Заречный со
своими семьями».
В. ЛАНСКИХ отметил, что квартир однозначно хватит всем сотрудникам четвертого блока БАЭС, которые на сегодня
нуждаются в жилье. Также глава обратил внимание на то, что в перспективе
на территории Заречного планируется
возвести еще ряд домов — для персонала следующего энергоблока №5 БАЭС.
Однако сначала необходимо дождаться,

когда будет утверждено решение о строительстве энергоблока №5.
Еще одно место, которое посетил
И. ГАФФНЕР, — Театр юного зрителя.
Депутату показали кабинеты для кружковых занятий и главный концертный
зал, в котором организован кинотеатр.
И. ГАФФНЕРУ даже удалось попасть на
сеанс и лично убедиться в том, насколько качественно оборудована 3D-система. «Появление кинотеатра — безусловно, очень значимое событие для
такого небольшого города, не каждый
муниципалитет решится на это, —
дал оценку И. ГАФФНЕР. — Больше
всего меня поразил дизайн, цветовая
гамма внутри здания — оранжевый
цвет очень поднимает настроение!».
Далее по плану был строящийся детский сад в четвертом микрорайоне (за
ул. Ленинградская). Гостей провели по
будущим группам, показали недавно завезенное оборудование, сводили в плавательный бассейн. На данный момент в
детском саду полным ходом идет обустройство бассейна, внутренняя отделка
помещений, а также монтажные работы
по наладке пожарной сигнализации и видеонаблюдения. В. ЛАНСКИХ отметил,
что строительство садика ведется за
счет средств Госкорпорации «Росатом».
В сроки уложиться получается: сдача
общестроительных работ намечена на
конец октября.

Завершилась экскурсия поездкой в
бассейн «Нептун». Замдиректора БАЭС
по общим вопросам А. КУЗНЕЦОВ доложил, что реконструкция идет точно по
графику: срок завершения общестроительных работ — 30 октября. В данный
момент осуществляется реконструкция
большой ванны (ее длина составляет
50 м, ширина — 21 м, глубина варьируется от 2 до 4,65 м). Глава Заречного
В. ЛАНСКИХ рассказал И. ГАФФНЕРУ,
что бассейн планируется использовать
как площадку для проведения региональных и всероссийских соревнований.
По завершении экскурсии И. ГАФФНЕР
отметил, что между Правительством области и Администрацией Заречного налажен конструктивный диалог, организовано хорошее взаимодействие. Успешно
и продуктивно ведется работа, основан-

ная на Соглашении между Концерном
«Росэнергоатом» и Правительством
Свердловской области, согласно которому в Заречный направляются денежные
средства от дополнительных налоговых
поступлений.
«У меня особые впечатления от Заречного, — поделился И. ГАФФНЕР.
— Полным ходом идет строительство
домов, детских садов, бассейна, храма,
реконструкция Сквера Победы… Такой
маленький уютный городок! Побольше
бы таких у нас в области. Его смело
можно назвать примером для подражания, образцом для многих муниципалитетов области».
М. МОРОЗОВА, и.о. начальника
информационно-аналитического
отдела Аппарата Думы ГО Заречный

ЖКХ

ЗИМА БЛИЗКО

Не зря народная мудрость советует готовить сани ШЕВЧЕНКО, на данный момент вершиться к моменту планового
летом. Время летит незаметно — и оглянуться не один из главных стратегичес- останова третьего блока БАЭС
ких объектов муниципальной в октябре.
успеем, как уже «зима катит в глаза»…

Для коммунальщиков июнь,
июль и август, как правило, становятся поистине жаркими из-за
количества плановых профилактических и ремонтных работ. К
отопительному сезону городской
округ готовится основательно.
Еще в мае Администрацией ГО
Заречный было принято соответствующее постановление, а
также утвержден план ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду жилищного
фонда, объектов социального,
культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства.

Реализация указанных мероприятий подробно обсуждалась на заседании Кабинета
главы городского округа 4 августа. Василий ЛАНСКИХ отметил, что в этом году ремонтные
работы на городской котельной
организованы очень грамотно. Уложиться в сроки удалось
благодаря в том числе и оперативному
взаимодействию
Администрации ГО Заречный,
Белоярской АЭС, МУП «Теплоцентраль».
По данным директора МУП
«Теплоцентраль» Екатерины

системы теплоснабжения — городская котельная — имеет
нормальные эксплуатационные
параметры и обеспечивает горячей водой жителей южной
части Заречного.
Завершен плановый ремонт
котельной: в полном объеме
выполнены работы по ревизии,
ремонту и замене арматуры
трубопроводов и оборудования; проведены ревизия, ремонт и поверка оборудования
контрольно-измерительных
приборов и автоматики. В рамках подготовки к капремонту
парового котла №2 приведены
в рабочее состояние грузоподъемные механизмы; проведена
ревизия и ремонт электрооборудования с частичной заменой
электроприводов. С 3 июля специалисты из г. Бийск приступили к капитальному ремонту парового котла (отметим, что это
происходит впервые с момента
передачи котельной на баланс
муниципалитета). Планируется, что к концу августа паровой
котел будет запущен. Капитальный ремонт предстоит и одному
из водогрейных котлов (так же
в рамках договора с предприятием-изготовителем
котлов
из Бийска), работы должны за-

В конце августа по окончании
процедуры банкротства ЗМУП
«ЖКХ сельской территории»
в муниципальную собственность попадет имущество этого предприятия: котельные и
сельские сети теплоснабжения
будут переданы в МУП «Теплоцентраль».
Специалисты
«Теплоцентрали» уже провели
обследование теплотехнического оборудования, составлен
график ремонтных работ и заключены договоры со специализированными предприятиями —
работы начнутся уже в августе,
финансирование пройдет за
счет средств муниципальной
целевой программы (которая
разработана в рамках Постановления Правительства Свердловской области от 29 октября
2013 года №1330-ПП «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышения энергетической эффективности в
Свердловской области до 2020
года» и которая предназначена
для реализации мероприятий по
модернизации комплекса ЖКХ
городского округа Заречный в
2014-2016 годах) и собственных
средств МУПа.
Подготовка к будущему отопительному сезону ведется под

постоянным контролем Администрации ГО Заречный. По информации специалиста отдела
ЖКХ Екатерины КОТУГИНОЙ,
ремонт теплоисточников и тепловых сетей проходит практически без отклонения от графика — запланированные на июнь
и июль мероприятия выполнены
на 98%.
Плановый ремонт на городских тепловых сетях также подходит к концу — произведены
работы по замене задвижек, замене участков тепловой сети, текущему ремонту запорной арматуры. До конца сентября будут
выполнены работы на водопроводных и канализационных сетях по замене задвижек, замене
пожарных гидрантов, промывке
самотечной канализации.
Подготовку к зиме жилищного
фонда осуществляют управляющие организации (УК и ТСЖ):
уже проводится текущий ремонт
инженерного оборудования и общестроительных конструкций.
Есть все основания полагать,
что отопительный сезон 20142015 годов начнется вовремя и
пройдет в плановом режиме с
соблюдением температурных
графиков во всех населенных
пунктах нашего городского округа.
Оксана КУЧИНСКАЯ
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АКТУАЛЬНО

ПОМОЩЬ
РАЗНАЯ НУЖНА

Заречный — далеко не самый известный и не самый большой город. Но
и сюда уже прибывают жители юго-востока Украины, гонимые из родного
дома войной. В наших силах дать им понять, что уральцы готовы помочь
соседям в трудную минуту.
По данным Департамента
информационной политики
губернатора Свердловской
области, сейчас на Среднем
Урале находятся более 3700
украинских беженцев, и в
ближайшее время ожидается
прибытие еще порядка 300400 человек. Главы муниципальных образований должны обеспечить возможность
комфортного размещения
и трудоустройства вынужденных переселенцев —
об этом заявил губернатор
Евгений КУЙВАШЕВ на заседании комис- ного размещения при ОО «Уральский
сии по мониторингу достижения целевых дом» на ул. Попова, 9/3. Остальные пока
показателей, установленных «майскими ука- у родственников, но тоже нуждаются в отзами» Президента РФ, где обсуждались воп- дельном жилье. По оценке общественниросы реализации стратегии государственной ков, этих «остальных» несколько десятнациональной политики.
ков. Среди них есть уроженцы Луганской,
В Заречном при главе городского округа Донецкой, Киевской областей Украины —
уже создана и действует комиссия по при- те, кто был вынужден покинуть свою Роему беженцев. Василий ЛАНСКИХ поручил дину из-за угрозы жизни. Этих людей войее членам вести учет украинских пересе- на оставила без самого необходимого, и
ленцев и принимать необходимые меры сейчас они пытаются наладить жизнь
для того, чтобы прибывшие ни в чем не здесь.
нуждались, будь то медицинское обслужиПереселенцы нуждаются в безвозвание, образование, трудоустройство или мездной финансовой и материальной
жилье.
поддержке для обесНа мероприятия по обеспе- печения
«Мы разослали письма
питания,
в медсанчасть, полицию, чению межнационального мира проживания, органиобщественную органи- и согласия в рамках реализации зации элементарных
зацию «Уральский дом», Стратегии государственной наци- бытовых
условий,
миграционную службу и ональной политики РФ, подписан- получения медицинУправление образования ной Президентом Владимиром ской помощи, прис просьбой сообщать нам ПУТИНЫМ, из областного бюдже- обретения лекарств,
о новых беженцах. Полу- та планируется выделить до 2020 оформления докученные сведения мы от- года 320 млн рублей. Уже в этом ментов. В первоочеправляем в Управление году на данные цели будет направ- редном порядке нужфедеральной миграцион- лено 34 млн рублей.
ны одежда и обувь,
ной службы, — сообщила
средства
личной
заместитель главы Адгигиены. Требуется
министрации ГО Заречный по соцвопросам содействие в трудоустройстве.
Екатерина ГАНЕЕВА. — МСЧ №32 готова
В Заречном ведется благотворительпри необходимости оказать беженцам ная работа по сбору гуманитарной помомедицинскую помощь».
щи для прибывших из Украины. Благодаря
Назвать точное число украинцев, тому же «Уральскому дому» для 2 семей
прибывших в Заречный, пока затрудни- удалось найти жилье, 19 обратившихся
тельно: общей статистики нет, поскольку получили продукты питания и одежду, 12
большинство переезжает и устраивается устроились на работу. Деятельное учасна новом месте своими силами. Но извес- тие в судьбе людей, оставшихся без кротно, что только за последние 2 месяца в ва, приняли жители Заречного и соседних
Свердловскую областную общественную населенных пунктов — Гагарки, Курманки,
организацию соотечественников и вынуж- Верхнего Дуброво. Старались помочь и в
денных переселенцев «Уральский Дом» индивидуальном порядке, и через пред(г. Заречный) обратились около 40 чело- приятия. Сделано много добрых дел, но
век, плюс 9 — на минувшей неделе.
проблемы еще остались — и мы в силах
Пятеро (молодая семейная пара и ро- их решить. Вместе. Сообща.
дители с 11-летней дочерью из Донецкой
области) остановились в пункте временМарина ПАВЛОВА

ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ…

 в жилищном устройстве переселенцев из Украины (предоставить для временного
проживания дачный дом, пустующую квартиру и т.д.), звоните: 8 (34377) 3-22-02, 7-29-51,
8-922-606-55-50;
 в сборе вещей и продуктов для нуждающихся беженцев, звоните: 8 (34377) 7-39-73,
7-29-83, 7-39-13;
 перечислить деньги в Фонд поддержки беженцев в Крыму, запишите банковские реквизиты Фонда:
Наименование поля
расчетного документа
Банк получателя
БИК Банка получателя
Счет Банка получателя
Счет получателя
Получатель
ИНН получателя

Реквизиты
Крымский филиал РНКБ (ОАО)
044525585
30101810700000000585
40703810692000000284
Благотворительный фонд «Фонд поддержки
беженцев в Крыму»
9102009464

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

НА ТУРФИРМУ НАДЕЙСЯ,
А САМ НЕ ПЛОШАЙ
Окончание. Начало на стр. 1
Хозяева турфирм выдвигают неубедительные версии причин массового банкротства: общая ситуация в России, резкое снижение спроса и покупательской способности
населения, резкий рост курса валют, негативная политическая обстановка, расходы
турфирм превысили их доходы. Хотя, если
говорить о последнем, судя по всему, многие турфирмы работали по принципу пирамид и знали, к чему это приведет. Например,
к моменту банкротства у «Лабиринта» неожиданно оказались огромные долги (около
1,5 млрд рублей) перед другим банкротом —
«ИдеалТур». И так уж «совпало», что владельцем этих фирм оказался один и тот же
человек. Сам себе задолжал. Бывает…
Прокуратура, Роспотребнадзор, Ростуризм активизировались и проводят проверки. Следственный комитет возбудил уже 5
уголовных дел. Разбираться придется долго, потому что слишком запутано все и, вероятно, с целью. Ведь только «Лабиринтов»
оказалось несколько: ООО «Лабиринт»,
ЗАО «Лабиринт-Т», ООО «Компания Лабиринт». Кстати, от одного из этих «Лабиринтов» пострадало несколько зареченцев.
Сейчас они в Греции, и вроде бы вопрос с
вылетом домой решается в их пользу.
Конечно, вызывают сочувствие те люди,
которые заплатили деньги, но уже не едут в
отпуск. Но еще больше пострадали те, кто уже
выехал и оказался в чужой стране, без гостиниц
и обратных билетов. Ростуризм рекомендует
обращаться в консульские службы России, но
те, как показывает практика, ограничиваются
только словами, без реальной помощи.

Если ваши родственники находятся за границей и попали в трудную ситуацию, вы можете им помочь. Свяжитесь с уполномоченными организациями, предоставьте им сведения о своих родственниках. Телефон Ростуризма — 8 (495) 607-71-17. В Ассоциации
«Турпомощь» круглосуточно работают телефоны 8-800-100-41-94 и 8 (495) 981-51-49.
Для желающих вернуться домой есть возможность просто зарегистрироваться на
сайте «Турпомощи» www.turpom. Однако
на практике дозвониться по этим телефонам
непросто, а сайт перегружен, поэтому зарегистрироваться быстро тоже не получится.
Но действовать все равно нужно — тогда и
будет результат. «Уральские авиалинии» по
телефону 8-800-2000-262 круглосуточно дадут информацию о наличии или отсутствии
забронированных мест, оплате туроператора за конкретных туристов.
Если все же кому-то придется покупать
билет повторно, дополнительно оплачивать
проживание в гостинице, то в этом случае
потребителю необходимо запастись доказательствами (фото, видео, показания свидетелей, квитанции) для того, чтобы по возвращении из путешествия требовать через суд
возмещения тех или иных расходов.
Напоминаю, что консультации, разъяснения, помощь в проведении претензионной работе и составлении искового заявления в суд
потребители могут получить в Администрации
ГО Заречный (ул. Невского, 3, кабинет №218).
Приемные дни: понедельник и четверг —
с 9.00 до 12.00 часов, вторник — с 13.00
до 16.00 часов. Телефон — 8 (34377) 3-25-39.
М. ЛЕДНЕВ, начальник отдела
по защите прав потребителей
Администрации ГО Заречный

что будете делать, если турфирма испортит вам отпуск?
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СПОРТ

АКЦИЯ

70 ПОРТФЕЛЕЙ — ЕЩЁ НЕ ПРЕДЕЛ!

Выражаем искреннюю признательность и сердечную благодарность всем жителям, предпринимателям нашего города, кто откликнулся на просьбу Комплексного центра социального обслуживания населения г. Заречный (Центр семьи) участвовать в ежегодной акции «Школьник» по сбору канцелярских
товаров для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Так, индивидуальные предприниматели Юрий и Ольга ЧУЛКОВЫ подарили 70 новых портфелей
ребятам, взяли шефство над 2 многодетными семьями. Мы рады такому сотрудничеству и ждем неравнодушных горожан, готовых помочь собраться в школу. Акция продолжается в течение августа.
Есть необходимость в тетрадях 12, 18, 48 и 96 листов, наборах для черчения, альбомах для рисования и черчения, красках, фломастерах, линейках, шариковых ручках синего и других цветов, пеналах
для школьников подросткового возраста, дневниках.
Ждем вас в рабочие дни с 8.00 до 17.00 ч (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: ул. Комсомольская, 3
(второй этаж), кабинет №8.
Д. МЯЧИНА, заведующая отделением
психолого-педагогической помощи семье и детям
и профилактики безнадзорности детей и подростков
КЦСОН г. Заречный

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ

СТАРТУЕТ МЕСЯЧНИК
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

Год от года растет число пожаров в России, причем большинство из них приходится
на жилой сектор. Заметно увеличивается количество травмированных и погибших при
пожарах людей. Мы теряем не только взрослых, но и детей.
За истекший период 2014 года на территории Свердловской области при пожарах погибли 14 детей (в 2013 году — 8), 11 получили
травмы и ожоги различной степени тяжести.
По причине неосторожного обращения несовершеннолетних с огнем в области произошло
5 пожаров.
Чтобы правила безопасного поведения, прививаемые ребенку родителями и педагогами,
переросли в общую культуру пожаробезопасного
поведения, требуется постоянная, целенаправленная работа.

На основании указания Уральского регионального центра МЧС России в начале учебного года
по области, в том числе и в городском округе Заречный, с 20 августа по 20 сентября проводится
Месячник безопасности детей. В этот период в
образовательных учреждениях будут проводиться различные профилактические мероприятия:
занятия, конкурсы, викторины, экскурсии в пожарные части, выставки поделок, рисунков о соблюдении мер безопасного поведения, выступления
дружин юных пожарных и т.д.
В проведении Месячника задействовано множество учреждений и ведомств. Уважаемые родители, вы
тоже можете принять участие в этой акции, ведь безопасность детей — в наших общих интересах.
Т. ГАЛЛЕР,
инженер информационнопропагандистского отдела 99 ПЧ

Семь медалей за Заречный
На прошлой неделе,
9 и 10 августа, матчами
группы микстов, посвященными Дню физкультурника, в Заречном
завершился IX традиционный турнир по пляжному волейболу. На
протяжении месяца по
выходным любители
и профессионалы, не
смотря на непредсказуемую уральскую погоду, с удовольствием
собирались на пляже
«Ревьеры», чтобы поучаствовать в соревнованиях.
Как рассказывают организаторы турнира, по
сравнению с прошлым годом этим летом желающих принять участие в турнире оказалось больше. Вышли на песок и сразились за победу почти 50 команд в 4 категориях: новички, мужчины,
женщины и миксты (смешанные команды). Самой многочисленной оказалась последняя группа — заявок здесь было настолько много, что
пришлось даже сократить количество команд до
16, чтобы успеть отыграть все матчи.
Как и в прошлые годы, в нынешних играх
поборолись за кубки не только зареченцы, но и
«пляжники» из Екатеринбурга, Асбеста и Каменска-Уральского.
Зареченские команды в IX традиционном
турнире показали очень хорошие результаты и
заняли призовые места во всех группах. В классе новичков победу одержали Артём БРАТКО
и Иван МАКАРОВ. Среди мужчин первое место заняли Дмитрий ГОВОРОВ и Валерий ДЕРЯБИН, 3 место — Евгений РЫБАКИН и Егор
БЕРНЯКОВ. «Бронзовыми» призерами в группе

женщин стали Юлия САВОСТЬЯНОВА и Виктория ШАРМАНОВА. А вот в категории микстов
Заречный занял весь пьедестал: первое место —
Евгений РЫБАКИН и Юлия САВОСТЬЯНОВА,
второе — Валерий ДЕРЯБИН и Татьяна ШЕСТАКОВА, третье — Дмитрий ГОВОРОВ и Виктория ШАРМАНОВА. Победителей и призеров
в качестве наград ждали кубки, медали и памятные футболки.
Подводя итоги соревнований, помощник
организатора турнира по пляжному волейболу
В. ШАРМАНОВА отметила, что игры в этом
году прошли на славу: «С каждым годом наш
уровень растет, все больше и все сильнее к
нам приезжают команды из других городов.
Очень приятно, что у гостей остаются хорошие впечатления, и уезжают они с отличным
настроением». Самой же Виктории как участнице больше всего запомнилась душевная и
дружеская обстановка, в которой проходили
спортивные встречи.
Эльвира РАХМАТУЛИНА

объявления
ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ
В ЗАРЕЧНОМ

22 августа в 17.00 ч в ДК «Ровесник» состоится Фестиваль творчества пожилых людей
Свердловской области «Осеннее очарование».
Номинации: вокал, хореография, художественное
слово, оригинальный жанр.
Приходите — будет интересно!
Вход свободный.

ПРИГЛАШАЕМ
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Приглашаем старшее поколение нашего
города принять участие в фестивале творчества
пожилых людей Свердловской области «Осеннее
очарование». Ждем ваших концертных номеров в
номинациях: вокал, хореография, художественное
слово, оригинальный жанр.
Заявки подавать до 20 августа в методотдел ДК
«Ровесник» или по телефону 8 (34377) 3-15-30.
ДК «Ровесник»

ДХШ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
УЧАЩИХСЯ

Детская художественная школа объявляет набор учащихся в возрасте 8-9 лет
и 11-12 лет на 2014-2015 учебный год по
дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам «Живопись» и «Декоратовно-прикладное
творчество».
Для участия в отборе родителям (законным представителям) ребенка необходимо до 25 августа включительно подать
в приемную комиссию ДХШ необходимые
документы.
Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 ч.
Для детей в возрасте 11-12 лет экзамен состоится 26 августа, для детей
8-9 лет — 27 августа.
Наш адрес: Ленинградская, 15А.
Справки по телефону: 8 (34377) 3-98-37.

ДРОВА

ДЛЯ АКТИВНЫХ
И ТВОРЧЕСКИХ

Берёза. Сосна.
Осина. Сухара

Центр детского творчества объявляет набор детей на 2014-2015
учебный год.
Если вы хотите, чтобы ваши дети
стали немного самостоятельнее, чтобы не терялись в необычных условиях, чтобы стали наблюдательнее,
смелее, умнее, увереннее, добрее,
творчески мыслили, умели делать
чудесные поделки, то им сюда!
Информацию о творческих объединениях вы сможете узнать по телефону 8 (34377) 3-15-37, а также на
сайте образовательного учреждения
чу-детство.рф.

Колотые, пиленые
Размер по желанию
заказчика
Доставка круглый год

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



В ДОБРЫЕ РУКИ

ТЮЗ: АФИША КИНОЗАЛА
М/ф «Оз: Возвращение в Изумрудный город» в 3D (0+)
16 августа — 12.20 ч (150 руб.)
17 августа — 10.20 ч (150 руб.)
Х/ф «Неудержимые» в 2D (12+)
16 августа — 14.00 ч (100 руб.), 18.30 ч (200 руб.)
17 августа — 14.00 ч (100 руб.), 19.00 ч (200 руб.), 21.30 ч (200 руб.)
18 августа — 18.30 ч (200 руб.), 21.00 ч (200 руб.)
20 августа — 19.00 ч (200 руб.)

Уважаемые зареченцы! Все вместе поможем бездомным
животным!
Вы ищете хорошего охранника для своего дома и преданного друга для себя? Обращайтесь в пункт временного содержания безнадзорных животных.
Справки по телефонам: 8 (34377) 3-49-96 (в рабочее время), 8-963-043-23-83.

ПРИВЕТ, МОЙ БУДУЩИЙ ХОЗЯИН!

Х/ф «Стражи Галактики» в 3D (14+)
16 августа — 21.00 ч (250 руб.)
17 августа — 16.30 ч (200 руб.)
18 августа — 14.00 ч (150 руб.)
Х/ф «Геракл» в 3D (12+)
16 августа — 16.30 ч (200 руб.)
17 августа — 12.00 ч (150 руб.)
18 августа — 16.30 ч (150 руб.)
20 августа — 21.30 ч (200 руб.)
С 23 августа в кинозале ТЮЗа для вас, дорогие зрители, художественные фильмы «Навстречу шторму»
(триллер, США, 2014) и «Черепашки-ниндзя» (фантастика, США, 2014), а с 30 августа для маленьких
зрителей мультфильм «Седьмой гном» (Германия, 2014).
Справки — в кассе Театра юного зрителя: 8 (34377) 7-32-66.
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