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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
НЕ МАЙ-МЕСЯЦ

15 мая – традиционное время завершения отопительного 
сезона при условии, что среднесуточная температура наруж-
ного воздуха выше +8 градусов в течение 5 суток подряд. В на-
стоящее время среднесуточная температура не соответствует 
установленным параметрам, поэтому, сообщает Информаци-
онный отдел Администрации ГО Заречный, отопительный се-
зон в нашем городском округе официально продолжается.

СВЕТОФОРЫ «ПОДМИГНУТ»
В летний период запланировано проведение мероприя-

тий, направленных на реализацию новых национальных 
стандартов по обустройству пешеходных переходов, распо-
ложенных на автомобильных дорогах ГО Заречный вблизи 
общеобразовательных учреждений. А именно: установка 
ограждений перильного типа на подходах к пешеходным пе-
реходам, светодиодных мигающих светофоров и устройство 
искусственных дорожных неровностей.

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ
13 мая во Дворце культуры «Ровесник» состоялся пер-

вый отчетный концерт школы №2 «Я люблю тебя, школа!». 
Идея проекта принадлежит хормейстеру ДК Павлу ФИЛИП-
ПОВУ. Вместе с коллегами – хормейстером ДК Галиной 
АНДРЮКОВОЙ и учителем музыки школы №2 Галиной 
ТЮТИНОЙ – он готовил к выступлению солистов, коллек-
тивы и даже родителей учащихся и выпускников. В итоге 
на главной сцене Заречного побывало около 500 человек, 
столько же пришло их поддержать. В планах организаторов –
сделать такой концерт ежегодным.

ВОДА БУДЕТ ЧИЩЕ
С мая обеззараживание питьевой воды в городской цент-

рализованной системе холодного водоснабжения произво-
дится другим способом: как сообщалось ранее, на ВНС-4 
произведено переключение с хлораторной на новую обез-
зараживающую установку ДХ-100-1. По словам директора 
ОАО «Акватех» (организация, обеспечивающая холодное 
водоснабжение и водоотведение в г. Заречный) Андрея 
ГОРБУНОВА, система работает исправно. Замечаний от 
жителей не поступало, забор анализов качества воды ве-
дется регулярно. Ожидается, что благодаря такой модерни-
зации уровень водоподготовки заметно повысится.

УСТАНОВЛЕН 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Сотрудники 99 ПЧ напоминают: на территории ГО Зареч-
ный запрещается разведение костров в прибрежной зоне 
Белоярского водохранилища, а также в лесной зоне. Уста-
новлен контроль за режимом курения. Не допускается сжи-
гание мусора в местах, находящихся на расстоянии менее 
50 м от объектов строительства.

ГОТОВИМСЯ 
К БОЛЬШОМУ ФУТБОЛУ

Сегодня любителям футбола редко приходится играть в 
классический футбол, и когда это происходит, то становит-
ся настоящим событием. Восьмого мая зареченские фут-
болисты Олег ПУРТОВ, Станислав СОЗИНОВ, Евгений 
ЯБЛОКОВ, Роман КОШЕЛЕВ, Владимир ПЛЮХИН и дру-
гие приняли участие в турнире-открытии большого футбола 
(размеры поля – 11х11 м), который состоялся на стадионе 
п. Совхозный Белоярского городского округа. Первое место 
заняла команда Белоярской фабрики асбокартонных изде-
лий, второе – п. Белоярский, третье – п. Совхозный.

Молодежь Заречного выражает надежду на то, что боль-
шой футбол будет жить и развиваться также в нашем горо-
де, тем более что для этого есть все условия.

РОДДОМ ОТКРОЮТ В ИЮЛЕ
16 мая наш город посетили руководитель Федерального 

медико-биологического агентства России Владимир УЙБА 
и министр здравоохранения Свердловской области Игорь 
ТРОФИМОВ. На совещании с главой Заречного Андреем 
ЗАХАРЦЕВЫМ, представителями МСЧ №32, БАЭС, Думы 
ГО Заречный было рассмотрено множество вопросов, в том 
числе те, которые жители адресуют градоначальнику через 
СМИ. Подробнее об этом мы расскажем чуть позже, а пока 
сообщим лишь самые важные новости.

Заречный включен в совместный пилотный проект ФМБА 
и ГК «Росатом» по созданию «Бережливой поликлиники» (там 
заработает электронная регистратура и др.). На руководите-
ля МСЧ №32 Наталью ОСИПЕНКО возложены полномочия 
советника главы ГО Заречный по вопросам медицины. Для 
решения проблемы с заболеваемостью ВИЧ в нашем городе 
будет основан специализированный методический центр. А 
новый роддом откроют в конце июля (уже подписано санитар-
но-эпидемиологическое заключение).

ЭТО НАШ ГОРОД

В минувший вторник чествовали тех, кто участвовал в ак-
ции по сбору гуманитарной помощи для жителей Донецкой и 
Луганской народных республик. В Заречном такая благотво-
рительная деятельность началась по инициативе Владимира 
ЛОБАНОВА и ведется уже 3 года. Первые месяцы мы помога-
ли Крыму, а потом удалось наладить связь с приграничными с 
Украиной территориями. Рука дающего не оскудела – напротив, 
зареченцы живо откликнулись на призыв о помощи и помогают 
до сих пор. Более того, акция уже давно перестала быть просто 
городской – к нам присоединились Белоярский городской округ, 
Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Кушва, Екатеринбург и дру-
гие. Была помощь из Челябинска и даже из Башкирии.

За минувшее время в нуждающиеся районы совершено 20 по-
ездок и доставлено без малого 500 тонн продовольствия, одежды, 
обуви и предметов первой необходимости. Эта работа не очень 
заметная – скорее, даже тихая, и вдруг – полный зал людей, при-
частных к доброму делу. А творилось оно руками воспитанников 
детских садов, учащихся школ, их родителей и педагогов, пред-
принимателей, работников учреждений и предприятий, в том чис-
ле сельской территории. Всех их, а также тех, кто неравнодушен к 
судьбе наших соседей, организаторы собрали в ДК.

Церемония награждения, справедливо названная «От 
сердца к сердцу», проводилась не впервые – среди собрав-
шихся были помогающие ДНР и ЛНР с 2014 года. Это дети и 
взрослые, семьи и трудовые коллективы, представители об-
щественных организаций и органов власти. Отдельно было 
отмечено деятельное участие школ №4, №6, №7, детских 
садов «Маленькая страна», «Радуга», «Дюймовочка», 
Центра детского творчества, которые регулярно готовят 
посылки на Донбасс, прихожан Храма во имя Святителя 
Николая Чудотворца (г. Заречный), которые, помимо всего 
прочего, сортируют и упаковывают собранные вещи и продо-
вольствие, и, конечно, спортивного клуба «Десантник», где 
размещается пункт сбора гуманитарной помощи и чьи воспи-
танники и тренеры помогают погрузить коробки и тюки в фуру, 
отправляющуюся за тысячи километров отсюда. Разумеется, 

это далеко не все, кто принимает участие в благотворительной 
акции. Среди дарителей много тех, кто пожелал остаться не-
известным, кто молча приносил пакеты и коробки с вещами и 
продуктами и оставлял в пункте сбора или жертвовал деньги в 
Храме во имя Святителя Николая Чудотворца.

«Я от всей души хотел бы сказать спасибо, низко покло-
ниться тем педагогам, тем наставникам, которые эту бла-
готворительную работу проводят, – обратился к залу глава 
ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ перед вручением почетных 
грамот. – Я хотел бы сказать спасибо тем ветеранам Аф-
ганистана и Чечни, всем представителям силового блока, 
которые не забывают, что у нас подрастает молодое поко-
ление. Они передают лучшие традиции, связывающие наши 
поколения. Поэтому я думаю, что эта работа – безусловно, 
важна, она необходима. И это говорит о том, что у нашей 
страны огромное будущее, у нашей страны сердечные люди, 
душевные люди. Спасибо вам большое!».

Много добрых слов было сказано также директором Инсти-
тута реакторных материалов Дмитрием МАРКОВЫМ (работ-
ники предприятия участвуют в акции), помощником депутата 
Государственной Думы РФ Максима ИВАНОВА Алексеем 
АХМЕТОВЫМ (волонтерам он вручил почетные грамоты, а 
организатору акции Владимиру ЛОБАНОВУ и директору СК 
«Десантник» Сергею ЕВСИКОВУ – премии общественного 
признания «Честь и достоинство»), гостями из Екатеринбурга 
– членами Уральского союза патриотов, ветеранами органов 
безопасности Свердловской области, полковниками и генера-
лами, Героями РФ (они награждали зареченцев благодарствен-
ными письмами и грамотами).

…Очередная отправка гуманитарного груза из Заречного 
состоялась в прошлую субботу. Возможно, именно сейчас по-
сылки, заботливо собранные в нашем городе, получают жители 
борющихся за мирное существование районов Донбасса. В нас 
все еще нуждаются, а значит, благотворительная акция будет 
продолжена.

Марина ПАВЛОВА

16 мая на сцене Дворца культуры «Ровесник» побывало около 100 человек. Они не 
пели, не танцевали. Смущенно поднимаясь из зала, они получали награды, о кото-
рых даже не думали. Их мысли были о других – быть может, более приземленных –
вещах, но таких важных для людей, живущих на охваченной войной земле.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЗАРЕЧНЫЙ ПОЙМАЛ ВОЛНУ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 4G-ИНТЕРНЕТА

ОТЧЁТ ГЛАВЫ

— Кто и каким порядком опреде-
лил, установил общественное зна-
чение проектов, претендующих на 
реализацию в рамках муниципально-
частного партнерства? Речь идет о 
здании бывшей молочной кухни, пло-
щадке перед «Домом торговли», зоне 
отдыха в районе Шеелита.

Михаил КОВАЛЁВ

По созданию зоны рекреации в районе 
Шеелита утвержден План мероприя-
тий («дорожная карта») Постановлением 
Администрации ГО Заречный от 15 июля 
2016 года №31-Р, в котором определены эта-
пы создания этой зоны. Их исполнение рас-
сматривается на Координационном совете по 
инвестициям и развитию предпринимательс-
тва в ГО Заречный и Совете главы по разви-
тию предпринимательства и инвестиционной 
привлекательности. На данный момент приня-
то решение о проведении открытого творчес-
кого конкурса по эскизному проектированию 
объекта «Зона отдыха Шеелит» и присвоении 
статуса инвестиционной площадки.

По площадке перед «Домом торговли» 
(проект «Городской общественный центр») 
разработан план мероприятий и принято 
решение о присвоении статуса инвестицион-
ной площадки.

Продолжаем серию публика-
ций из отчета о результатах 
деятельности главы и Адми-
нистрации ГО Заречный за 
2016 год. Данный документ 
интересен тем, что содержит 
сводные данные и характери-
зует положение дел в разных 
сферах жизни нашего городс-
кого округа.

НОВАЯ РУБРИКА

Положением о муниципально-частном 
партнерстве на территории городского окру-
га Заречный, утвержденным Постановлени-
ем Администрации ГО Заречный от 19 июля 
2016 года №973-П, определены критерии 
оценки проектов, претендующих на реа-
лизацию в рамках муниципально-частного 
партнерства. Распоряжением главы городс-
кого округа от 26 октября 2015 года №45-Р 

«О внедрении механизма муниципально-час-
тного партнерства в ГО Заречный» опреде-
лены проекты, которые можно реализовать 
с использованием механизма муниципаль-
но-частного партнерства. Решением Совета 
по развитию малого и среднего предприни-
мательства и инвестиционной привлека-
тельности ГО Заречный при главе городско-
го округа функция по реализации механизма 
муниципально-частного партнерства возло-
жена на Фонд поддержки малого предпри-
нимательства. Вся информация о проектах 
в отношении здания молочной кухни, зоны 
отдыха в районе Шеелита, площадки перед 
«Домом торговли» размещена на сайте го-
родского округа gorod-zarechny.ru в разделе 
«Инвестиционная деятельность» и на сайте 
Фонда поддержки малого предприниматель-
ства ГО Заречный (Е.Н. ЛОГУНЦЕВ).

Информация о планах на здание молоч-
ной кухни первоначальная была размещена 
в 2015 году, в 2016 году данному объекту 
присвоен статус инвестиционной площад-
ки. Поступило единственное предложение 
о реализации проекта муниципально-част-
ного партнерства (создать здесь центр 
бытовых услуг – прим. ред.), проведены 
предварительные переговоры с публичным 
партнером, предложение рассмотрено, ве-
дется дальнейшая работа по процедурам 
в соответствии с Положением о муници-
пально-частном партнерстве на территории 
ГО Заречный.

Теперь абонентам оператора 
понадобится значительно меньше 
времени на скачивание больших 
объемов информации на мобиль-
ные устройства. Например, загру-
зить все серии «Игры престолов» 
теперь можно за 3 часа, для срав-
нения – в сети третьего поколения 
это заняло бы более 15 часов. А 
любители снимков в интернете на 
новых скоростях могут всего за 1 
минуту выложить в соцсети около 
200 фото. Скорость в 4G в 5-7 раз 
выше значений сети 3G. Важно, что 
стоимость услуги передачи данных 
в 3G и 4G одинакова.

«Сейчас для того, чтобы загру-
зить тяжелые файлы, не нужно 
быть привязанным к стационар-
ному компьютеру с проводным ин-
тернетом: наши абоненты могут 
смотреть видео онлайн в высоком 

Связисты ускорили интернет в смартфонах и планшетах свердловчан. 
Оператор «МегаФон» объявил о запуске сети 4G в Заречном. Сверхбыст-
рый мобильный интернет в сети LTE стал доступен сразу 700 тысячам 
жителей региона: одновременно с нашим городом современная техно-
логия теперь работает в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове и 
Асбесте.

разрешении с экрана смартфона, 
находясь в любом месте. Сверх-
быстрый мобильный интернет 
4G доступен на 95% территории 
города», – рассказал директор 
Свердловского отделения компании 
«МегаФон» Алексей ВОРОНИН.

Оценить преимущества 4G-ин-
тернета можно с помощью мобиль-
ных устройств, поддерживающих 
данную технологию, и SIM-карты 
4G. Убедиться, что SIM-карта и мо-
бильное устройство абонента могут 
работать в сети 4G, можно с помо-
щью команды *507#.

Кстати, техническая служба 
«МегаФона» также проверила го-
товность главных дорог региона 
к туристическому сезону. Специа-
листы улучшили покрытие сети на 
популярных транспортных марш-
рутах. Отправляющихся в поездки 
по России с зеленой SIM-картой 
путешественников ждет надежный 
сигнал на 94,5% от общей протя-
женности дорог магистрального 
значения. Это лучший процент 
покрытия среди других опера-
торов, по последним данным 
Роскомнадзора.

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
В ГО Заречный в 2016 году управле-

ние жилищным фондом осуществляло 
5 управляющих компаний – ООО «ДЕЗ», 
ООО «Викинг», ООО УК «Ленинградс-
кая», ООО «ФРЗ ЖКХ» и МУП ГО Зареч-
ный «Единый город». В их управлении 
находится 197 многоквартирных домов, 
что составляет 77%. В непосредственном 
управлении жителей – 1 МКД по ул. Са-
наторная, 11 в с. Мезенское. Действует 
11 товариществ собственников жилья, ко-
торые объединяют 57 многоквартирных 
домов. В 2016 году организовано това-
рищество собственников недвижимости 
«Звёздный» – в его управлении дом по 
ул. Кузнецова, 18, введенный в эксплуа-
тацию в 2016 году.

В 2016 году в городском округе рабо-
тало 9 организаций коммунального комп-
лекса, оказывающих услуги по водо-, теп-
ло-, газо-, электроснабжению, водоотве-
дению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов 
и использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве хозяйствен-
ного ведения, частной собственности, 
по договору аренды или концессии. 
В 6 организациях доля участия субъектов 
РФ и (или) городского округа в уставном 
капитале составляет не более чем 25%. 
Это ООО «Теплопередача», ОАО «Газ-
пром газораспределение Екатерин-
бург», ОАО «Энергосбыт Плюс», ОАО 
«МРСК Урала», АО Концерн «Росэнер-
гоатом» (филиал – Белоярская атомная 
станция), ИП Костенко В.В. В ОАО «Ак-
ватех» доля участия ГО Заречный в устав-
ном капитале составляет 99,3%.

Рост платежей граждан за коммуналь-
ные услуги ограничивался предельными 
индексами роста, которые были установ-
лены Региональной энергетической комис-
сией Свердловской области.

Для благоустройства города в 2016 году 
произведен ремонт 17 детских площадок, 
в рамках общегородского субботника 
– акарицидная обработка территорий, по-
краска бортового камня, побелка деревьев, 
косметической ремонт стелы «Заречный». 
На реализацию данных мероприятий на-
правленно 803,6 тыс. рублей.

Заменено 3 опоры уличного освеще-
ния, 388 лампочек, произведен ремонт 
кабельной линии в пер. Инженерный 
(г. Заречный). На организацию уличного 
освещения в городском округе израсходо-
вано 9 млн 680,58 тыс. рублей.

Зафиксировано 12 несанкционирован-
ных свалок, в том числе на сельской тер-
ритории – 3, в г. Заречный – 9. Они лик-
видированы за счет местного бюджета –
расходы составили 149,7 тыс. руб.

На озеленение г. Заречный в 2016 году 
потрачено 987,8 тыс. рублей, в результате 
чего было организовано устройство и об-
служивание цветников общей площадью 
2782 кв. м, скошено 447,4 тыс. кв. м газона 
на 2 и более раз за сезон, ликвидировано 
94 аварийных дерева, произведена стриж-
ка живых изгородей и кустарников.

Состоялся текущий ремонт городской 
бани в г. Заречный на сумму 400,1 тыс. 
рублей.

Осуществлены предпроектные иссле-
дования строительства системы ливневой 
канализации и очистных сооружений лив-
невых стоков г. Заречный.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

СМЕНИЛИСЬ ПРЕДСЕДАТЕЛИ
Бюро общественной организации «Ветеран» рассмотрело заяв-

ления 2 руководителей первичек о снятии с себя этих полномочий. 
Светлана ИГОШИНА, недолгое время возглавлявшая ветеранов 
общепита, – по состоянию здоровья, вожак ветеранов культуры На-
дежда ЛИТВИНОВА – в связи с профессиональной деятельностью 
(большой занятостью). Вместо них бюро утвердило председателями 
соответственно Татьяну ДУБРОВИНУ и Ирину ОСТАПЕНКО.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
В День Победы в ДК «Ровесник» состоялась ежегодная встреча 

главы городского округа с ветеранами. Она прошла в особо теплой 
обстановке. Героями встречи стали участники Великой Отечест-
венной войны, труженики тыла, вдовы фронтовиков, дети войны. 
Сюрпризом стал выход к микрофону со стихами на тему дня трех 
известных лиц округа (каждый в своей военной форме): подполков-
ников Андрея ЗАХАРЦЕВА, мэра Заречного, Артура КУЗНЕЦОВА, 
военкома, и полковника Рафаила МИНГАЛИМОВА, начальника от-
дела полиции. Работал «свободный микрофон». Угощения, подарки, 
песни в исполнении ансамбля «Надежда» под руководством Надеж-
ды ЛИТВИНОВОЙ сделали встречу праздничной, располагающей к 
душевному общению. Материальное обеспечение взял на себя Инс-
титут реакторных материалов (директор Дмитрий МАРКОВ).

ТРИ В ОДНОМ
Ветераны микрорайона отметили 12 мая День Победы, 20-летие 

своей ветеранской организации и юбилей ее активистки.
Первичка, насчитывающая 326 пенсионеров, – одна из веду-

щих в ОО «Ветеран». Многие годы ее возглавляет член бюро, 
почетный ветеран горсовета Раиса КУЗНЕЦОВА, чей обще-
ственный труд отмечен в том числе благодарственным пись-
мом Правительства Свердловской области, почетной грамотой 
областного Совета ветеранов. Не случайно на этой встрече 
председатель ОО «Ветеран» Алексей СТЕПАНОВ вручил ей 
адресованную боевитой первичной ветеранской организации 
грамоту горсовета ветеранов. По поручению главы ГО Зареч-
ный он вручил почетную грамоту за подписью мэра замести-
телю председателя первички Лидии ИГНАТЬЕВОЙ «за много-
летнюю работу в ветеранском движении, весомый вклад в дело 
патриотического воспитания населения Заречного, в связи с 
20-летием образования ветеранской организации и в связи с 
юбилейной датой».

Встреча прошла в формате огонька. Вела ее председатель об-
щественной культурно-массовой комиссии ОО «Ветеран» Раиса 
ИВАНОВА. Весь вечер культурную программу сопровождал ан-
самбль «Росинка» под руководством отличника народного образо-
вания Вячеслава СУЛТАНОВА.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ 
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СУББОТНИЙ ВЕЧЕР 
НЕ БУДЕТ ТОМНЫМ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

УВЕКОВЕЧЕНЫ 
В ПАМЯТИ

Отгремели праздничные салюты, 
позади солнечный и прекрасный День 
Победы. Вся страна и вместе с ней 
Заречный поклонились героям, засло-
нившим Родину от врага и подарившим 
нам мирное небо над головой. Тех, кто 
прошел через горнило Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, с 
каждым годом все меньше. Но даже 
те, кто ушел, остаются рядом с нами –
они живы, пока мы помним о них. 
И они пополняют ряды «Бессмертного 
полка», чтобы в очередную годовщину 
Великой Победы вновь прошагать по 
улицам нашего городского округа…

На сайте «Бессмертного полка» 
на странице Заречного moypolk.ru/
zarechnyy появляются все новые ис-
тории солдат (на сегодня их насчиты-
вается 242), которые мы, по традиции, 
продолжаем публиковать в нашей га-
зете.

Виктор 
Васильевич 

КЛЮШИН,
инженер-лейтенант, 

старший радист, 
командир отделения

Родился в г. Сверд-
ловск в 1921 году. 
В сентябре 1939 года 
стал студентом Уральского политехнического 
института, в ноябре 1939-го был призван в 
ряды Красной армии.

С декабря 1939 по март 1940 года участ-
вовал в войне с белофиннами в составе 
561 стрелкового полка 91 сибирской диви-
зии, затем продолжил службу в г. Ачинск. 
В 1940 году окончил школу сержантов-свя-
зистов и переведен для продолжения служ-
бы в 59 отдельный полк.

Полк был поднят по тревоге в ноябре 
1941 года и направлен на Северо-Запад-
ный, затем на Воронежский фронт. За-
падная часть г. Воронеж была захвачена 
немцами, но они так и не смогли захватить 
его полностью.

Участвовал в тяжелых боях на Орловс-
ко-Курской дуге в марте-апреле 1943 года 
в составе Воронежского фронта, преоб-
разованного позднее в 1-й Украинский. 
Навсегда в памяти Виктора Васильевича 
осталась картина, как ранним апрельским 
утром после тяжелого боя на поле лежали 
убитые наши бойцы и немцы, запорошен-
ные снегом…

Ожесточенные бои возобновились в 
июле-августе 1943 года, они закончились 
освобождением от немецко-фашистских 
захватчиков городов Орёл и Курск.

В ходе последующих наступательных 
операций частей 1-го Украинского фронта 
участвовал в освобождении городов Укра-
ины, в том числе Киева, затем южных об-
ластей Польши, Германии, Чехословакии, 
столицы Австрии г. Вена. Окончание войны 
встретил в пригороде Вены.

В ходе боев был ранен и контужен.
Награжден орденом Отечественной вой-

ны II степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За Победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.» и другими.

После демобилизации в ноябре 1945 года 
зачислен студентом Уральского государс-
твенного университета. В 1950 году окон-
чил физико-технический факультет УрГУ и 
направлен на работу в Институт физики и 
металлов Уральского филиала Академии 
наук СССР. В 1955 году защитил диссерта-
цию на ученую степень кандидата физико-
математических наук. В 1966 году в порядке 
перевода пришел работать в СФ НИКИЭТ 
г. Заречный (ныне – Институт реакторных 
материалов). Согласно приказам Минис-
терства среднего машиностроения в 1966-
1970 годах был научным руководителем ра-
бот на реакторе, с 1970 года – начальником 
отдела радиационного материаловедения 
СФ НИКИЭТ. С 1987 года работал старшим 
научным сотрудником этого же отдела. 
С июня 1995 года находился на пенсии.

Похоронен в Заречном в июне 1997 
года.

По данным областного Министерства культуры, в этом году акция 
впервые включает в себя основную и дополнительную программы. 
Тема основной программы связана со 100-летием революции 1917 
года, ее девиз – «Мир. Музей. Май!». Тема дополнительной програм-
мы – Год экологии в России, девиз – «Притяжение Земли».

В рамках акции более 100 музейных площадок, расположен-
ных на территории Свердловской области, представят культур-
но-просветительские мероприятия различной направленности. 
Отличительной особенностью областной акции 2017 года станет 
организация 3 экскурсионных «ночных» маршрутов из Екатерин-
бурга в музеи, расположенные в Нижнем Тагиле, Невьянске и 
Алапаевске.

 «Ночь музеев» не минует и Заречный – в субботу, 20 мая, 
в городском Краеведческом музее (ул. Островского, 6) в 15.00 
начнется детская программа. В разделе «Увлекательно о мире 
животных» о своих питомцах расскажут юннаты клуба «Сне-
гирь», затем состоится эковикторина «Природа в объективе», а 
в завершение вместе с клубом самодеятельной песни «Гамма» 
прозвучат «Детские песни о главном». Для взрослых в Крае-
ведческом музее в 18.00 состоится «Экологическая вечеринка». 
В программе: экологический развлекательный конкурс «Бере-
гиня», музыкальный конкурс «По просторам России», мастер-

20 мая состоится акция «Ночь музеев», которая 
объединит более 100 музейных площадок Сверд-
ловской области. Заречный тоже не останется в 
стороне.

Программы акции «Ночь музеев в Свердловской области – 2017» 
доступны на сайте nightso.ru и в социальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/nightso2017.

АКТУАЛЬНО

Такое собрание в данном формате прохо-
дило в первый раз. Спасибо Галине Ибра-
гимовне ГАЛИМОВОЙ, нашей заведующей. 
Хочу заметить, что это было не просто соб-
рание, а, скорее, День открытых дверей, так 
как сотрудники сада организовали уютную, 
доброжелательную атмосферу двусторонне-
го диалога. Родители могли не только задать 
интересующие вопросы, но и своими глазами 
увидеть разнообразие блюд, и, конечно же, 
попробовать то, что бывает на столах у детей. 
Ленивые голубцы, рыба по-русски, творож-
ная и морковная запеканки (с джемом или со 
сгущенным молоком – на выбор), свекла ту-
шеная, пирожки с курагой, напитки. Все было 
аппетитное, вкусное и свежее.

Приводя ребенка в садик, родители беспо-
коятся: а как же он там ест, не остается ли голод-
ным? И все, что мы знаем о детском питании, 
– это вывешенное меню в приемных. Меня как 
родителя не оставлял в покое вопрос о мор-
ковных запеканках. И когда я шла на встречу, 
конечно же, меня волновало то, что дети не 
едят некоторые блюда, что остается много от-
ходов и дети уходят голодными. И если такая 
ситуация наблюдается повсеместно, то поче-
му нельзя устранить этот системный сбой?

Теперь я знаю намного больше не только 
о запеканках (творожных, капустных, морков-
ных), но и об организации питания в детском 
дошкольном учреждении. Оказывается, этот 
процесс сложный и многоступенчатый. И 
сложностей здесь не одна и не две. Их гораздо 
больше.

Во-первых, каждый год утверждаются но-
вые нормы и правила приготовления блюд. 
И если несколько лет назад мы с вами могли 
видеть на столах у детей и оладьи, и сырники, 
то сейчас – ничего жареного. Жареное запре-
щено. Овощи не должны даваться в сыром 

ЧЕМ И КАК КОРМЯТ 
В ДЕТСКОМ САДУ

Детский сад «Радуга» пригласил 
родителей своих воспитанников 
на собрание по вопросам орга-
низации питания. Признаться, я 
сначала думала, что мероприятие 
носит формальный, строго регла-
ментированный характер, так как 
со стороны детского сада высту-
пающими были не только заведу-
ющая, но и повара и медицинские 
работники.

виде, только прошедшие термическую обра-
ботку. Крупы нельзя замачивать. И прочее, и 
прочее, и прочее.

Во-вторых, должны быть соблюдены нор-
мы питательной ценности, по граммам.

В-третьих, должно быть разнообразие 
блюд – 2 дня подряд нельзя предлагать детям 
одно и то же.

В-четвертых, отношения с поставщиками. 
Необходимо проверить все поставляемые 
продукты, а если они не отвечают требовани-
ям, вернуть. А чем же тогда кормить 200 чело-
век? Надо обо всем позаботиться.

В-пятых, наши садики тоже попадают под 
действие федерального закона о госзакупках 
– продукты привозит тот поставщик, который 
выиграл тендер. А критерий выигрыша один – 
самая низкая цена. Вот и думайте – какую кру-
пу, какое мясо, какие сухофрукты, какие овощи 
поставляют для детского питания. Кладовщику, 
медсестре, заведующей приходится перепро-
верять за каждым поставщиком, писать пре-
тензии, возвращать продукт, не подходящий 
для детей. Крупа – с посторонними примесями, 
мясо – с жилами (процент обрези для детей 
должен быть очень маленьким), сухофрукты 
тоже оставляют желать лучшего. И сидят наши 
повара, как золушки, перебирают крупы, очи-
щая их от «мусора». А иной раз и придумывая, 
что можно приготовить детям, – поставщика- то 

развернули с замороженной курой, а детям не-
обходимо на обед выдать мясо!

Вот и попробуйте, сформируйте сами меню 
– разнообразное, чтобы калорийность была уч-
тена, нормы по граммам. Например, сухофрук-
тов в день – 5 г, куры – 23 г. Приходится нашим 
медикам и поварам решать метапредметные 
задачи по обеспечению питанием детей. Какие 
блюда надо приготовить на 200 человек, чтобы 
уложиться в нормы по возрастам, по разнооб-
разию и по пищевой ценности, чтобы и СЭС, и 
родители, и, главное, дети остались довольны?

Теперь я понимаю, что надо проделать 
просто гигантскую работу, чтобы на столах 
детей было вкусное и сбалансированное пи-
тание.

Надежда ОБУХОВА,
член родительского комитета

детского сада «Радуга»
P.S: Да, и про морковные запеканки: они, 

кстати, очень вкусные, особенно с джемом. 
Просто к овощам надо привыкнуть. Мне 
«старшие товарищи» – из числа родите-
лей 5-6-леток сказали, что их дети тоже 
не ели овощи в 3 года. Потихоньку при-
выкли, сформировались новые пищевые 
привычки. А чтобы ускорить этот процесс, 
давайте и дома больше есть овощей и 
здоровой еды.

класс по изготовлению традиционной русской куклы-травницы, 
музыкальные паузы с ансамблем казачьей песни, клубом само-
деятельной песни «Тайна». Будет работать фитобар. Вход на 
оба мероприятия свободный.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ГАЗЕТА «ПЯТНИЦА»
ТЕПЕРЬ И В КИОСКАХ!

спрашивайте в киосках печати 
на площади (ул. Невского),

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в отделе периодики на 2 этаже 

«Дома торговли»,
а также В СТОЛОВОЙ БАЭС!

БЕСПЛАТНО!
ДЛЯ КАЖДОГО!

НА ЛИНИИ ОГНЯ
19 мая в 10.45 – юношеские соревнования 

по пожарно-спасательному спорту, посвящен-
ные памяти пожарных – героев Чернобыля.

Стадион «Электрон».
Не пропустите увлекательные состязания 

по борьбе с огнем!

ПОЮТ ДЕТИ
20 мая в 15.00 – концерт «Пойте вмес-

те с нами» младших хоров детской хоровой 
студии «Ровесник» «Задориники» (руководи-
тель И. ЗАХАРОВА) и «Подснежники» (руко-
водитель О. НИКИТИНА).

ДК «Ровесник».
Вход: 100 рублей.

МУЗЫКА В ХРАМЕ
21 мая в 11.00 – VIII Городской фестиваль 

хорового искусства «Поющий ангел», по-
священный Дню славянской письменности и 
культуры. Фестиваль традиционно пройдет 
в Храме Святителя Николая Чудотворца 
(с. Мезенское). Для его участников и зрите-
лей будет организовано 2 автобуса. Время 
отправления из г. Заречный – 9.30 (останов-
ки: Храм Покрова Божией Матери, «ГАИ»). 
Время отправления из с. Мезенское – 13.00 
(остановки: Храм Святителя Николая Чудо-
творца, «ГАИ», ДК «Ровесник»).

Приглашаются все желающие!

КУРСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
В Комплексном центре социального об-

служивания населения «Забота» Белоярс-
кого района (Центр семьи) работает школа 
«Современные родители». Приглашаются 
будущие мамы и папы на бесплатные курсы 
подготовки к родам (лекции-консультации, 
практические занятия со специалистами).

Очередная встреча состоится 24 мая в 
18.00 по адресу: ул. Комсомольская, 3, вто-
рой этаж (вход со двора).

Справки: 8 (34377) 7-39-13.

С ЮБИЛЕЕМ, БИБЛИОТЕКИ!
27 мая в 15.30 – торжественное меропри-

ятие, посвященное 60-летию городской биб-
лиотеки, 45-летию Курманской библиотеки, 
30-летию филиала городской библиотеки на 
ул. Кузнецова. Приглашаются партнеры, дру-
зья юбиляров.

ТЮЗ.
Вход свободный.

В ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
28 мая в 9.00 – традиционная встреча 

пограничников всех поколений. Место сбора 
– памятник пограничнику во дворе ул. Комсо-
мольская. Ждем всех, кто служил в погран-
войсках!

Оргкомитет

ТАНЦЫ!
28 мая в 16.00 – концерт на бис образцо-

вого хореографического ансамбля «Движе-
ние» при участии женского ансамбля танца 
«Вдохновение».

ДК «Ровесник».
Вход: 250 рублей.

ПОМОЖЕМ НОВОБРАНЦАМ!
До 30 мая Комитет солдатских матерей

ГО Заречный для организации досуга воен-
нослужащих в военном эшелоне с благодар-
ностью примет в дар шашки, шахматы, паз-
лы, головоломки, фломастеры, акварельные 
краски, карандаши, альбомы, чай в пакетиках, 
конфеты, сухофрукты и орехи. Обращаться в 
Комплекс любительских объединений (ул. Куз-
нецова, 6) с 10.00 до 12.00, с 16.00 до 18.00.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УСЛУГИ ИЛИ ДЕНЬГИ?

БЛАГОДАРНОСТЬ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СДАМ 
1-комнатную квартиру на Победы, 20

40 кв. м, с мебелью 
и техникой, цена – 12000 руб., 

всё включено, собственник

8-912-672-12-06

Набор соцуслуг состоит из 3 частей: 
обеспечение лекарственными препарата-
ми, предоставление путевки на санатор-
но-курортное лечение, оплата проезда на 
пригородном железнодорожном транспор-
те и на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно. Любую из указанных 
частей федеральный льготник может по-
лучать в натуральном виде либо в денеж-
ном выражении, подав соответствующее 
заявление в территориальное управление 
Пенсионного фонда России. Данное заяв-
ление будет действовать до тех пор, пока 

Федеральные льготники* вправе обратиться с заявлением об отказе от набо-
ра социальных услуг (НСУ) на 2018 год в Пенсионный фонд до 30 сентября с.г. 
Можно отказаться как от полного набора, так и от 1 или 2 его частей.

гражданин не изменит своего решения и не 
подаст заявление о предоставлении льго-
ты в натуральном виде либо в денежном 
выражении.

Размер НСУ с 1 февраля с.г. составляет 
1048 рублей 97 копеек в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми медикамен-
тами – 807 рублей 94 копейки;

• предоставление путевки на санаторно-ку-
рортное лечение для профилактики основных 
заболеваний – 124 рубля 99 копеек;

• бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и обрат-
но – 116 рублей 4 копейки.

За более подробной информацией обра-
щаться в Управление Пенсионного фонда 
России в г. Заречный по телефону 8 (34377) 
7-35-32 или в Отделение ПФР по Свердловс-
кой области – 8 (343) 257-74-02.

Управление ПФ РФ в г. Заречный
* Право на государственную социальную помощь в виде набора соцуслуг имеют все получатели ежемесячной 

денежной выплаты (ЕДВ). В свою очередь, ЕДВ предоставляется отдельным категориям граждан из числа 
ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, постра-
давших в результате воздействия радиации.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  
7-22-36

М/ф «Трио в перьях» 3D (6+)
18 мая – 19.00 (250 руб.)

20 мая – 11.00 (200 руб.), 15.00 (250 руб.)
21 мая – 11.00 (200 руб.), 15.00 (250 руб.)

25 мая – 17.20 (250 руб.)

Х/ф «Меч короля Артура» 3D (16+)
18 мая – 21.00 (250 руб.)
19 мая – 20.30 (250 руб.)
20 мая – 12.40 (200 руб.), 

16.40, 21.30 (250 руб.)
21 мая – 12.40 (200 руб.), 

16.40, 21.30 (250 руб.)
24 мая – 21.30 (200 руб.)
25 мая – 21.20 (250 руб.)

Х/ф «Стражи галактики. Часть 2» 3D (16+)
20 мая – 19.00 (250 руб.)
21 мая – 19.00 (250 руб.)
24 мая – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают 

сказки» 3D (16+)
25 мая – 19.00 (250 руб.)

Смоленский филиал «Смоленскатомтехэнерго» 
АО «Атомтехэнерго» объявляет о проведении 

аукциона на право заключения договора 
купли-продажи автотранспортных средств. 

Информация о процедуре размещена 
на официальном сайте 

АО «Атомтехэнерго» atech.ru.

ВАШ ПРАЗДНИК ЗАПОМНИТСЯ!
ВИДЕОСЪЕМКА ЛЮБОГО ВАШЕГО ТОРЖЕСТВА!

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

  8 (34377) 7-55-85

ПОМОГИТЕ НАЙТИ!
В старом поселке 

потерялась кошка Лиса

8-912-273-90-05
8-950-645-59-61

ПОМОГИТЕ НАЙТИ!

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
КРЫМ (Керчь)

60 кв. м, 
участок – 9 соток, 

интернет, вода, газ, 
колодец, до моря 300 м

8-978-78-037-57
8-978-72-132-57

КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПСИХОЛОГА

Сертифицированный 
психотерапевт из Екатеринбурга.

Консультации в Заречном 
по субботам и воскресеньям.

8-908-915-98-62
Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ 

ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ
Дорогие друзья, коллеги, жители Заречного! Сердечно благодарим вас за душевную поддержку, 

сочувствие и сострадание. Наша семья переживает трудное время: боль расставания с нашей до-
рогой Натальей УШАКОВОЙ-ТЕПЛЫХ. Утрата велика, скорбь безмерна… Но рядом с нами были 
вы – все те, кто поддерживал и помогал нам. Спасибо и дай Бог вам доброго здоровья.

С уважением, семьи ТЕПЛЫХ,
УШАКОВЫХ-ТЕПЛЫХ и БАРМИНЫХ

СКОРО ЯРМАРКА
28 мая с 9.00 до 15.00 – универсаль-

ная выставка-ярмарка «Сад и Дача 
– Весна 2017».

На Площади Победы будут представ-
лены в широком ассортименте семенной и 
посадочный материал, плодово-ягодные и 
декоративные кустарники, удобрения, рас-
сада плодоовощных и цветочных культур, 
цветы (уличные и домашние), средства 
защиты растений, садовый инвентарь и 
инструменты, укрывной материал, почвог-
рунты, продукция сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, фрукты и овощи, 
мед и медовая продукция, живая птица, 
в том числе куры несушки, куры молодки, 
цыплята.

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
МАУ ГО Заречный «Городской телецентр» благодарит директора ТКЦ «Галактика» 

Александра ЧЕРМАКОВА, компанию «Пиксели» в лице Максима КАЛИТОВА и Алексея 
ВИНОГРАДОВА за содействие в организации трансляции на светодиодном экране выпуска 
«Заречный ТВ» о праздновании Дня Победы в нашем городе, а также Романа МЯКИШЕВА 
– за видеосъемку с квадрокоптера мероприятий, проходивших в Заречном 9 мая.

ВСЁ О САМОМ ВАЖНОМ!
Êàæäûé äåíü â 19.00 íà

Ðåêëàìà: 

8 (34377) 3-96-02 
zartvc@gmail.comТЕЛЕРЕДАКЦИЯ: 

8 (34377) 7-55-85, 75585@list.ru

ПОВАР в кафе
 8-900-20-70-572

ÂÀÊÀÍÑÈßВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ДОСТАВКА
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

8 912 03 04 535, +7 (34377) 7-70-91

КУРМАНСКИЙ БЕТОН, РАСТВОР

www.stroycentr96.ru


