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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ АКТУАЛЬНО

Как мы сообщали, изначально сбором денежных средств 
для беженцев занимался Владимир ЛОБАНОВ. Затем был 
создан Координационный совет ветеранских и военно-пат-
риотических организаций Заречного. Сегодня туда входит  
13 общественных организаций, в том числе казачество, 
Союз ветеранов Афганистана, Комитет солдатских матерей, 
местное отделение Межрегионального Союза инвалидов ло-
кальных войн и боевых конфликтов.

Общими усилиями активисты подняли на доброе дело 
не один десяток зареченцев и даже привлекли жителей со-
седних территорий. Так, полную машину вещей загрузили в 
Уральской государственной архитектурно-художественной 
академии. Большая партия поступила из Черноусовской 
школы-интерната — дети поделились с украинскими ребята-
ми новой одеждой, а также сделали для сверстников игруш-
ки и поделки. Кстати, свой вклад в акцию внесли и маленькие 
зареченцы — участники художественной самодеятельности 
ДК «Ровесник» выступали на благотворительных концертах 
и вырученные от продажи билетов деньги собирали для бе-
женцев.

«Искреннюю благодарность хочется выразить жите-
лям Заречного и других населенных пунктов, которые 
откликнулись на призыв о помощи, проявили милосердие 
и помогли тем, кто попал в беду, — говорят организаторы 
акции. — На Донбассе и в Крыму много добрых слов было 
сказано в адрес зареченцев и лично Игоря ГРИЦЕНКО 
и Евгения ДОБРОДЕЯ, поставивших большую партию 
продуктов (тушенки, сгущенки, чая, круп), в чем особен-
но нуждались оставшиеся без средств к существованию 
люди. Когда местные жители узнавали, что им помог гла-
ва городской Администрации, они были вдвойне удивлены 
и обрадованы, ведь таким вниманием чиновники их радуют 
нечасто».

За время проведения акции удалось собрать порядка  
8 тонн вещей, продуктов и медикаментов. С первым рейсом  
на Донбасс и в Крым было отправлено около 5 тонн гума-
нитарного груза. Его сопровождали атаман станицы «Зареч-
ная» Александр ЛЕВКОВ, атаман хутора во имя Святого 
пророка Илии Анатолий БИРЮКОВ, атаман хутора «Ер-
мак Тимофеевич» Вячеслав ПРОЖЕРИН и сам Владимир  
ЛОБАНОВ.

Оставшиеся вещи планируется отправить на юг в бли-
жайшие дни — и снова в личном сопровождении. Помимо 
предметов первой необходимости, волонтеры организова-
ли сбор школьных принадлежностей для учащихся 1-5, 8 и  
10 классов. О том, в чем еще нуждаются переселенцы, мож-
но узнать по телефону 8-953-601-26-38. Не проходите мимо 
чужого горя!

Марина ПАВЛОВА

ЗАРЕЧЕНЦЫ 
ДОСТАВИЛИ 

ГУМАНИТАРНЫЙ 
ГРУЗ В КРЫМ

Весной в Заречном был объявлен мас-
совый сбор гуманитарной помощи для 
жителей осажденного Донбасса и укра-
инцев, эвакуированных в Крым. В июле 
собранные вещи, продукты и деньги 
наши волонтеры отвезли нуждающим-
ся. Несколько дней назад зареченцы 
вернулись из дальней поездки. Но от-
дыхать некогда — следующий «транш» 
планируется отправить на юг уже через 
неделю.

Подробнее о поездке зареченцев в Крым 
читайте в следующих выпусках нашей газеты.

Вот и остались позади летние каникулы, 
и школьный звонок радостно позвал за-
реченскую ребятню начать новый, а для 
кого-то и первый, учебный год.

Традиционно летом многие школьники предпочитают 
проводить часть своих каникул в летних лагерях. По ин-
формации, озвученной на прошедшем 27 августа городс- 
ком педагогическом совещании, в этом году 220 учени-
ков Заречного отдохнули в загородных оздоровительных 
лагерях «Салют» и «Заря» (г. Асбест), «Уральские зори»  
(г. Каменск-Уральский), санаториях «Талый ключ»  
(г. Артёмовский) и «Жемчужина России» (г. Анапа), а так-
же 1270 ребят — в дневных оздоровительных лагерях, 
работавших на базе образовательных учреждений город-
ского округа.

Отдохнув и набравшись сил, за парты 1 сентября сели 
2950 учеников. В школах Заречного открылось 15 первых 
классов (что на 2 класса больше по сравнению с прошлым 
годом).

За 2013-2014 учебный год на места в детские дошколь-
ные учреждения от родителей было принято 545 заявлений. 
На сегодня Управлением образования ГО Заречный выдано 
527 путевок. В очереди стоят еще 860 человек. Полностью 
обеспечены местами дети в возрасте от 3 до 7 лет, тем са-
мым нашей территорией выполнена одна из основных задач 
по достижению важнейших целевых показателей, установ-
ленных «майскими указами» Президента РФ. Общая чис-
ленность воспитанников ДОУ на 1 сентября составляет 1867 
детей. Стоит отметить, что открытие дополнительных групп 
для детей ясельного возраста позволило в этом году пойти в 
детсад еще 119 малышам.

Несмотря на то, что Заречный не может похвастаться 
большим количеством молодых специалистов, традиция 
чествовать новых учителей и воспитателей сохраняется в 
городе из года в год. Нынче ряды работников образователь-
ных учреждений пополнили учитель истории школы №6 Ев-
гения ВАНЯСОВА и воспитатель детского сада «Ласточка» 
Марина УСАНИНА.

Начавшийся 2014-2015 учебный год принесет в систему 
образования г. Заречный некоторые изменения: в соот-
ветствии с требованиями федерального законодательства 
школы №1, №2 и №3 сменят статус казенных общеобразо-
вательных учреждений на автономный. У остальных учреж-
дений стоит задача разработать маршрут по переходу от 
казенных организаций к бюджетным.

Традиционно в преддверии нового учебного года особое 
внимание уделяется роли школ в патриотическом воспита-
нии детей и молодежи. В связи с этим на августовском пед-
совещании глава города Василий ЛАНСКИХ презентовал 
присутствующим книгу об истории Свердловской области и 
дал несколько наставлений руководителям образователь-
ных учреждений: «В этом году мы отмечаем 80-летие об-
разования Свердловской области. На последнем совеща-
нии у губернатора Евгения КУЙВАШЕВА главам была 
представлена книга «История Свердловской области». 
Сегодня, в канун 1 сентября, я хочу подарить эти книги на-
шим школам и организовать их изучение в рамках учебного 
курса. А в апреле 2015 года провести конкурс рефератов 
среди школьников Заречного по истории области».

Учебный год только начался, и впереди у работников 
сферы образования непочатый край работы, а у школьни-
ков — множество уроков, как предметных, так и жизненных. 
Желаем педагогам терпения и послушных детей, а ученикам 
хороших отметок и веселых перемен!

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ПОРА ЗА ПАРТЫ!
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ГОРОДСКОЕ хОЗяйСТВО

ОБРАЩЕНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

клининг-служба:
«МОТИВ ЧИСТОТЫ»

 Химчистка ковров и мягкой 
         мебели на дому;
 уборка после ремонта;
 чистка парогенератором 
         кафеля;
 комплексная уборка квартир;
 все работы в области чистоты 
          квартир, коттеджей,  
          офисов, магазинов, 
          промпредприятий!

единый :  8-967-859-7222

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
И РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!

В преддверии отопительного сезона обра-
щаюсь к вам с огромной просьбой — погасить 
имеющиеся задолженности по коммуналь-
ным платежам.

Традиционно это очень серьезное испытание 
для города, так как перед началом отопительного 
сезона поставщики теплоэнергетических ресур-
сов начинают «выкручивать руки». А происходит 
это потому, что складывается целая цепочка 
участников: жители городского округа имеют дол-
ги за коммунальные услуги перед своими управ-
ляющими компаниями, которые, в свою очередь, 
не могут рассчитаться с теплоснабжающей орга-
низацией, и, как следствие, растет задолженность 
перед поставщиками ТЭР. А это уже грозит про-
блемами в отопительном сезоне…

Для примера. Долг населения за комму-
нальные услуги составляет 35,3 млн рублей  
(из которых 5,7 млн — долг сельской террито-
рии). По юридическим лицам ситуация еще пе-
чальнее — долг составляет 72,5 млн рублей (из 
которых 13,2 млн — сельская территория).

Поэтому успешное начало отопительного 
сезона напрямую зависит от своевременной оп-
латы жителями и предприятиями города своих 
коммунальных платежей!

Е. ДОБРОДЕЙ, 
глава Администрации ГО Заречный

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АВАРИЙНЫХ ВАХТОВЫХ ДОМОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ  
НА УЛИЦЕ  ДЗЕРЖИНСКОГО!

На сегодня вступило в законную силу реше-
ние суда, обязывающее вас переселиться в но-
вые дома на ул. Лермонтова!

Вы живете в аварийном жилье, а впереди 
зима, и трудно будет обеспечивать вас комму-
нальными услугами надлежащего качества!

Также идет речь и о том, что мы не сможем 
обеспечить и физическую безопасность… По 
соседству с вами уже поселились люди, возмож-
но, и без определенного места жительства… К 
вопросу вашей безопасности уже подключены 
сотрудники полиции.

В очередной раз обращаюсь к вам с прось- 
бой — оставьте уже аварийный дом и переез-
жайте в новое и благоустроенное жилье! После 
этого бараки будут снесены, а, значит, получится 
избежать в нем притона! А это безопасность уже 
жителей всего города!

Е. ДОБРОДЕЙ,  
глава Администрации ГО Заречный

АКТУАЛЬНО

КАК УКРАИНЦАМ ЖИВЁТСЯ В ЗАРЕЧНОМ?
Глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ навестил украин-
цев, проживающих в пункте временного размещения при 
общественной организации беженцев и вынужденных пе-
реселенцев «Уральский дом».

Координатор ОО «Уральский дом» Рафаэль СЕРАЖИДИНОВ 
показал градоначальнику, где располагается пункт приема гумани-
тарной помощи, а также проводил в жилой корпус, в котором про-
живают 3 семьи из Украины (всего на территории ГО Заречный за-
регистрировано 47 беженцев). Василий ЛАНСКИХ познакомился с 
ними, расспросил о дальнейших планах 
и задал ряд вопросов. Мэра интересо-
вало то, в каких условиях проживают 
люди в «Уральском доме», как обсто-
ят дела с их трудоустройством, и как 
решается вопрос финансового обеспе-
чения.

Приехавшая с дочерью и мужем из 
Донецка Наталья ГОРБУНОВА призна-
лась, что ее семью полностью устраи-
вают условия проживания: «В комнате 
очень тепло, уютно, коллектив добро-
желательный. Не ожидали настолько 
теплого приема! С учебой, слава богу, 
проблем не возникло: дочку быстро 
приняли в школу, во Дворце культу-
ры предложили бесплатно посещать 
кружки. Приехали мы сюда налегке: с собой успели взять немного 
вещей и документы. Сейчас ищем работу, «Уральский дом» нам в 
этом очень помогает».

Р. СЕРАЖИДИНОВ пояснил: прибывшие беженцы первым де-
лом должны найти работу, и в этом сотрудники «Уральского дома» 
им полностью помогают. Они ведут переговоры с Белоярским цент- 
ром занятости, помогают в написании заявлений, подготовке до-
кументов, необходимых для трудоустройства. На данный момент 
все мужчины на период оформления документов подрабатывают и 

1 сентября в Правительстве Свердловской 
области состоялось еженедельное заседание 
комиссии по координации деятельности и мони-
торингу социально-бытового обустройства лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины. 
Заместитель председателя Правительства Яков 
СИЛИН обратил внимание на то, что в нашем реги-
оне ведется планомерная работа по обеспечению 
жизнедеятельности украинских переселенцев, все 
необходимые условия для прибытия новых партий 
беженцев на местах созданы: «Задача — обеспече-
ние работой трудоспособных переселенцев, тем 
более что регион нуждается в рабочих руках».

Так вышло, что волонтерская акция под условным названием 
«Чистый берег» по времени совпала с проведением в Заречном 
Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия». 
Группа энтузиастов под руководством Елены БОЯРСКИХ набра-
лась хоть и не очень большая, но пора-
ботала весьма эффективно — благо и 
погода в тот день, вопреки прогнозам, 
не пугала дождем. Что уж точно было 
устрашающим — так это количество 
«артефактов», свидетельствующих о 
том, что нога человека (венца творения 
и царя природы!) ступала в этих местах, 
причем неоднократно.

Надо признать, что собирать бро-
шенный кем-то мусор — занятие не са-
мое приятное, особенно если учесть, 
что желающих посвинячить в разы 
больше, чем желающих за ними уб-
рать… Но хорошие дела на то и хоро-
шие дела, что прославиться ими никто 
не стремится: просто делают — и все! За каких-то полтора часа 
работы детский пляж преобразился. Набитых мусором мешков 
набралось на целый КАМАЗ (вывоз и утилизацию этих отходов 
обеспечила Администрация ГО Заречный).

В этот же день работа кипела и в Сквере Победы: порядок в 
рамках экологической акции «Зелёная Россия» наводили дети 

и подростки — ребята из местного отделения Региональной 
детско-молодежной общественной организации Свердловской 
области «Развитие» вместе со своим руководителем Макси-
мом МАРКИЗОВЫМ. А в прошлую пятницу учащиеся мезенс-

кой школы под руководством завуча-
организатора СОШ №6 Екатерины  
НЕКРЫЛОВОЙ прибрались на дет- 
ской площадке, в школьном парке и в 
сельском сквере у памятника участни-
кам Великой Отечественной войны. И 
это, надеемся, не все примеры учас-
тия во Всероссийском экологическом  
субботнике.

…К сожалению, в последнее время 
большинство жителей Заречного в ответ 
на призыв сделать город чище своими 
руками говорят: «А оно мне надо?! Есть 
дворники — пусть они и убирают». Мо-
жет, и есть своя правда в такой позиции. 
Так что теперь: пусть все в грязи тонет, 

раз муниципалитету не хватает денег на регулярную уборку той же 
прибрежной зоны? Все мы можем делать лишь то, что должно, но 
список этого «должно» у каждого разный — примером тому все те, 
кто в минувшие выходные бесплатно помог природе освободиться 
от мусора.

Оксана КУЧИНСКАЯ

АКЦИЯ

ПОДАРОК ПРИРОДЕ
В нашем городе пока еще есть люди, которые предпочитают 
одно реальное дело многим красивым словам. «Вроде как ник-
то не обязывает, но почему не взять и не сделать доброе дело 
самим?», — возможно, именно так рассуждали те, кто пришел в 
минувшее воскресенье на берег Белоярского водохранилища, 
чтобы убрать с детского пляжа мусор, щедро оставленный там 
многочисленными отдыхающими…

В прошлом году Всероссийский экологический 
субботник «Зелёная Россия» объединил порядка  
100 тысяч жителей Свердловской области. В суб-
боту, 30 августа, акция состоялась вновь. В Екате-
ринбурге центральной площадкой субботника стал 
лесопарк «Каменные палатки» на берегу озера 
Шарташ — в уборке его территории принял учас-
тие и губернатор Свердловской области Евгений 
КУЙВАШЕВ. Председатель Правительства Свер-
дловской области Денис ПАСЛЕР работал в Ара-
мили — премьер положил начало строительству 
новой зоны отдыха в районе городской плотины и 
высадил деревья на территории благоустройства 
будущего бассейна.

самостоятельно снабжают свои семьи продуктами питания. «Пер-
воочередная задача — обеспечить всех рабочими местами, — 
уверен В. ЛАНСКИХ. — Если возникнут трудности с работода-
телями — обращайтесь, будем их разрешать. Но я думаю, что 
все с пониманием относятся к сложившейся ситуации».

В остальном «Уральский дом» помогает, чем может: предостав-
ляет бытовую технику, предметы первой необходимости. Огромная 
помощь идет от жителей Заречного. Они приносят сюда одежду, 
обувь, постельное белье. Вход в пункт сбора свободный: за веща-
ми сюда может прийти любой украинец, проживающий на террито-
рии Заречного. Р. СЕРАЖИДИНОВ рассказал, что семьи, прожи-

вающие в «Уральском доме», в принципе, 
обеспечены самыми необходимыми ве-
щами, однако нужда в осенней и зимней 
одежде, а также в теплой обуви, все же 
остается. Также востребованы предметы 
личной гигиены, постельное белье и быто-
вая техника.

Еще один вопрос, который беспокоил  
В. ЛАНСКИХ, — условия проживания в 
осенне-зимний период. Р. СЕРАЖИДИ-
НОВ заверил: в пункте стабильное цент-
рализованное отопление, так что зимой во 
всех помещениях очень тепло.

Поговорили и о сроках пребывания в 
«Уральском доме». Как только члены этих 
3 семей устроятся на работу, начнут полу-

чать зарплату и найдут жилье, они должны будут покинуть пункт, 
чтобы появилась возможность поселить на их места других. В об-
щественной организации уверены — в Заречный беженцев прибу-
дет еще немало. Есть информация, что совсем скоро в наш город 
приедет семья аж из 7 человек. Где ее разместить, пока не приду-
мали.

На сегодня «Уральский дом» располагает лишь 23 местами — 
это 5 комнат. Семьи, естественно, размещают по принципу «1 ком-
ната на 1 семью». Сейчас все комнаты заняты. Чтобы увеличить 
число мест, Администрация Заречного передала в пользование 
«Уральскому дому» соседнее 1-этажное здание, где раньше рас-
полагалась компания по оказанию ритуальных услуг. Однако когда 
это здание будет полностью оборудовано и подготовлено для про-
живания, не известно: самое главное — успеть к зиме. А на данный 
момент вся надежда на жителей города. Кстати, некоторые из них 
уже поселили у себя в квартирах 2 семьи из Украины.

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

Аппарата Думы ГО Заречный

Если у кого-то есть возможность предоставить переселен-
цам из Украины временное жилье (дачи, пустующие квартиры, 
дома на сельской территории и т.д.), позвоните по телефонам: 
8 (34377) 3-22-02 — замглавы Администрации ГО Заречный 
по соцвопросам, 7-29-51 — жилищный отдел Администрации,  
8-922-606-55-50 — ОО «Уральский Дом».

требуется 

кладовщик, 
проживающий в г. заречный

требования:  
знание 1с, трудолюбие

обязанности:  
прием, сортировка, отпуск 

товара, ревизия складского 
оборудования

условия:  
трудоустройство согласно тк рф, 

5-дневка, з/п от 12000 рублей

 8-922-182-30-10 (татьяна)
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7 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ГОРОДА

ФЕСТИВАЛЬ

ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАШИМ 
ОБЩИМ ПРАЗДНИКОМ — 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ЛЮБИМОГО ГОРОДА!

Скажи «IBG»

ЗАРЕЧНЫЙ ПРИГЛАШАЕТ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

Этот день особенный для каждого, 
кто вложил частицу собственной души 
в становление и развитие Заречного. В 
эти праздничные дни мы чествуем луч-
ших людей нашего города, подводим 
итоги большой совместной работы.

В нашем городе живут активные, 
заинтересованные, любящие свой 
город люди, поэтому мы уверены в 
блестящем будущем Заречного. Жи-
тели города могут не только по праву 
гордиться своей малой родиной, но и 
рассчитывать на прекрасные перспек-
тивы ее развития. В этом году мы про-
должили уверенное движение по пути 
созидания! Активно строятся жилые 
кварталы, детские сады, спортивные 
сооружения, ремонтируются дороги, 
благоустраиваются улицы. Вместе нам 
по плечу любые задачи!

Спасибо вам, дорогие зареченцы, 
за любовь к родному городу, за вашу 
заботу о его благополучии! От всей 
души желаем вам здоровья, радости, 
мира! Пусть жизнь каждой семьи будет 
наполнена душевным теплом, светом 
и добротой! Процветания нашему лю-
бимому городу!

В. ЛАНСКИХ, 
глава городского округа Заречный,

Е. ДОБРОДЕЙ, 
глава Администрации ГО Заречный

Эльвира РАХМАТУЛИНА,
c использованием материалов сайта

gorod-zarechny.ru

«Скажи «Айп бен гим!» — и ты превратишься, во что 
пожелаешь», — говорил морской царь похищенно-
му им мальчику-рыбаку в известном советском 
мультфильме. Вот уже 5 лет эта сакраментальная 
фраза является лозунгом фестиваля живой музы-
ки в Заречном. Как вы думаете, почему?

Ежегодный музыкальный фестиваль «IBG» проходит на 
Мини-стадионе им. В.П. Невского. Это настоящие проводы 
лета, и они, как того требует повод, всегда сопровождаются 
массой интересного. В этот раз на радость экстремалам начал 
работать веревочный парк «Белка» (со дня на день ожидается 
его официальное открытие). Драйва вечеру добавили ребята из 
велоклуба «Байкер», исполнявшие «сальто-мортале», не сле-
зая с велосипеда. Кроме того, были игры с мячом, настольный 
теннис, тренажеры на открытом воздухе. Но в первую очередь, 
конечно, музыка!

«IBG»-фест традиционно собирает на своей площадке топо-
вых исполнителей разных стилей. Вот и на этот раз со сцены 
звучали и безбашенный панк-рок, и солнечный регги, и роман-
тичный блюз, и много чего еще, что пришлось бы по вкусу цени-
телям живого звука. В этом году меломанов порадовали группы 
«САНДАЛИ», «New Family», «Scotc’n’Beer Band», «ОТТУДА», 
«АВАТАРА», «Blues Bastards», «КОНДУКТОР», «The Roots 
Roсkaz и MC» из Екатеринбурга (кстати, многих из них можно 
было услышать на фестивале «Старый Новый Рок», который 
проводится летом на нашей «Волне»). А также «AUTOCATZ» и 
«ПЕРЕпила» из Заречного.

Интересно, что изначально «ПЕРЕпила» не была заявлена 
как участник фестиваля. Более того, сюрпризом стал и состав 
команды. Официально группа не существует уже 10 лет, хотя 
музыканты время от времени собираются «вспомнить моло-
дость». Вот и сейчас они вышли на сцену, но с другим солистом — 
в этой роли выступил лидер «AUTOCATZ» Александр  
КОНДРАТЬЕВ. Неожиданно было услышать у панков и женский 

бэк-вокал — эта партия досталась Татьяне БРУСКОВОЙ. Судя 
по реакции публики, эксперимент удался. А чтобы, так сказать, 
закрепить результат, последнюю песню «ПЕРЕпила» сыграла с 
«подлинным» солистом Виталием ЦЕХОМ (на фото).

«Нет цели делать из «IBG» что-то более масштабное: фес-
тиваль неизменно пикниковый, домашний — этим он и привле-
кает, — говорит организатор «IBG» Алексей БЕСОВ. — Мечта 
для фестиваля — чтобы он хорошо выполнял свою функцию: 
чтобы в городе Заречном молодые люди занимались музыкой, 
чтобы среди участников было больше наших ребят».

...Ну и напоследок пару слов о названии фестиваля. Как ока-
залось, никакого тайного смысла здесь нет. «Мне просто не 
нравятся всякие банальные вещи, — объясняет А. БЕСОВ. — 
Почему бы не взять фразу из мультфильма?». Что ж, как ко-
рабль назовешь… Может, именно поэтому «IBG» совсем не 
банальный фестиваль?

Марина ПАВЛОВА

День города — веселый праздник! В честь этого со-
бытия каждый год у нас проходит масса интересных 
мероприятий, многие из которых уже успели стать 
славной традицией. Но не обойдется, конечно, и 

без сюрпризов! Словом, обширная многодневная 
программа сможет порадовать как маленьких, так и 
взрослых жителей и гостей города. Не пропустите 
празднования дня рождения любимого Заречного!

5 СЕНТЯБРЯ
14.00 ч — Торжест-

венная регистрация сва-
дебных пар «День города 
— День рождения семьи». 

Танцевальный зал.
18.00 ч — Торжественный 

вечер, посвященный Дню города 
Заречного «Наш успех — успех города!». Зри-
тельный зал. Вход свободный.

7 СЕНТЯБРЯ
17.00 ч — Городской конкурс «Творческие ра-

ботники культуры творческого города». Зритель-
ный зал. Вход свободный.

14 СЕНТЯБРЯ
15.00 ч — Шоу-программа для детей «Мыль-

ное чудо». Зрительный зал. цена билетов — от 
200 до 300 рублей.

6 СЕНТЯБРЯ
18.00 ч — Марш молодежи по 

улицам города (Ленина-Бажова-
Площадь Победы).

18.20 ч — Концерт «Мы моло-
ды и талантливы!», выступление 
коллективов и исполнителей.

19.10 ч — Танцевально-раз-
влекательная программа «Битва 
диджеев».

20.00 ч — Танцевальная 
программа «Танцуй, пока моло-
дой!».

7 СЕНТЯБРЯ
С 11.00 до 16.00 ч — Выставка-презен-

тация косметических и парикмахерских 
услуг «Территория красоты». Вход свобод-
ный.

В ТЕЧЕНИЕ СЕНТЯБРЯ
-Городская выставка де-

тских картин «Малышковый 
авангард», «Натюрморт».

В ТЕЧЕНИЕ СЕНТЯБРЯ
-Выставка детских работ 

«Пленэр-2014».
-Выставка пленэрных работ 

«Родной край».
-Школьный конкурс-выставка 

«Народные костюмы Среднего 
Урала».

-Беседы о творчестве народов 
Среднего Урала.

9 СЕНТЯБРЯ
13.00 ч — Музыкально-литератур-

ная композиция для старшего поколе-
ния «Как молоды Вы были!..».

ДО 10 СЕНТЯБРЯ
-Персональная вы-

ставка Валентины Пет-
ровны ВОРОБьЁВОй 
по декоративно-при-
кладному творчеству 
«Живое ремесло».

-Выставка цветов 
«Щедрое лето!».

В ТЕЧЕНИЕ СЕНТЯБРЯ
-Выставка-дегустация «Разноцветная па-

литра Урала».
-Книжные выставки: «Помнит сердце 

моё» (поэты г. Заречный), «Заречный и 
БАЭС — это как первая любовь, ради кото-
рой совершаются подвиги…», «я знаю, го-
род будет!» (об истории Заречного и БАЭС).

ДК «РОВЕСНИК»

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
(ул. Бажова, 24)

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА
ПЛОЩАДЬ 

ПОБЕДЫ
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АКЦИЯ

10 КОМПЬЮТЕРОВ ПЕРЕДАНО ДЕТЯМ
К началу нового учебного года компьютер-

ный магазин «Девайс» совместно с Социально-
реабилитационным центром для несовершенно-
летних Белоярского района подвели промежу-
точные итоги благотворительной акции «Дарить 
радость — просто!».

Акция по сбору компьютерной техники для детей с 
ограниченными возможностями и детей из малообес-
печенных семей стартовала в мае этого года. Самый 
первый компьютер был отдан Заречной юношеской 

автошколой и доукомплектован новой периферией. 
Как рассказывают организаторы акции, в основном 
откликаются сами жители города. «Большей частью 
люди несут системные блоки и мониторы: кто-то 
комплектом, кто-то нет. А мы дополняем их новой 
клавиатурой, мышками, колонками, фильтрами се-
тевыми. Некоторые клиенты приносят и мышки с 
клавиатурами, но, как правило, они имеют нето-
варный вид. Правда, пару мышек и колонок мы при-
строили, после комплексной чистки и проверки», 
— поделился сотрудник магазина «Девайс».

Всего за время проведения акции работники ма-
газина «Девайс» с помощью неравнодушных людей 
собрали и предоставили в Социально-реабилитаци-
онный центр 10 компьютеров, которые специалисты 
СРцН вручили нуждающимся детям. Сотрудники 
центра помогали семьям в установке техники, а 
также проводили для некоторых детишек обучение 
элементарным навыкам пользования компьютером. 
Ребята остались очень довольны такими подарками!

Конкретных сроков у акции по-прежнему нет. 
Сбор техники планируется продолжать, пока в этом 
есть необходимость. Желающие могут принести 
ненужную, устаревшую или даже нерабочую техни-
ку (компьютер или ноутбук) в магазин «Девайс» по 
адресу: ул. Алещенкова, 15. Телефон для справок:  
8 (34377) 3-91-61.

Организаторы благодарят всех, кто принял 
участие в акции, и надеются на новые отклики за-
реченцев.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

В последнюю субботу лета, 
30 августа, в Заречном состоя- 
лись традиционные соревно-
вания на лыжероллерах памя-
ти зареченского спортсмена  
Е. КЛОЧЕНКО. В этом году ме-
роприятие было посвящено 
50-летию со дня основания Бе-
лоярской атомной станции.

Первоначально роликовые 
лыжи использовались как средст- 
во тренировки спортсменов в лет-
нее время. Однако позднее езда 
на лыжероллерах превратилась 
в самостоятельный вид спорта, 
по которому сегодня проводятся 
соревнования различного уровня. 
Традиция устраивать такие гонки в нашем городском 
округе зародилась более 15 лет назад благодаря заяд-
лому любителю лыжного спорта Евгению КЛОЧЕНКО. 
Показательно, что в этом году состязания приобрели 
более значимый характер и стали называться Кубковой 
лыжероллерной гонкой.

Этим летом в соревнованиях приняли участие 153 
человека в возрасте от 10 до 77 лет. Стоит отметить, 
что такое количество участников побило все рекорды 
прошлых лет. И это похвально! Довольно большой 
была и сама география участников: Челябинск, Сне-
жинск, Среднеуральск, Верхняя Салда, Нижний Тагил, 

СПОРТ

ЛЕТО — ЛЫЖНАЯ ПОРА

ТЮЗ: АФИША КИНОЗАЛА
Х/ф «Виктор» в 2D (16+)

6 сентября — 15.40 ч (150 руб.), 19.20 ч (200 руб.)
7 сентября — 15.40 ч (150 руб.), 21.00 ч (200 руб.)
8 сентября — 15.40 ч (100 руб.), 19.20 ч (150 руб.)

10 сентября — 19.00 ч (150 руб.)
М/ф «Седьмой гном» в 3D (0+)
6 сентября — 14.00 ч (150 руб.)

8 сентября — 12.20 ч (150 руб.), 14.00 ч (150 руб.)
10 сентября — 17.20 ч (150 руб.)

Х/ф «Одержимость Майкла Кинга» в 2D (18+)
6 сентября — 17.40 ч (150 руб.), 21.20 ч (200 руб.)
7 сентября — 17.40 ч (150 руб.), 19.20 ч (200 руб.)
8 сентября — 17.40 ч (100 руб.), 21.20 ч (150 руб.)

10 сентября — 21.00 ч (150 руб.)
Справки — в кассе Театра юного зрителя: 8 (34377) 7-32-66.

11 СЕНТЯБРЯ —  
СОБРАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

11 сентября в 18.00 ч в малом зале ДК «Ровесник» состоится 
общегородское собрание предпринимателей.

В собрании примут участие глава ГО Заречный, глава Админист-
рации ГО Заречный, представители Свердловского областного фон-
да поддержки предпринимательства, структур поддержки предпри-
нимательства в Заречном (ЗАО «Технопарк», Муниципальный фонд 
поддержки развития предпринимательства), а также представители 
некоммерческого объединения предпринимателей города.

На собрании будут проведены выборы представителей от 
предпринимательского сообщества в члены Совета по развитию 
предпринимательства при главе ГО Заречный, обсуждены вопросы 
господдержки развития предпринимательства, защиты предприни-
мателей, взаимодействия с органами власти, повышения инвести-
ционной привлекательности города.

Приглашаются предприниматели и все желающие! Вход свобод-
ный.

Справки по телефону: 8(34377) 7-21-97.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Парченко А.В. (эл. адрес: ki9122627371@mail.ru), почтовый адрес: Свердловская 

обл., п. Белоярский, ул. Ленина, 265, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Заречный, д. Боярка, ул. 8 Марта, 80, кадастровый №66:42:0401001:173, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ноговицина Ольга Васильевна.
Собрание всех заинтересованных лиц по проведению согласования местоположения земельного участка состо-

ится 07.10.2014 г., в 10.00 ч по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265.
Замечания по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ зе-

мельного участка на местности принимаются с 04.09.2014 г. по 06.10.2014 г. по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ, расположен по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, д. Боярка, ул. 8 Марта, 82, кадастровый 
№66:42:0401001:174.

При проведении согласования необходимо иметь при себе документы о правах на земельный участок, доку-
мент, удостоверяющий личность, нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя 
заинтересованного лица).

КУДА ЗВОНИТЬ  
ПО ВОПРОСАМ  
ОТОПЛЕНИЯ?

Уважаемые жители городского 
округа! По вопросам подключения 
отопления в многоквартирных до-
мах необходимо обращаться в 
ваши управляющие организации 
(УК либо ТСЖ), в отдел ЖКх 
Администрации ГО Заречный в 
рабочее время по телефонам  
8 (34377) 3-22-09, 3-91-06 или 
круглосуточно на «горячую ли-
нию» Единой дежурно-диспетчер-
ской службы 75-112.

Отдел ЖКХ Администрации 
ГО Заречный

СБОР  
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА,  А ТАКЖЕ ЖЕНЩИН 
И ДЕТЕЙ, ЭВАКУИРОВАННЫХ В КРЫМ

Координационный Совет ветеранских и во-
енно-патриотических организаций г. Заречный 
продолжает сбор гуманитарной помощи:

-Продуктов питания (мука, сахар, чай, мас-
ло растительное, мясные и рыбные консервы, 
сгущенное молоко, сухое молоко, печенье, суш-
ки, сухари, конфеты, крупы, макаронные изде-
лия, детское питание);

-Постельных принадлежностей (белье, 
одеяла, пледы, матрасы полуторные);

-Мужской одежды (свитеры, теплые носки, 
трико, футболки, тельняшки, ботинки, сапоги);

-Спальных мешков (размер 2,10х1,0 м) и 
туристических ковриков;

-Моющих средств (стиральный порошок, 
отбеливающие средства, зубная паста, детское 
и хозяйственное мыло, шампуни);

-Медикаментов (антишоковые и противови-
русные препараты, детские и взрослые антибио-
тики, анальгетики, сиропы для детей «Панадол» 
и «Корень солодки», средства от стоматита, жа-
ропонижающие («Нурофен», «Регидрон, «Аток-
сил»), «Но-шпа», йод, зеленка, бинты, перекись 
водорода, противоаллергенные, бальзам «Звез-
дочка», валериана, корвалол, ушные и глазные 
капли для детей), тонометров и фонендоско-
пов;

-Предметов гигиены (влажные салфетки, 
мочалки, памперсы (размер 4, 4+, 5,6), женские 
принадлежности);

-Посуды (кастрюли 5л и 2л, ковши, детские 
горшки);

-Школьных принадлежностей для учащих-
ся 1-5, 8 и 10 классов (учебники, тетради, ручки, 
линейки, альбомы, портфели, спортивная фор-
ма и т.п.);

-Обогревателей электрических.
Пункты сбора гуманитарной помощи:

-ул. Кузнецова, 6 (КЛО),
-ул. Алещенкова, 15а (клуб «Десантник»).

Время работы пунктов: 
с 9.00 до 20.00 ч ежедневно.

Справки по телефону: 8-953-601-26-38.

Благодарность 
Благодарим всех, кто оказывал нашей семье поддержку во время 

тяжелой болезни нашего папы, дедушки, мужа Константина Никола-
евича КУПОВА, кто помогал в организации его похорон, а также всех 
тех, кто вместе с нами провожал его в последний путь.

Особую признательность выражаем Фиале Григорьевне БУЛЫЧЕ-
ВОй и работникам возглавляемой ею ритуальной службы.

Спасибо вам, уважаемые друзья, коллеги, земляки. Верим, что в 
сердцах всех, кто знал Константина Николаевича, навсегда останется 
светлая память о нем.

С искренним уважением и признательностью,
Л. КУПОВА, Л. СЕРГИЕНКО, Н. КУПОВ

Туринск, Новоуральск, Камышлов, Верхняя Пышма, 
Ревда, Реж, Полевской, Екатеринбург, Богданович, 
Каменск-Уральский, Верхнее Дуброво, Асбест и Зареч-
ный.

Традиционно спортсменам-лыжероллерам на гон-
ках нужно было преодолеть 2 дистанции: 12 км — для 
мужчин и 6 км — для женщин. По результатам сорев-
нований среди зареченцев чемпионами в своей возрас-
тной категории стали 3 человека: Денис ХРАМЦОВ, 
Александр МЕЗЕНЦЕВ и Альбина КРИВЦОВА. Мо-
лодцы, так держать!

Э. РАХМАТУЛИНА

ЭТО «БИЗНЕС-УСПЕХ»!
В Свердловской области стартовала Национальная предпринимательская премия 

«Бизнес-успех».
Самые активные предприниматели выступают спикерами региональных форумов, а также получа-

ют возможность провести собственный онлайн-семинар, чтобы поделиться накопленными знаниями в 
области ведения бизнеса, маркетинга и продаж. Все победители получают признание в виде денежных 
сертификатов, цифровых гаджетов (iPad, ноутбуки, коммуникаторы), наборов бизнес-литературы, а 
также становятся участниками масштабного финала, который состоится в Москве в начале 2015 года.

Организаторы конкурса и форума — Общероссийская общественная организация малого и сред-
него предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Министерства экономического развития 
РФ и Правительства Свердловской области. Соорганизатор — Агентство стратегических инициатив.

Для участия в премии необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте bsaward.ru до  
26 сентября.

Участие в премии и форуме — бесплатное на всех этапах!
Справки по телефону: 8 (495) 783-58-14 (доб. 0629, 0859).

По сообщению Департамента информационной политики
губернатора Свердловской области


