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СОБЫТИЕ

МЫ ОТКРЫЛИ 
«АПЕЛЬСИН»

Сказать, что в Заречном ждали открытия сельскохозяйственного рынка — значит, ничего не 
сказать. Необходимость в центре, где можно прицениться, поторговаться и наконец выгодно 
купить свежую продукцию, да еще и местных производителей, кажется, была всегда. Многие 
помнят, как в 90-е годы рынок начинали строить, но тогда эта затея не увенчалась успехом. Зато 
сегодня на месте ангара-долгостроя вырос «Апельсин» — наш, уральский.

Открытие сельскохозяйственного торгового комплекса 
«Апельсин» состоялось 1 августа. В программе празд-
ника были викторины, розыгрыши, конкурсы, но главным 
развлечением для собравшихся, пожалуй, стал сам ры-
нок. Как только распахнулись его двери, народ хлынул 
внутрь. Через считанные секунды у витрин выросли шум-
ные очереди, замелькали пакеты всех цветов и размеров, 
кошельки и купюры — торговля пошла бойко!

Первый этаж комплекса полностью отведен под продо-
вольственные товары. В центре — крупный мясной при-
лавок. Здесь же — большой выбор специй, фрукты, ово-
щи, орехи, чай, кофе, мед, кондитерские изделия, рыба.  
А еще — блюда русской, корейской и японской кухни.

Большая часть продуктов произведе-
на на территории Свердловской области. 
Например, мясо везут к нам из Белоярс-
кого, Богдановича и Сухого Лога. Моло-
ко, творог и сыр — из Верхней Пышмы 
и Среднеуральска. Не исключено, что в 
скором будущем здесь можно будет ку-
пить и продукцию ООО «Мезенское». 
Сегодня оно является одним из крупней-
ших производителей молока в регионе 
и, по словам главы городского округа 
Заречный Василия ЛАНСКИХ, который 
также присутствовал на открытии комплекса, совместная рабо-
та муниципалитета и сельхозпредприятия над стратегией раз-
вития ООО «Мезенское» в том числе направлена на то, чтобы 
местная «молочка» была представлена в Заречном.

На втором этаже «Апельсина» пока размещаются про-
мышленные товары и одежда, но в перспективе ассорти-
мент должен расшириться за счет садового инвентаря, 
посадочного материала и т.п. Впрочем, это уже будет за-
висеть от хозяев и арендаторов торговых точек.

К слову, об аренде. На рынке еще остались сво-
бодные площади, и, скорее всего, их займут пред-
приниматели — как минимум владельцы крестьянс-
ких фермерских хозяйств. Что же касается граждан, 
занимающихся садоводством и тоже нуждающихся в 
реализации выращенных на приусадебном участке 
«излишков», то для них планируется оборудовать тор-
говые лавки возле «Апельсина» (по примеру тех, что 
находятся у магазина «Кировский» на ул. Алещенко-
ва). Нынче этого не успеют сделать, вопрос будет ре-
шен в следующем году. Ну а в ближайшей перспективе 
— открытие гриль-бара «Кабанчик», которое ожидается  
осенью.

На открытии СХТК «Апельсин» 
много говорилось о значении ново-
го объекта для продовольственной 
безопасности Среднего Урала — на 
это обратил внимание и депутат об-
ластного Заксобрания Илья ГАФ-
ФНЕР, и заместитель министра аг-
ропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области 
Светлана ОСТРОВСКАЯ. Глава  
ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ, 
в свою очередь, отметил, что стро-

ительство осуществлялось в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Развитие АПК». При этом каждый, 
кто резал апельсинового цвета ленту на входе в комп-
лекс, благодарил за работу руководителя проекта Юрия  
КОЧУБЕЯ, главного архитектора Администрации ГО За-
речный Яну ВОРОЖЦОВУ и всех, кто приложил силы к 
тому, чтобы в нашем городе появился сельскохозяйст- 
венный рынок.

Марина ПАВЛОВА

9 АВГУСТА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
День строителя — это праздник тех, чьими стараниями пре-

ображается мир вокруг нас: реставрируются старые здания, 
возводятся новые, создается неповторимый облик городов. 
Испокон веков ваша профессия пользуется заслуженным ува-
жением и почетом.

Строительная отрасль всегда оживляла экономику, подни-
мала жизнь общества и в самые сложные времена. Последние 
годы прошли для всей России, Свердловской области и нашего 
Заречного под знаком большой стройки, настоящего бума в раз-
витии новых технологий и строительных материалов, в вопло-
щении оригинальных архитектурных проектов, замечательных 
конструкторских решений. Заречный заметно преобразился и 
похорошел, стал современнее и ярче.

В этот день мы говорим не только о заслугах специалистов 
отрасли, но и о значительной роли всего строительного комп-
лекса в развитии экономики и социальной сферы. От эффек-
тивного развития строительного сектора, от профессионализма, 
опыта, мастерства строителей во многом зависит и успешная 
реализация приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жильё — гражданам России».

Мы надеемся, что будущие поколения так же будут гордить-
ся построенными в наше время зданиями, как мы гордимся ве-
ликолепной архитектурой прошедших веков.

Позвольте пожелать вам интересных идей и профессио-
нальных решений, стабильности и новых достижений!

Василий ЛАНСКИХ, 
глава ГО Заречный,

Евгений ДОБРОДЕЙ, 
глава Администрации ГО Заречный

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Строительный комплекс Свердловской области динамично 

развивается, эффективно решает задачи по обеспечению ураль-
цев доступным и комфортным жильем.

В минувшем году уральские строители ввели 2 млн 424 тыс. 
кв. м жилья, что в 1,4 раза выше уровня 2013 года. Такие высо-
кие результаты стали возможны во многом благодаря усилиям 
Правительства Свердловской области по обеспечению усло-
вий для роста жилищного строительства, действию программы  
«Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

Так, в регионе за счет средств областного бюджета строятся 
объекты коммунальной инфраструктуры к земельным участкам 
для массового жилищного строительства. В 2014 году на эти 
цели было потрачено более 100 млн рублей.

В Свердловской области успешно развивается практика 
комплексной застройки территорий. В минувшем году завер-
шены работы по строительству микрорайона «Зелёный Бор-2» 
в Полевском, продолжается застройка VII микрорайона жилого 
района «Южный» в Каменске-Уральском, «Академического» в 
Екатеринбурге и многие другие проекты.

Интенсивно развивается строительная индустрия Среднего 
Урала. Наши предприятия обеспечивают качественными и сов-
ременными стройматериалами не только строительный комп-
лекс Свердловской области, но и соседние регионы.

В минувшем году объем отгруженной продукции в отрасли 
на 6,8% превысил показатели предыдущего года и составил  
63,6 млрд рублей. В отрасли реализуются крупные инвестиционные 
проекты, такие как: строительство завода по производству минера-
ловатных плит в Асбесте, строительство завода по производству 
кирпича и новой технологической линии по производству цемента 
в Невьянске, строительство завода по производству керамического 
камня в Каменском районе и другие. Их реализация позволит еще 
более укрепить позиции уральской строительной индустрии, внесет 
весомый вклад в упрочение экономики региона.

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

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

СХТК «АПЕЛЬСИН» 
НАХОДИТСЯ 

НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 5 
(РАЙОН АВТОВОКЗАЛА).

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
С 9.00 ДО 20.00  

БЕЗ  ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ
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УСТАВ ИЗМЕНЕН…
Народные избранники утвердили поправки в Ус-

тав городского округа, меняющие способ избра-
ния главы муниципалитета («за» проголосовали 
15 депутатов, «против» — 2 и 1 воздержался), и 
таким образом официально отказались от про-
ведения всенародных выборов мэра в Зареч-
ном. Данное решение принято с учетом резуль-
татов прошедших 23 июля публичных слушаний, 
участники которых большинством голосов (323 
из 515) одобрили данную инициативу.

Итак, уже в 2016 году во второе воскресенье 
сентября на муниципальных выборах мы будем 
формировать состав местного представительно-
го органа, а затем новая Дума выберет из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией (половину ее состава назначат наши де-
путаты, другую половину — губернатор Сверд- 
ловской области), нового главу Заречного, кото-
рый и возглавит на ближайшие 4 года Админис-
трацию городского округа.

Таким образом, с окончанием полномочий 
действующего главы и Думы упразднится дву- 
главая система — депутаты выберут для управ-
ления нашим городским округом мэра, который 
будет нести ответственность за все сферы жиз-
ни Заречного и будет при этом подотчетен на-
родным избранникам.

…БЮДЖЕТ ТОЖЕ
Депутаты одобрили корректировку решения 

№139-Р «О бюджете ГО Заречный на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов».

В частности, в доходы бюджета добавле-
ны в общей сложности 8,4 млн рублей за счет 

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

30 июля состоялось очередное заседание Думы городского ок-
руга Заречный. По традиции расскажем коротко о самых важных, 
на наш взгляд, вопросах повестки.

ПРАЗДНИК

Марина ПАВЛОВА

СИНЕЙ ПОЛОСКОЮ НЕБО…
Воздушно-десантным войскам — 85 лет. Целая жизнь! По доброй тра-
диции в Заречном 2 августа, в День ВДВ, состоялась встреча поко-
лений — тех, кто в разные годы служил в «небесной пехоте», носил 
тельняшку и голубой берет. В честь юбилея «крылатой гвардии» наши 
десантники устроили для города настоящий праздник.

Равнение на памятник генералу Василию Маргелову! Военачальник внес 
серьезный вклад в становление ВДВ — с тех пор десантуру любя прозвали 
«войсками дяди Васи».

Здесь, у ме-
мориала, состо-
ялся празднич-
ный митинг, где 
было место не 
только поздрави-
тельным речам, 
но и скорби — в 
память о тех, кто 
с честью защи-
щал Родину и 
кого сегодня уже 
нет.

Гвоздь программы — высадка «де-
санта»: воздушный привет от чемпионов 
мира и Европы по парашютному спорту!

В честь знаменательной даты десантникам вручены юби-
лейные медали «85 лет ВДВ», а днем на Площади Победы 
медалью Министерства обороны РФ был награжден и Герой 
Советского Союза Николай ГРИГОРЬЕВ.

На концер-
те у ДК «Ровес-
ник» выступали 
полюбившиеся 
з а р е ч е н ц а м 
артисты, а так-
же воспитан-
ники велоклу-
ба «Байкер», 
с п о р т к л у б а 
«Десантник» и 
даже те, кто не-
посредственно 
служил в ВДВ.

Вечная память защитникам Отечества!

Всех желающих угощали солдатской кашей и горячим 
чаем.

дополнительно выделенных субсидий: в том 
числе на мероприятия по развитию газификации 
в сельской местности (в с. Мезенское) из феде-
рального бюджета — 0,6 млн рублей, из област- 
ного бюджета — 1,8 млн рублей. Субсидии на 
осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных образовательных уч-
реждениях увеличены на 6 млн рублей.

За счет внутренних перемещений расходы 
бюджета увеличены на 8,8 млн рублей, в том 
числе на проектирование и экспертизу проекта 
Дворца бракосочетаний предусмотрено 2 млн 
рублей, на гидроизоляцию и восстановление 
герметичности резервуаров очистных сооруже-
ний в д. Курманка — 4,2 млн рублей, на устав-
ный фонд МУП «Теплоснабжение» — 2,5 млн 
рублей и другое. Одновременно на эту же сумму 
уменьшены расходы на ряд мероприятий, в том 
числе на подготовку проектной документации 
для строительства второго въезда в город.

Учитывая все изменения, планируемый объ-
ем доходов на 2015 год составляет 1166,4 млн 
рублей. Общий объем расходов бюджета ГО За-
речный утвержден в размере 1202,1 млн рублей 
(дефицит бюджета — 35,7 млн рублей).

КАК ТАМ СЛУЖБА  
ДНИ И НОЧИ?

Стоящий на повестке пункт о результатах опера-
тивно-служебной деятельности Межмуниципального 
отдела МВД России «Заречный» за первое полугодие 
был рассмотрен без участия и.о. начальника ММО  
А. ДУБРОВИНА, хотя у депутатов имелись к нему 
вопросы. Тем не менее, данные, предоставленные 
полицией, приняты Думой к сведению.

Так, за 6 месяцев текущего года в ГО Зареч-
ный зарегистрировано 209 преступлений, из них 
80 — раскрыто (раскрываемость составляет 
55,6% при среднеобластном показателе 59,1%). 
Негативными тенденциями, по сведениям Штаба 
ММО МВД РФ «Заречный», являются преступле-
ния, совершенные в состоянии алкогольного опь-
янения (в Заречном таковых было 29), уличные 
преступления (их зарегистрировано 33) и пре-
ступления, совершенные в общественных местах  
(71 случай).

Депутат Ю. БУТАКОВ предложил оказать 
полиции помощь — обеспечить мобильной свя-
зью наших участковых, чтобы у населения не 
было проблем к ним обратиться (при этом Юрий 
Павлович сослался на собственный печальный 
опыт, когда он не мог несколько дней разыскать 
участкового). В ответ были выдвинуты примеры 
успешного общения с подразделением УУП и 
аргументы, что мобильные телефоны у поли-
цейских и так есть, и в газетах неоднократно 
публиковались номера, по которым можно найти 
своих участковых. Порешили, что надо бы актуа-
лизировать эту информацию через СМИ.

БЕЗ ВОДЫ НАМ   
«НИ ТУДЫ И НИ СЮДЫ»

Вопрос, на решение которого, по мнению де-
путата О. АРЕФЬЕВА, Думе стоит положить все 
силы, касался водоснабжения города. Информа-
цию о системе водоснабжения по результатам 2014 
года по просьбе народных избранников представил 
на заседание Думы директор ресурсоснабжающей 
организации ОАО «Акватех» А. ГОРБУНОВ.

В прошлом году в сеть подавалось по 6142 
кубометра воды в сутки, из них 4386 кубометров 
потребляли абоненты «Акватеха» (в том числе го-
родская котельная — 1094 куб. м), 17 куб. м в сутки 
тратилось на собственные нужды предприятия, а 
еще 1739 кубометров составили потери, утечки и 

неучтенный расход (а это ни много ни мало почти 
треть всей подаваемой в город воды!).

Руководитель ОАО «Акватех» предполагает, 
что с вводом в эксплуатацию четвертого энерго-
блока от Белоярской АЭС в городскую сеть будет 
поступать меньший, чем сегодня, объем воды  
(в 2014 году от станции получали по 482 кубометра 
в сутки). При этом увеличится объем потребления: 
в 2015 году — на 391 куб. м/сутки, а в 2016 — еще 
на 2036 куб. м/сутки. Итого с учетом подключений к 
сетям потребность в воде составит 8929 кубомет-
ров ежесуточно. Вывод: нужно срочно проводить 
мероприятия по дальнейшему обеспечению бес-
перебойного снабжения жителей города питьевой 
водой.

Для этого необходимо решить 2 ключевых воп-
роса: о разработке и вводе в эксплуатацию Усть-
Камышенского водозабора и дополнительного ре-
зервуара на водно-насосной станции №4 (Концерн 
«Росэнергоатом» в связи со скорым пуском энерго-
блока №4 не успевает реализовать выделенные на 
эти цели 400 млн рублей в рамках «атомного мил-
лиарда», поэтому неосвоенные средства решено 
передать в бюджет Заречного) и о разработке сква-
жины в лесном массиве около городской котельной 
для высвобождения объема воды, поступающей 
сегодня с ВНС №4 на котельную для обеспечения 
жителей ГВС. Пока же «Акватех» планирует про-
должить работу по снижению потерь в своих сетях 
— ликвидировать несанкционированные подклю-
чения, ремонтировать трубы и так далее. Это все 
нужно делать, но проблему таким образом решить 
не удастся. Без новых дополнительных источников 
водоснабжения жители Заречного уже через год-
полтора вновь почувствуют на себе дефицит тако-
го жизненно важного ресурса, как вода.

Дума отметила себе этот вопрос как приоритет-
ный и планирует отслеживать решение проблемы 
ежемесячно.

Оксана КУЧИНСКАЯ

По окончании митинга длинная вереница автомобилей, украшенных флагами ВДВ, проехала по ули-
цам города, после чего десантники почтили память своих товарищей на кладбище.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Атомтехэнерго» сообщает 
о проведении аукциона по продаже 

недвижимого имущества, расположенного 
в г. Заречный на промплощадке БАЭС. 

Полная информация о проведении аукциона 
размещена на сайтах www.fabrikant.ru 

(номер извещения 2199683-1)  
и www.atech.ru.

ЧП

МежМуниципАльный Отдел МВд 
РОссии «ЗАРечный»

пРиглАшАет нА службу:
 участкового уполномоченного 
        полиции;
 полицейского патрульно-постовой      
         службы (полицейского (водителя));
 инспектора ДПС ОР ГИБДД;
 полицейского отделения охраны 
        и конвоирования;
 полицейского (водителя) изолятора
        временного содержания.

Справки: г. Заречный, ул. Мира, 38, 
кабинеты №202, №204,

8 (34377) 7-23-33, 7-12-10

ВАКАНСИИ

Как рассказал нам директор МКУ ГО 
Заречный «Центр спасения» Сергей ХРУ-
ЩЁВ, который сам нес вахту в тот день, 
первый тревожный сигнал в диспетчерской 
спасательной станции раздался в 10.15, 
приняла звонок оперативный дежурный 
Светлана ЗЛЫДЕННАЯ. Об экстренной 
помощи просили пребывающие в панике 
родственники человека, отплывшего в 6.00 
утра на своей моторной лодке от плотины 
в направлении Базы стариков и канувше-
го неизвестно куда. Спасатели (Максим 
ХРУЩЁВ и Дмитрий ЧУДНОВЕЦКИЙ) 
немедленно приняли меры по поиску про-
павшего и спустя короткое время обнару-
жили обессиленного, промокшего насквозь 
мужчину на острове. Как оказалось, в пути 
у него кончился бензин, он попытался 
заправиться, чтобы плыть дальше, и не-
удачно — лодка перевернулась (скорее 
всего, этому поспособствовал сильный за-
падный ветер, поднявший на водохрани-
лище короткую высокую волну). Мужчине 
повезло — он сумел добраться до близкой 
суши, но его родные пережили не самые 
простые минуты своей жизни.

В этот же день в 14.50 на спасательную 
поступило сообщение, что посреди водо-
хранилища в дрейфующей лодке находит-
ся человек, не подающий признаков жиз-
ни. К большому облегчению спасателей 
выяснилось, что рыбак жив и здоров — он 
просто уснул в своем плавсредстве, да так 
крепко, что еле добудились.

Почти сразу после этого, в 16.10, вновь 
возникла ситуация, требующая внимания 
работников Центра спасения: просил помо-
щи экипаж катера, повредившего в районе 
перелива при ударе редуктор, — судно с 
трудом добралось до спасательной стан-
ции, где его помогли вытащить на сушу.

В 16.20 еще один катер выбросило на 
берег за детским пляжем — отказал мо-
тор. Группа спасателей выехала на место 
ЧП, лодку отбуксировали на спасательную 
станцию и вытащили на берег.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ СПАСАТЕЛЕЙ

Флотилия Центра спасения недавно пополнилась буксирным катером с водоизмещением более 
15 кубометров и мощностью двигателя 150 «лошадей».

Несмотря на почтенный возраст (1949 года выпуска, раритет!), судно находится в полной боевой 
готовности и уже используется по назначению. Водолазный бот планируется оснастить эхолотом 
для обследования дна, поисковых работ, и спасатели намерены использовать его круглый год. А 
имя ему — «Верещагин», это уже решено.

1 августа оказалось весьма богатым на события — за один день произошло 5 чрезвычайных происшествий 
на воде. Благодаря умелым действиям работников муниципального Центра спасения обошлось без жертв, 
но потрясений некоторым гражданам избежать все же не удалось.

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

ПОЧЕМУ НЕ МОЮТ 
КОНТЕЙНЕРЫ?

ОФИЦИАЛЬНО

ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙ

Комментирует начальник отдела муници-
пального хозяйства Администрации ГО Зареч-
ный Светлана ТЕБЕНЬКОВА:

— Контейнерная площадка, находящаяся меж-
ду многоквартирными домами №8 и №12 по улице 
Таховской, расположена и оборудована в соот-
ветствии с требованиями Санитарных правил и 
норм (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные пра-
вила содержания территорий населенных мест»). 
Организацией вывоза ТБО с данной площадки за-
нимается ООО «ДЕЗ».

Действительно, в соответствии с указанными Сан-
ПиНами, металлические сборники отходов в летний пе-
риод необходимо промывать не реже 1 раза в 10 дней. 
Но в настоящий момент существует проблема с про-
мывкой новых контейнерных баков в связи с отсутст- 
вием организованного для этих целей места. Данный 
вопрос Администрацией городского округа Заречный 
совместно с ООО «ДЕЗ» сейчас решается.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
— Между Таховской, 8 и Таховской, 12 — мусорные контейнеры. И ведь пройти мимо них невоз-

можно — такой запах стоит! Более того: эти «ароматы» еще и до наших окон доносятся! Но ведь 
должны же контейнеры мыть?

Кузьма ЕРМОШКАЕВ, житель ул. Таховская, 8

Продолжает свою деятельность Рабочая группа по вопросам сни-
жения неформальной занятости, легализации заработной платы и 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 
фонды, действующая при главе ГО Заречный.

22 июля Рабочей группой, в которую вошли представители 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Рос-
сии №29 по Свердловской области, Администрации ГО Зареч-
ный, Пенсионного фонда России в г. Заречный, был организо-
ван рейд по проверке служб, занимающихся пассажирскими 
перевозками. В ходе рейда проверено 2 машины такси. В од-
ном случае выявлен факт неоформления трудовых отношений. 
Кроме того, по ряду нарушений представителями налоговой 
инспекции составлен протокол.

Также при очередном рейде, который Рабочая группа про-
вела по предприятиям, арендующим нежилые помещения в 
бизнес-инкубаторе, были выявлены случаи неоформления тру-
довых отношений.

В ближайшее время планируются выездные рейды по га-
ражам (автомастерским), автомойкам, парикмахерским и  
вновь — по такси.

Если говорить о результатах проведенных проверок, то они 
впечатляют. Так, на 1 августа Рабочей группой выявлено 519 
человек трудоспособного возраста, не осуществляющих трудо-
вую деятельность официально. Впоследствии 241 из них тру-
доустроен.

Информационно-аналитический отдел
Аппарата Думы ГО Заречный

В 18.10 опять раздался тревожный зво-
нок — на водоотводящем канале молодой 
человек нырнул в воду, где напоролся на 
что-то острое (скорее всего, на торчащую 
арматуру), получив обширную рваную рану 
в области грудной клетки и брюшины. Пока 
ехала «скорая», спасатели успели на руках, 
при помощи специальных носилок, перенес-
ти пострадавшего через перелив на берег. 
Позже ему оказали медицинскую помощь в 
хирургическом отделении МСЧ №32, затем 
отправили в Областную клиническую боль-
ницу. Чудом мужчина остался жив.

«Это уже вторая трагедия в этом году 
на переливе, — тревожится Сергей Вален-
тинович. — В июне там утонул парень, 
теперь снова тяжелая травма. А сколько 
раньше там погибло, в том числе детей! 
Думаю, предупреждающие таблички и ог-

раничение доступа — давно неэффектив-
ная мера, народ годами продолжает ку-
паться на переливе на свой страх и риск. 
Мы, Центр спасения, готовы подключить-
ся и очистить опасное место — нужно 
лишь одобрение со стороны руководства 
Белоярской АЭС. У нас есть необходимые 
ресурсы — катер с подъемным устройс-
твом, лебедки и так далее. Можно уже 
этим летом при помощи водолазов-про-
фессионалов обследовать дно в районе 
водоотводящего канала и убрать со дна 
арматуру и другие опасные предметы. 
То есть мы всерьез готовы не только об-
суждать эту проблему, но и конкретными 
делами помочь ее решить. Лишь бы боль-
ше не гибли и не травмировались люди на 
нашем водохранилище».

Оксана КУЧИНСКАЯ

КАМышлОВ пРиглАшАет В гОсти 
8 августа в г. Камышлов состоятся III 

Международный джазовый фестиваль 
«UralTerraJazz», а также II Кулинарный фес-
тиваль «Земляничный Jam», приуроченные 
ко Дню города. 

Музыкальная программа будет крайне 
разнообразной и насыщенной: здесь и тради-
ционный джаз, и любимые широкой публикой 
звезды блюза и джаз-рока: Филипп ВАЙС, Биг-
бэнд Виталия ВЛАДИМИРОВА, группы «Ку-
райсы» и «Хартыга» с этническим джазом и 
другие самые перспективные и независимые 
музыканты! 

Кроме музыки, будут представлены раз-
влечения на любой вкус: игровая зона для де-
тей на городской площади, выставка песчаных 
арт-объектов во дворе художественной шко-
лы, выставка-продажа картин и сувенирной 
продукции ремесленников в городской библи-
отеке, и, конечно же, на Центральном стадио-
не — великолепный джазовый open-air! 

Подробности на uralterrajazz.ru.
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ЭТО НАШ ГОРОД

ПОПРОБУЙ СПЕТЬ ВМЕСТЕ СО МНОЙ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

лодочные моторы, 
лодки пВХ, эл. самокаты

ASBEST-MOTO

8-922-298-48-22, 8-950-640-77-59
г. Асбест, п. черемша, ул. береговая, 5

сКутеРы от 27 тыс.руб.
ГАРАНТИЯ, КРЕДИТ!

сдАЮтсЯ В АРенду
пОд Офис или МАгАЗин

пОМещениЯ От 10 дО 60 КВ. М
В цОКОльныХ этАжАХ  

пО АдРесАМ:

 ул. КуРчАтОВА, 27, КОРп. 1
 ул. КуРчАтОВА, 29, КОРп. 2

цены уМеРенные!

 7-68-90

субсидии длЯ пРедпРиниМАтелей
ЗАО «Технопарк» в рамках муниципальной 

программы поддержки развития предпринима-
тельства предоставляет субсидии субъектам 
малого предпринимательства в части обуче-
ния и повышения квалификации кадров. Жела-
ющим компенсировать понесенные на эти цели 
затраты необходимо обратиться по телефонам 
8 (34377) 7-18-71, 7-21-97 или по электронной 
почте tpzar@mail.ru.

Всей сеМьЁй  
нА спОРтиВный пРАЗдниК!

8 августа в 11.00 на стадионе школы №1 
состоится спортивно-оздоровительный семей-
ный праздник «Бодрое утро». Общественная 
организация «Развитие физкультуры и спорта 
«Атлант» приглашает взрослых и детей! В про-
грамме: веселая зарядка, конкурс «А ну-ка, под-
тянись!», командные игры, футбольный баттл. 
Участникам — призы и хорошее настроение.

Не робей — будь бодрей и сильней!

дМш ОбЪЯВлЯет нАбОР
Детская музыкальная школа г. Заречный 

объявляет дополнительный набор на 2015-2016 
учебный год для обучения по дополнительным 
предпрофессиональным и общеразвивающим 
программам: баян, домра, гитара, хоровое пе-
ние, эстрадный вокал.

Прием заявлений и вступительные испы-
тания состоятся с 24 по 28 августа с 9.00 до 
12.00 по адресу: ул. Островского, 2.

Заполненные бланки заявления и со-
гласия на обработку персональных данных 
можно также выслать на электронный адрес 
muzykshkola@yandex.ru (бланки доступны 
на сайте zdmsh.ekb.muzkult.ru в разделе 
«Новости»).

Справки: 8 (34377) 3-17-78, 3-17-79.

пОМОжеМ сОбРАтьсЯ В шКОлу
Уважаемые жители городского 

округа!
В преддверии нового 

учебного года Комплек-
сный центр социального 
обслуживания населе-
ния г. Заречный (Центр се-
мьи) проводит ежегодную 
акцию «Школьник» по сбору но-
вых канцелярских товаров для детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Просим вас оказать посильную благотвори-
тельную помощь.

Необходимы рюкзаки для девочек и маль-
чиков, тетради 12, 18, 48 и 96 листов, обложки 
для учебников и тетрадей, ручки шариковые, 
ластики, карандаши (простые и цветные), на-
боры для черчения, альбомы для рисования и 
черчения, краски акварельные, фломастеры, 
линейки.

Мы ждем вас в рабочие дни с 8.00  до 17.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Зареч-
ный, ул. Комсомольская, 3 (второй этаж), каби-
нет №6.

Справки: 8 (34377) 7-29-83.
КЦСОН г. Заречный

О ВыдАче РАЗРешений  
нА пОгРебение

В соответствии с Постановлением Ад-
министрации ГО Заречный от 20 июля 2015 
года №839-П выдача разрешений на погребе-
ние осуществляется по адресу: г. Заречный  
ул. Невского, 3, кабинет №226 (2 этаж).

Справки: 8 (34377) 3-41-82 (Ирина Юрьевна 
ЩИКЛИНА).ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ  
ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 27 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представляю-
щих угрозу жизни и здоровью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отде-
ла МВД России «Заречный» поступило 111 сообщений о нару-
шении общественного порядка.

28 июля подано заявление о том, что 15 июня с территории 
строящегося детского сада «Маленькая страна» на ул. Ленинградская, 27а не-
известные похитили фрагменты ливневой канализации.

29 июля гражданин З. оформил явку с повинной, признавшись, что в ночь с 
28 на 29 июля угнал скутер с ул. Клары Цеткин, 23.

31 июля с ул. Ленинградская, 15 угнан автомобиль «ВАЗ-2114».
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 2 аварии.
30 июля в 0.55 на ул. Лермонтова, 29 лопнул клапан трубы горячего 

водоснабжения. Подача ГВС восстанавливалась в течение дня силами 
ООО «Макстрой».

31 июля в 11.15 из-за повреждения кабеля трансформаторной подстан-
ции у ТЮЗа произошло отключение электричества в 18 домах, а также в объектах соц-
культбыта, расположенных на улицах Кузнецова, Ленинградская, Курчатова и Алещенко-
ва. Энергоснабжение возобновлено в 14.00 бригадой ООО «Электросети БН-800».

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 189 вызовов.
Зарегистрировано 3 рождения и 9 смертей.

Зарегистрировано 12 ДТП. Погибших и пострадавших нет.

1 августа на бульваре Алещенкова со-
стоялся первый концерт под открытым 
небом — просто так, без повода, для хо-
рошего настроения. Более 2 часов здесь 
звучали гитара и песни, любимые разными 
поколениями меломанов. Нашлось место и 
русскому року, и шансону, и рэпу, и популяр-
ной музыке, и даже песням, которые давно 
считаются народными. Своим творчеством 
собравшихся радовали Василий ТЕЛИ-
ЦЫН (на фото), Павел ГОРБАЧЁВ, Раиф 
ШАРИПОВ, Василий ВЕДЕРНИКОВ, Иван 
ПАВЛОВ.

Идея провести что-то подобное долгое вре-
мя витала в воздухе. И вот предприниматели 
города выступили с предложением вечерами 
на бульваре Алещенкова, в сквере у фонтана 
или других местах, где любят отдыхать заре-
ченцы, организовывать живые концерты.

«Первый блин — и не комом!», — радо-
вались организаторы, видя, как в субботу 
горожане и гости города собирались у цент- 
ральной клумбы: кто-то целенаправленно 
пришел послушать наших исполнителей, кто-
то просто проходил мимо и решил заглянуть 
на огонек. Зрители тепло встречали каждого 
выступающего — аплодировали, подпева-
ли, танцевали. Вечер пришелся публике по 
душе, а значит, концертам быть!

Следующий «бульварник», если пере-
менчивая уральская погода будет к нам бла-
госклонна, планируется провести в пятницу, 
7 августа, на том же месте. С 19.00 до 21.00 
у микрофона Василий ТЕЛИЦЫН и Павел 
ГОРБАЧЁВ. Вечер в теплой компании под 
хорошую музыку вам гарантирован!

Марина ПАВЛОВА

Что может быть уютнее домашних посиделок под гитару? В такие минуты нет  
«своих» и «чужих», а есть музыка, которая делает нас ближе друг к другу и чуточ-
ку счастливее. А теперь представьте, что «квартирник» вырастает до размеров… 
«бульварника». Да, в Заречном это возможно!

Х/ф «Вне/себя» в 2D (16+)
7 августа — 17.00 (150 руб.)
8 августа — 15.00 (150 руб.)
9 августа — 15.00 (150 руб.)

12 августа — 17.00 (150 руб.)

Х/ф «Ватиканские записи» в 2D (16+)
7 августа — 21.40 (150 руб.)
8 августа — 19.40 (150 руб.)
9 августа — 19.40 (150 руб.)

12 августа — 21.40 (150 руб.)

Х/ф «Миссия невыполнима: Племя 
изгоев» в 2D (16+)

7 августа — 19.10 (200 руб.)
8 августа — 12.30 (150 руб.), 

17.10, 21.30 (200 руб.)
9 августа — 12.30 (150 руб.), 

17.10, 21.30 (200 руб.)
12 августа — 19.10 (200 руб.)
13 августа — 19.10 (200 руб.)

Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» в 2D (16+)
13 августа — 17.00, 21.40 (200 руб.)

М/ф «Джастин 
и рыцари доблести» в 3D (0+)

8 августа — 11.00 (50 руб.)
9 августа — 11.00 (50 руб.)

М/ф «Возвращение в Гайю» в 2D (0+)
8 августа — 12.40 (50 руб.)
9 августа — 12.40 (50 руб.)

1 августа в 17.55 при купании на Белоярском водохранилище в районе пе-
релива гражданин Я. 1992 г.р. (житель п. Горный Щит), нырнув с рыбацких мос-
тиков, наткнулся на арматуру. С резаной раной брюшной полости и грудины 
молодой человек госпитализирован в МСЧ №32, а затем в г. Екатеринбург.

ЧП

нОВОстнАЯ пРОгРАММА  
«итОги днЯ» и дРугие 

пеРедАчи телеКОМпАнии 
«ЗАРечный тВ» сМОтРите  
В эфиРе пО буднЯМ 19.30  

В сетКе ВещАниЯ  
телеКАнАлА «тнт».  

пОВтОРы В 7.00 и 14.00

«ЗАРечный тВ»


