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21 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ!
10 июня 2012 года президент России Владимир Путин подписал 

Указ об учреждении нового праздника — Дня местного самоуправ-
ления.

Было решено установить датой праздника именно 21 апреля — 
день издания в 1785 году Жалованной грамоты городам, подписан-
ной Екатериной II. «Грамота» положила начало развитию российс-
кого законодательства о местном самоуправлении.

Это праздник всех жителей Заречного, ведь он объединяет лю-
дей самых разных профессий, разного возраста, разных политичес-
ких симпатий, единых в одном — стремлении сделать все возмож-
ное для развития нашего города.

Залог успеха развития Заречного — эффективная совместная 
работа всех органов местного самоуправления, направленная на 
решение социально-экономических вопросов. Местная власть бли-
же всего к народу, и ее авторитет нарабатывается в будни. Это 
благоустройство города, новые дома, магазины, аллеи, памятники, 
комфортные условия проживания жителей, стабильность. Во всем 
есть заслуга работников органов местного самоуправления. Работа 
сложная, не во всем и не всегда заметная, но необходимая.

Сегодня наша общая задача — укрепить местное самоуправле-
ние, расширить его финансовую обеспеченность и ресурсные воз-
можности, сохранив комплексный подход в стратегии развития и 
благоустройства города. И, конечно, мы рассчитываем на широкое 
гражданское участие в реализации ключевых муниципальных про-
грамм и проектов по обеспечению достойных условий жизни.

Благодарим всех жителей нашего города за созидательный 
труд, искреннее стремление к развитию и процветанию родного 
Заречного! От всей души желаем вам здоровья, счастья, мира и 
благополучия!

В. ЛАНСКИХ, глава городского округа Заречный,
Е. ДОБРОДЕЙ, глава Администрации ГО Заречный

Под девизом «Мы вместе создаем будущее» по всей стране уже  
в 17 раз пройдет традиционная общероссийская добровольческая акция 
«Весенняя неделя Добра», в которой ежегодно принимает участие и наш 
городской округ.

Начиная с 1997 года, стало обычаем каждую весну проводить в России 
неделю добра, во время которой различные организации, учреждения, об-
щественные объединения и частные лица устраивают социально значимые 
благотворительные мероприятия.

В Заречном акция проходит уже не первый год. Нынче она выпадает на 
период с 19 по 26 апреля. В рамках «Весенней недели Добра» Администра-
ция городского округа Заречный запланировала проведение множества доб-
рых дел для города и его жителей: организацию благотворительной помощи, 
культурно-массовые мероприятия, проведение субботников и мероприятия по 
профилактике здоровья.

В течение благотворительной недели Комплексный центр социального об-
служивания населения (Центр семьи) будет принимать от граждан вещи, посуду, 
игрушки и раздавать их нуждающимся, организует индивидуальные занятия с по-
мощью IT-технологий для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья и 
многое другое. Также для детей с ограниченными возможностями 22 и 23 апреля 
Краеведческий музей проведет культурно-развлекательную программу «Планета 
добра». В курманском досуговом центре «Романтик» 20 апреля состоится детский 
праздник «Мой товарищ спорт». Спортивные мероприятия в рамках «Весенней 
недели Добра» пройдут и в самом городе. Так, 26 и 27 апреля Управление куль-
туры, спорта и молодежной политики планирует провести спортивный пробег по 
улицам Заречного. А 25 апреля во Дворце культуры «Ровесник» состоится турнир 
по каратэ памяти Е. ГРИШКИНА. Кроме того, 20 апреля в ДК «Ровесник» эстрад-
ная студия «До-ми-дэнс» выступит с отчетной программой.

…Помощь, поддержка, добро — это те жизненные составляющие, в кото-
рых нуждается каждый из нас. Поэтому не стоит забывать, что всякий раз со-
вершая хоть небольшое, но благое дело, человек привносит в мир капельку 
доброты и делает его еще светлее.

Э. РАХМАТУЛИНА

АКЦИЯ

ВО ИМЯ ДОБРА

Визит состоялся в рамках деятельности парла-
ментской рабочей группы по изучению состояния 
безопасности на действующих атомных станциях 
России с разными типами реакторов. Рабочая груп-
па уже побывала на Нововоронежской АЭС с водо-
водяными реакторами ВВЭР, Ленинградской АЭС с 
канальными реакторами РБМК. В ходе посещения 
Белоярской АЭС она ознакомилась с реактором на 
быстрых нейтронах БН.

Члены парламентской рабочей группы посетили 
отработавшие энергоблоки №1 и №2 с канальными 
реакторами АМБ, действующий энергоблок №3 с реак-
тором БН-600 и пусковой энергоблок №4 с реактором 
БН-800. В ходе совещания с руководством Белоярской 
АЭС обсуждались аспекты вывода из эксплуатации 
остановленных энергоблоков, принципы безопасной 
и надежной эксплуатации действующего и пускового 
энергоблоков, а также перспективы инновационного 
проекта энергоблока с реактором БН-1200.

«Реакторы БН характерны тем, что они бе-
зопасны, безопаснее других типов реакторов. За 
ними большое будущее. В настоящее время уже 
принято решение и внесено в дорожную карту 
строительство БН-1200», — отметил руководи-
тель рабочей группы, член Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике Н. КОСАРЕВ.

«Мы побывали не только на российских АЭС, 
но и практически на всех атомных станциях в 
Европе, поэтому можем сравнивать многие пара-

метры. Безопасность наших станций не только 
не уступает зарубежным, но в данный момент 
даже находится на первом месте. Об этом сви-
детельствует портфель зарубежных заказов на 
российские атомные энергоблоки», — уверен член 
Комитета Государственной Думы по энергетике  
В. ПОЦЯПУН.

«Мы показали участникам визита достоинства 
нашей технологии быстрых реакторов. Россия яв-
ляется лидером в этой сфере, и лидерство реали-
зовано именно на Белоярской площадке. Сенаторы 
и представители Государственной Думы подтвер-
дили, что наша АЭС достойна того, чтобы в свете 
своего преимущества развиваться дальше именно 
в этом направлении», — подчеркнул директор Бело-
ярской АЭС М. БАКАНОВ.

Парламентарии осуществляют законодательную 
деятельность в сфере атомной энергетики, поэтому 
для них важно иметь полное представление о состо-
янии технологической безопасности и надежности 
российских АЭС с различными типами реакторов, об 
уровне производственной культуры персонала.

Конструктивный диалог законодателей и атомщи-
ков будет способствовать дальнейшему развитию 
отечественной атомной энергетики с безусловным 
приоритетом ее безопасности для населения и окру-
жающей среды.

Управление информации  
и общественных связей Белоярской АЭС

НОВОСТИ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДЕСАНТ НА БАЭС
14 апреля 2014 года Белоярскую АЭС посетили представитель Совета Федерации, член Коми-

тета по экономической политике Николай КОСАРЕВ, депутат Государственной Думы, член Коми-
тета по энергетике Владимир ПОЦЯПУН, а также помощники сенаторов и депутатов. Их сопровож-
дали представители Госкорпорации «Росатом» и ОАО «Концерн Росэнергоатом».

16 апреля глава городского округа Василий 
ЛАНСКИХ встретился с волонтерами и участника-
ми Олимпиады в Сочи.

Благодарственные письма за труд на XXII 
Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских 
зимних играх, за ответственный подход и нерав-
нодушное отношение к идеям олимпизма из рук 
главы получили волонтеры Олимпийских игр 
Сергей АРАЛКИН и Ирина МЕТЕЛЁВА, волон-
теры Паралимпийских игр Юлия МЕТЕЛЁВА и  
Фотис АГДЖИЕВ, артисты, принимавшие учас-
тие в открытии и закрытии Паралимпийских игр 

Екатерина ГУЛЯЕВА и Софья КУЛИКОВА, а 
также судья Евгений БОЯРСКИХ.

«Вы своим трудом прославили город на уров-
не страны и всего мира. Олимпиада в городе 
Сочи — историческое событие для России. 
Спасибо Вам за бесценный вклад в его успех», —  
поблагодарил участников олимпийского движения 
Василий Николаевич.

Олеся БАСИРОВА,
и.о. начальника 

информационно-аналитического отдела
Аппарата Думы ГО Заречный

СПАСИБО ЗА ОЛИМПИАДУ!
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ГОРОДСКОЕ хОЗяйСТВО

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОЧЕМУ НЕ УБИРАЮТ 
ПЛЯЖ И ПАРК?

МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«МОТИВ ЧИСТОТЫ» клининг-служба
 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!

8-967-859-7700, 8-343-3446619
*до 19 апреля акция «Готовимся к Пасхе» с розыгрышем приза! Подробно: www.ukmotiv.ru и 8-967-859-7700

В Уральской столице опре-
делились победители 1-го 
этапа открытого Чемпиона-
та России по футболу сре-
ди команд детских домов 
и школ-интернатов «Буду-
щее зависит от тебя», ор-
ганизованного компанией 
«МегаФон».

Лидерами регионального тур-
нира стали команда Екатеринбург-
ского детского дома №7 в старшей 
возрастной категории и команда 
Малоистокского детского дома в 
младшей группе. Теперь юные 
футболисты отправятся на полу-
финальные игры Чемпионата в 
Тюмень побороться за право пред-
ставить Урал на соревнованиях в Сочи.

Напомним, в отборочном туре Чемпионата при-
няли участие более 100 спортсменов из Екатерин-
бурга, Каменска-Уральского, Алапаевска, Верхне-
го Тагила, Невьянска, Нижних Серёг, Туринска и 
Малого Истока.

Почетными гостями турнира стали уполномо-
ченный по правам ребенка в Свердловской облас-
ти Игорь МОРОКОВ, серебряный призер Паралим-
пийских игр в Сочи по керлингу на колясках Окса-
на СЛЕСАРЕНКО, трехкратная Паралимпийская 
чемпионка Алена КАУФМАН и бронзовый призер 
Олимпиады в Сиднее Ольга КОТЛЯРОВА.

«Я искренне благодарю компанию «МегаФон», 
которая в рамках этого спортивного проекта по 
всей стране объединила ребят с не самым счаст-
ливым детством. Этот турнир помогает детям 
ощутить себя важными и нужными не только для 
своего детского дома, но и для той команды, в 
которой они играют, и для окружающих их людей. 
Желаю всем участникам удачи и побед как в спор-

ОбязаннОсти:
 Прием, сортировка, 
     отпуск товара
 Ревизия складского оборудования
 Знание программы 1С

требОвания:
 Гражданство РФ
 Доброжелательность
 Активная жизненная позиция
 Трудолюбие

УслОвия рабОты:
 Трудоустройство согласно ТК РФ
 Пятидневная рабочая неделя
 Заработная плата от 15000 рублей

 8-922-182-30-10 (Татьяна)

Компании «ТК Тимофеев» ТребуеТСя КладОВщИК,
проживающий в г. Заречный

ТребуеТСя Менеджер пО прОдажаМ 
(работа в офисе), 

желателен опыт работы, 
з/п при собеседовании. 
 8 (34377) 7-18-01;

8-965-525-97-18 (дмитрий)

СрОЧнО ТребуеТСя 
КладОВщИК, 

з/п при собеседовании. 
  8 (34377) 7-10-96, 

7-18-01,  7-13-67; 
8-963-048-77-58 (надежда)

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ ИЗ ДЕТСКИХ ДОМОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВСТУПИЛИ В БОРЬБУ 

ЗА ПОЕЗДКУ В СОЧИ

те, так и в жизни», — отметил уполномоченный 
по правам ребенка в Свердловской области Игорь 
МОРОКОВ.

«Чемпионат России по футболу «Будущее 
зависит от тебя» уже стал не только доброй 
традицией, но и настоящим спортивным празд-
ником. Его с нетерпением ждем и мы, и его глав-
ные герои — ребята из детских домов и школ-
интернатов. За время существования проекта 
в Чемпионате приняли участие более 500 детей 
из Свердловской области. Команда, которая по-
бедит в финале соревнований в Сочи, сможет 
выиграть главный приз — поездку в Лондон к 
знаменитому футбольному клубу «Арсенал»»,  — 
отметила директор по связям с общественностью 
Уральского филиала ОАО «МегаФон» Людмила 
СТОЛЯРОВА.

Победители первого этапа Чемпионата были на-
граждены кубками и медалями, также все команды-
участники в подарок от компании «МегаФон» получи-
ли футбольные мячи и торты.

ОбязаннОсти:
 поддержание и развитие 
     активной клиентской базы;
 отгрузка товара в торговые точки;
 выполнение планов по объему продаж;
 контроль дебиторской задолженности.

требОвания:
 наличие прав категории В;
 безаварийный опыт вождения от 2 лет;
 желание работать и зарабатывать;
 желание развиваться 
     в сфере продаж.

УслОвия рабОты:
 официальное трудоустройство;
 5-дневная рабочая неделя;
 з/п от 30 000 руб.

Официальному дистрибьютору «ТК Тимофеев» по направлению 
«Марс» ТребуеТСя ТОргОВЫй предСТаВИТель 

на СлужебнОМ аВТОМОбИле — Вэн-агенТ

Супервайзер компании: батурин даниил, 8-965-504-96-69

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
Почему службы ЖКх не убирают парковую зону и территорию городского 

пляжа? Скоро начнутся субботники, и мы, конечно, примем в них участие, 
наведем чистоту. Но ведь этого мало. Нельзя ли сделать так, чтобы дворники 
хоть изредка собирали мусорные пакеты, брошенные в парках и на берегу?

Надежда САФИНА, Пётр ВОРОНИН, 
Светлана БРУСНИЦЫНА и другие жители г. Заречный

Комментирует и.о. директора МКУ ГО Заречный «Дирекция едино-
го заказчика» Екатерина ГАЛИХИНА:

— Основные мероприятия по уборке парковой зоны и территории го-
родского пляжа осуществляются в период проведения общегородского 
субботника. В связи со сложившимися погодными условиями в этом году 
субботник начнется чуть позже, чем обычно, — 24 апреля. МКУ ГО Зареч-
ный «ДЕЗ» готово предоставить для участия в субботнике организациям 
и инициативным группам мешки для сбора мусора, а также технику для 
вывоза мусора. Уже сейчас можно создавать инициативную команду и 
регистрироваться для участия в субботнике в МКУ «ДЕЗ» (ответственный 
специалист Владимир Николаевич БЫЧКОВ, телефон: 8 (34377) 3-10-36) 
или оставить заявку у секретаря Полины Николаевны АНТИПИНОЙ по 
телефону: 8 (34377) 7-19-16. После основной уборки, которая производится 
в рамках общегородского субботника, данная территория будет убираться 
несколько раз в течение лета организацией, выбранной по результатам 
проведения открытого аукциона в электронной форме.

Подготовила Эльвира РАХМАТУЛИНА

КОРОТКО О РАЗНОМ

СТАРУЮ СТЕЛУ РЕШЕНО 
РЕКОНСТРУИРОВАТЬ

Старая стела-визитка на въезде в город демонтиро-
вана не будет. Более того, по предложению главы Зареч-
ного Василия ЛАНСКИХ, ее планируется реконструиро-
вать, но с сохранением исторического облика.

Сейчас эта городская эмблема уже устарела. Но-
вые кварталы Заречного давно вышли за те границы, 
где она стоит, да и чисто физически она уже изношена. 
Между тем, по совету самих горожан, ее решено не уби-
рать, а обновить. По предложению В. ЛАНСКИХ среди 
жителей города объявляется конкурс эскизных проектов 
«Как бы вы хотели обновить старую стелу, сохранив при 
этом ее общий исторический вид». Эскизные проекты 
можно высылать на электронный адрес Информацион-
ного отдела муниципалитета: zarpress@mail.ru, либо 
приносить в отдел на бумаге, если у вас нет возможнос-
ти оформить в виде электронного документа, по адресу: 
ул. Невского,3, 3 этаж (кабинет напротив лестницы). 
Напомню также, что на новой трассе до Екатеринбур-
га, где поворот на профилакторий «Забота» городские 
власти совместно с БАЭС планируют в этом году уста-
новить новую стелу-визитку — над ее эскизом сейчас 
работают специалисты.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В прошлом году Заречный сделал огромный рывок 
в сфере строительства жилья, с лихвой перекрыв все 
запланированные показатели: при плане ввода 18 
тыс. кв. метров было введено 31,7 тыс. «квадратов»!  
В среднем на каждого жителя города общая площадь 
жилья сейчас составляет 22 кв. метра. По данным От-
дела архитектуры и градостроительства Администра-
ции ГО Заречный, основной упор, разумеется, дела-
ется на многоквартирные жилые дома, однако доста-
точно приличный объем в 2013 году по сдаче нового 
жилья приходится и на индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС) — более 7 тыс. кв. метров.

ПЕРЕХОД — ТОЛЬКО ПО ПРАВИЛАМ!
ГИБДД не согласовало установку временных знаков 

«пешеходный переход» на улице Лермонтова рядом с 
недавно построенными новыми домами (Лермонтова,12 
и 14). Необходимость оборудования перехода в том 
месте обсуждается уже давно: людям часто приходит-
ся переходить проезжую часть только для того, чтобы 
добраться до мусорных контейнеров. Недавно в рамках 

проекта «Отрытый город» пожилая женщина расска-
зала, что чуть не попала под машину, когда пыталась 
перейти улицу. «Если с оборудованием постоянного 
перехода работа затягивается, то нельзя ли пока 
просто поставить временные знаки «пешеходный пе-
реход», чтобы водители пропускали людей?» — спро-
сила она. Глава города Василий ЛАНСКИХ поручил 
Администрации решить этот вопрос вместе с ОГИБДД, 
однако, по последним данным, автоинспекция отказа-
лась согласовывать установку временных знаков. Как 
на Кабинете 14 апреля пояснила позицию ГИБДД на-
чальник отдела ЖКх Светлана ТЕБЕНЬКОВА: «Если 
там кого-то собьют, то кто отвечать будет? Если 
делать пешеходный переход, то постоянный и обору-
дованный по всем правилам». Когда пешеходный пере-
ход будет оборудован как положено, сказать сложно — 
надо ждать схода снега, выделения денег и т. д.

ВЛАСТЬ НАД ОРАНЖЕВЫМИ 
ФОНАРЯМИ

На этой неделе приступила к работе новая фирма по 
обслуживанию сетей уличного освещения: называется 
она «Спутник» и зарегистрирована в Челябинской об-
ласти. Именно эта организация выиграла муниципаль-
ный конкурс на данный вид работ. В Администрации 
ГО Заречный поначалу отнеслись к «варягам» весь-
ма настороженно, однако сейчас, по словам Евгения  
ДОБРОДЕЯ, опасения несколько развеялись — под-
рядчики производят впечатление людей вполне адек-
ватных и готовых нормально трудиться. На днях «Спут-
ник» получил допуск на возможность проводить работы, 
и 14 апреля многие зареченцы уже обратили внимание 
на горящие днем фонари — это шла проверка схемы 
уличного освещения. В целом же, сейчас совместно с 
городским отделом ЖКх специалисты «Спутника» вы-
являют проблемные места, которые будут восстанавли-
ваться в первую очередь. На заседании Кабинета главы 
города 14 апреля обсуждалась также возможность пе-
ревода нашего уличного освещения на более совре-
менные светодиодные светильники, однако, по словам 
главы Администрации Е. ДОБРОДЕЯ, пока это нецеле-
сообразно. «Специалисты провели анализ и сделали 
заключение, что овчинка выделки не стоит», — по-
яснил Евгений Александрович. — По цене светильники 
гораздо дороже традиционных, а работают максимум 
в 2-2,5 раза дольше. Все остальные их плюсы, кото-
рые обсуждаются в интернете, — это на самом деле 
высосанная из пальца фантастика».

С. ГОНЧАРОВ, zonasg.ru
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ЭТО НАШ ГОРОД

СМЕХ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ!

Главными виновниками встречи 
стали школьники и студенты КВНщики 
— те ребята, которым вместе со своим 
руководителем и ведущей праздника 
Екатериной ИЗМАЙЛОВОЙ после 10-
летнего перерыва удалось вновь возро-
дить в городе Клуб веселых и находчи-
вых. В нынешней, уже 2 по счету игре, 
носившей название «Мы из будущего», 
приняли участие 4 команды: «Мамба» 
(школа №1), «Задом наперёд» (школа 
№2), «Балаган» (Белоярский многопро-
фильный техникум) и новички — сбор-
ная школы №3 «Парадокс».

Как и положено, началась игра 
с приветствия команд. Следующим 
последовал конкурс капитанов, на ко-
тором ребята представляли не толь-
ко свою команду, но и рассказывали 
о соперниках. Основное правило кон-
курса «СТЭМ» предполагало, что во 
время сценки на площадке должно 
находиться не более 3 человек. За-
вершился вечер исполнением песен 
от каждой сборной.

Но, несмотря на разную специ-
фику конкурсов, самым главным их 
условием было рассмешить гостей, 
а особенно членов жюри, которым 
и предстояло выбрать победителя. 
Оценивали шутки глава городского 
округа Василий ЛАНСКИХ, бывший 
КВНщик Игорь ТАГАНОВ, руково-
дитель культурного направления мо-
лодежной организации БАЭС Игорь 
ПОЛЕЩУК, начальник отдела по де-
лам молодежи Управления культуры, 
спорта и молодежной политики Люд-
мила ВАХРУШЕВА и член Молодеж-
ной администрации ГО Заречный 
Максим ПЕТРОВ. По итогам всех 
представленных участниками номе-
ров 3 место получила команда «Мам-
ба», 2 место — «Балаган», а победу 
в очередной раз завоевала команда 
«Задом наперёд».

Без всяких сомнений, вторая го-
родская игра КВН удалась на славу! 
На протяжении всего фестиваля не 
смолкали голоса болельщиков, не 

утихали громкие аплодисменты, но, 
пожалуй, самым главным подарком 
для выступавших был смех, доно-
сившийся из полного зала. Юморис-
там, безусловно, удалось завоевать 

любовь зрителей и жюри. И теперь 
город с еще большим нетерпени-
ем ждет новых веселых и задорных 
встреч!

Эльвира РАХМАТУЛИНА

Снова в нашем зале,
В нашем зале нет пустого места,
Это значит, юмор,
Значит, юмор поднимает флаг!

(Гимн КВН) В минувшую субботу в ДК «Ровесник» было весело! Целый вечер со сцены сыпались убойные шутки, а из зала раздавался 
громкий смех! Причиной этому — городской фестиваль КВН, прошедший в Заречном в День космонавтики, 12 апреля.

ДЕТСКОМУ САДУ «РАДУГА» — 30 ЛЕТ

В ближайшие выходные коллектив детского сада «Радуга» 
празднует очередной юбилей. А в день рождения принято да-
рить подарки и, конечно же, говорить теплые слова виновни-
кам торжества…

— «Ах, какая мука воспитывать!» — 
говорила Фрекен Бок, небезызвестный 
персонаж детской сказки Астрид Линдгрен. 
Безусловно, для истинного воспитателя, че-
ловека, посвятившего свою жизнь работе с 
детьми, процесс воспитания не может быть 
мукой. Для них — это процесс созидания, 
творчества, радости и вдохновения. Это все 
про наших воспитателей: Валентину Генна-
дьевну БАБЕНКОВУ и Римму Мансуровну 
КУЯНОВУ! Для них «воспитатель» — это 
жизнь, их философия. Они не работают, 
они живут этой профессией. У них прекрас-
ная миссия — дарить свою любовь детям! 
Не сказать, что работа наших воспитателей 
— это каждодневный праздник. Професси-
ональная жизнь педагога становится все 
более трудной и стремительной, быть вос-
питателем в современных условиях сложно 
и ответственно, так как нужны не только 
всесторонние знания, опыт, но и огромное 
терпение, надо постоянно находиться в 
творческом поиске, вносить в работу что-то 
новое, интересное. Валентине Геннадьевне 
и Римме Мансуровне это удается. Мы бла-
годарны нашим воспитателям за их благо-
родный труд!

Родители выпускников 2009-2013 гг.

— Большинство из нас уже давно забыли о той 
радости, которую приносило нам рисование. Тать-
яна Сергеевна ГАЛЕШНИКОВА — вдохновлена 
процессом творчества ежедневно. Процессом ска-
зочным, волнующим, возвышенным. Благодаря ей 
малыши постигают сложную науку рисования. На-
уку, когда каждый ребенок с упоением рисует все, 
что видит, слышит, ощущает, воображает. Человек 
талантливый, творческий, увлеченный своим де-
лом, Татьяна Сергеевна владеет множеством тех-
ник рисования, в том числе и нетрадиционными. И 
не просто владеет, а щедро делится ими со своими 
воспитанниками на занятиях, с родителями на мас-
тер-классах, с педагогами на творческих вечерах. 
Татьяна Сергеевна — человек, который непосредс-
твенно отвечает за «строительство» души малень-
кого человечка, его маленького внутреннего мира, 
который делает ее богаче, ярче, насыщеннее.

Г.И. ГАЛИМОВА

— В нашем садике на пищеблоке очень 
дружный коллектив. Много лет в нем работает 
поваром Елена Александровна ЗАХАРОВА. 
Благодаря кулинарной фантазии наших поваров, 
продукты превращаются в блюда, способные до-
ставлять эстетическое удовольствие взрослым 
и детям. Елена Александровна любит свою про-
фессию, получает огромное удовольствие при 
приготовлении различных блюд и старается до-
ставлять радость тем, для кого она готовит. Ра-
бота требует больших физических, эмоциональ-
ных и умственных затрат, и Елена Александров-
на с этим справляется легко, благодаря чувству 
юмора и поддержке семьи и коллектива.

О.П. КОРОТКИХ

— Ольга Ивановна ПАВЛОВА трудится в нашем коллективе около 10 лет. Человек открытый, 
искренний, она притягивает людей своим обаянием и оптимизмом. Это по-настоящему творческий, 
увлеченный своим делом педагог. Каждый день Ольга Ивановна  старается прожить со своими 
детьми незабываемо, интересно, насыщенно. Занятия, развлечения, всевозможные сюрпризные 
моменты для детей — все это преподносится с легкостью, неиссякаемым запасом творчества и 
вдохновения.

С.А. ГОРБАЧЕНКО

— В нашем детском саду работает доб-
рый, отзывчивый человек — Орыся Петров-
на КОРОТКИХ. Молоденькой девушкой она 
влилась в наш коллектив: начинала работать 
сторожем, а с 1997 года — поваром. Сейчас 
Орыся Петровна шеф-повар на пищеблоке. 
Дружный коллектив под ее руководством ра-
ботает сплоченно, не всегда в полном соста-
ве, но всегда с душой, несмотря ни на что, и 
в этом есть большая заслуга О. КОРОТКИХ. 
По натуре она скромный, отзывчивый, доб-
рожелательный человек, с которым приятно 
сотрудничать.

В.Е. ГУСЕВА

— В детский сад «Радуга» мы приве-
ли сына в 2009 году в 3-ю группу. У нас 
замечательный коллектив: воспитатели  
С.Ю. СТУПИШИНА, Л.А. КЛЮКИНА и млад-
ший воспитатель Л.Ю. ФИЛОНОВА. Воспи-
татели — профессионалы в своем непрос-
том деле, но особые слова хочется сказать о 
Любови Ивановне. Она по-матерински любит 
наших детей. Это благодаря ей каждая вещь 
в группе, спальне, раздевалке знает свое 
место. Для детей она всегда найдет доброе 
словечко, а они очень любят свою няню. Спа-
сибо, Любовь Ивановна, за Вашу бескорыст-
ную любовь и заботу о наших детях. Низкий 
Вам материнский поклон!

Родители 7 «Б» группы

— Моя коллега Людмила Дмитриевна 
ЧЕРНОВА — грамотный наставник, охотно де-
лится своим педагогическим опытом. Людмила 
Дмитриевна — очень эмоциональный человек, 
вовлекает детей в театрализованные игры, 
сценки, формирует желание у них выступать. 
Мне очень комфортно работать с ней, она чут-
кий и понимающий человек, который всегда 
поддержит в трудной ситуации, будь она ра-
бочая или личная. я очень рада, что Людмила 
Дмитриевна мой наставник, и надеюсь на дол-
гое и продуктивное сотрудничество с ней.

Н.И. СЛОБОДЧИКОВА

— С особой благодарностью хочется рас-
сказать о нашей воспитательнице Елене Вла-
димировне ЯКУПОВОЙ. Родители ее уважа-
ют и ценят за такт и понимание. Она любит 
детей как своих, хотя порой справиться с ними 
бывает трудно. Но никогда не повысит голо-
са, увлечет новой игрой или сказкой, поэтому 
дети в детский сад идут с большой охотой. А 
какие у нас праздники! Елена Владимировна в 
подготовке к ним выкладывается без остатка, 
заряжая праздничным настроением детей и 
взрослых. Она — воспитатель от Бога, отда-
ется работе целиком, как мало кто может, и 
видно, что свою работу очень любит.

Родители 7 «А» группы

ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ДРУГ ДРУГУ КОМПЛИМЕНТЫ
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Email: zar_5nizza@mail.ru
Рекламный отдел: 
3-96-02,  8-912-24-88-455
Email: reklamabw@mail.ru

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С7 ПО 13 АПРЕЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режи-
ме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью 
населения. В остальных случаях оперативные дежурные предоставляют справочную информа-
цию или берут ситуацию под свой контроль.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» 
поступило 126 сообщений о нарушении общественного порядка.

7 апреля из квартиры в доме № 2 по ул. Алещенкова похищено золотое кольцо.
9 апреля из подъезда дома № 25 по ул. Алещенкова украли детский снегокат.
11 апреля пропало имущество из дома №12 по ул. Коммунаров. В этот же день с терри-

тории ООО ЧОП «Практика безопасности» в г. Заречный похищен кабель.
12 апреля в районе базы отдыха «Золотая рыбка» на берегу Белоярского водохранилища оторвало 

льдину, на которой находились рыбаки: 4 из них оперативно забрали в свои лодки рыбачившие непо-
далеку товарищи, еще 4 человек на берег доставили вовремя подоспевшие сотрудники МКУ «Центр 
спасения». Рыбакам оказана помощь, пострадавших нет.

Вечером 12 апреля по адресу ул. Ленина, 12 был задержан гражданин П., находящийся в феде-
ральном розыске.

В ночь с 13 на 14 апреля неизвестные совершили хищение кабеля в районе 4 блока.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

Пожаров 
не было.

«Скорая по-
мощь» приняла 
198 вызовов.

Зарегистри -
ровано 13 рожде-
ний и 7 смертей.

7 апреля в 10.30 ч произошла течь теплосети — без тепла остались 216 жителей 8 
домов (№№ 2, 4, 4а, 6, 6а по ул. Мира, №13 по ул. Лермонтова и №2 и №4 по ул. Комсо-
мольская). Авария устранена в этот же день в 16.00 ч.

Зарегист-
рировано 14 
ДТП. Погиб-
ших и постра-
давших нет.

ХОЧЕТСЯ 
ЧИТАТЬ!
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В Центре детского творчества состоялось подведе-
ние итогов городского конкурса, посвященного 365-летию 
пожарной охраны России. Выбирать победителей было 
непросто — многочисленные детские творческие работы 
отличались выдумкой и искусным исполнением. Это были 
поздравительные гирлянды и талисманы пожарным. В 
конкурсе приняли участие около 80 детей. Наиболее ак-
тивными стали коллективы школы №2 и школы №4, а так-
же детские сады «Радуга», «Сказка» и «Рябинка».

Из индивидуальных работ 1 место неоспоримо за-
няла ученица школы №2 Софья ФЕДОТОВА с работой 
«Поздравительная гирлянда «С юбилеем», 2 место при-
судили коллективной работе «Поздравительная гирлян-
да «365 лет пожарной службе» (детский сад «Радуга»). 
Ну а 3 место заняла гирлянда творческого объединения 
«Акварелька» из Центра детского творчества.

ярко и красочно были оформлены и талисманы. 
Сразу же обратила на себя внимание работа Арины 
АРАПОВОЙ (творческое объединение «Забава» Цен-
тра детского творчества). Вылепленный ею из соленого 
теста талисман с призывом: «Батюшка огонек! Сохра-
ни!» занял 1 место. Второе место присуждено Кристине 
РУСИНОВОЙ из творческого объединения «Петелька 
за петелькой» за вязаную работу «Пожарный-бобер». 
Третье место заняла «Пожарная машина» из папье-
маше Сергея БЕЛОЗЁРОВА, ученика школы №6.

Все участники этого конкурса получили призы, гра-
моты и сертификаты. Призовые работы примут участие 
в областном этапе конкурса.

Т. ГАЛЛЕР, 
инженер 59 ОФПС по информационно-

пропагандистской деятельности

11 апреля на театральных подмостках школы №3 
состоялся дебютный показ спектакля «Лисичкины про-
делки» в исполнении вчерашних выпускников детских 
садов, нынешних первоклассников.

Как же, оказывается, это волнительно и ответствен-
но — выступать на сцене перед многочисленной пуб-
ликой! Лишь год назад они приходили со своими вос-
питателями в этот уютный, светлый зал на премьеры 
детских спектаклей в качестве зрителей, чувствовали 
себя комфортно, радостно, и им тогда казалось, до чего 
же легко и просто, а, самое главное, престижно быть 
юным актером. Сегодня, оказавшись по ту сторону зри-
тельного зала, они поняли, что прежде всего это труд, 
эмоциональный, интеллектуальный, физический, и 
если ты потрудишься с полной отдачей на благо своего 
зрителя, то взамен получишь незабываемый эмоцио-
нальный восторг.

Все дети, главные действующие лица и исполните-
ли, очень ответственно подошли к премьере спектакля, 
готовились серьезно, обстоятельно, не пропуская ни од-
ной репетиции. Результаты не замедлили себя ждать: 
юный зритель был доволен, громко и искренне аплоди-
ровал, а особенно ликовал, когда называлось знакомое 
имя артиста, который еще год назад ходил вместе с ним 
в один детский сад.

13 апреля произошло событие, которым наверняка будут 
гордиться те, кто на нем присутствовал. Сцена Театра юного 
зрителя ожила: посвящение в искусство началось с необыкно-
венного, впечатляющего, изумительного спектакля «Сапфиро-
вая бездна».

Спектакль очень неординарен. Размышляя о боге, человеке, о 
смысле жизни, он рождает новые вопросы. Какая разница, как чело-
век одет, куда он ходит и на чем ездит, главное: зачем? В чем смысл 
всего? За чем мы гонимся, куда бежим? И есть ли он вообще, этот 
смысл, если в один момент можно потерять все?! Спектакль перево-
рачивает все вверх ногами, или наоборот, ставит с головы на ноги, 
выворачивает все наизнанку, будоражит душу. Актеры лицедейству-
ют на сцене, создают, творят новые лица, образы, вовлекая в круго-
ворот вещей все вокруг. В создание новой реальности (она реальна, 
так как мы в нее верим) они вовлекают обычные предметы, свет и 
цвет, ну и, конечно же, музыку. Все играет роль, все действует — так 
бывает, когда спектакль действительно талантливо сделан.

Спектакль смотрится на одном дыхании. Необычным является 
отсутствие перерыва, так как он просто невозможен. Ведь перед 
нами проходит обычная жизнь — актеры не играют, они проживают 
тот духовный путь, который волею судьбы за полтора часа прошли 
герои, обретя друг в друге спасителя, близкого человека.

О чем этот спектакль? О любви, так как все есть любовь. И имен-
но она сближает нас, разных и непохожих, позволяя открывать друг в 
друге суть, истину, красоту, — без предела, без дна. А сапфир — это 
всего лишь камень, который бывает разных цветов, как радуга. Раз-
ных цветов бывает и красота, и любовь. Сапфир всегда был камнем 
мудрецов, дарующим силу и целомудрие. И посмотрев, нет, поучас-
твовав в этом чудесном спектакле, мы стали на ступеньку выше в 
своем понимании жизни, осознании ее цели и смысла, мы стали муд-
рее. Благодаря «Сапфировой бездне» Творческого союза «Нитья», 
доброй сказке о жизни и любви — без конца и без края, без дна.

Учитель английского языка
школы №4 Ирина БЕЛУГИНА

К 365-ЛЕТИЮ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ — 
ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

НАШИ ДЕТИ

ПЕРВЫЙ УСПЕХ 
НА ШКОЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ

хочется от всей души поздравить с премьерой 
спектакля и поблагодарить за совместный творческий, 
вдохновенный труд Настю ЧУСОВИТИНУ, Настю ДУБ-
РОВСКУЮ, Даниила ПИСКУНОВА, Камиллу ГЯНД-
ЖАЕВУ, Святослава МАСЛЕННИКОВА, Романа БЕР-
ДИНСКИХ, Кирилла ГАЦ, Сашу КОВАЛЁВА, Ксюшу 
ВОХМИНЦЕВУ, Олесю ВОРОТНИКОВУ, Диану ГАЛА-
ШОВУ, Катю ЕЛОВИКОВУ и Диму ПЛЮХИНА.

Руководитель театральной студии «Шик»
ЦДТ С. ЗЫРЯНОВА

ПРЕМЬЕРА В ТЮЗЕ

Дорогие любители чтения, продолжаем наш 
рассказ о новых поступлениях книг в библиотеку на  
ул. Кузнецова.

Есть у нас что предложить и любителям качествен-
ного чтения. Книга М. КУЧЕРСКОй «Тётя Мотя», во-
шедшая в шорт-лист премии «Большая книга» — это не 
история обычного любовного треугольника, а настоя- 
щая женская русская проза. Или книга лауреата меж-
дународной премии Lo Stellato за лучший рассказ года 
А. МАТВЕЕВОй «Подожди, я умру — и приду» напи-
сана живым, вкусным, оригинальным языком. Ультра-
современные сюжеты, замечательный естественный и 
эмоциональный стиль.

Известный автор Светлана АЛЕКСИЕВИЧ в кни-
ге «Время секонд хэнд» описывает, как героиня со 
свойственным ей мужеством взялась за самое труд-
ное, но самое необходимое дело, когда Родина в опас-
ности. Это настоящий гражданский подвиг.

Подлинное эстетическое наслаждение доставит 
читателям книга Д. РУБИНОй «Окна» с иллюстра-
циями картин Бориса Карафелова. Вкусный, густой, 
медовый язык Рубинной выражает чувства, запахи, 
радость, грусть, печаль, улыбки и счастье...

В книге «Заговор» «зубр» русской литературы  
Д. ГРАНИН размышляет о перипетиях судьбы, о насто-
ящем, подводит итоги. Это истории, которые врезают-
ся в память.

Мудростью, интеллигентностью веет от книги лау- 
реата премии «Букер десятилетия» А. ЧУДАКОВА «Ло-
жится мгла на старые ступени». После прочтения та-
кой книги хочется читать русских классиков А.П.Чехова, 
Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского.

Полный обзор книг — на сайте библиотеки  
zar-biblio.ucoz.ru.

Приглашаем в филиал на ул. Кузнецова!
В. САВИНА, 

ведущий методист Централизованной
библиотечной системы

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ  
ЯРМАРКА

19 апреля в 11.00 ч на площади Победы 
пройдет противопожарная ярмарка, посвященная 

365-летию пожарной охраны России.
В программе:

выставка пожарной техники, оборудования 
и средств спасения;

показательные выступления пожарных;
выставка детского творчества.

выступление творческих коллективов, дружин 
юных пожарных;

викторины, конкурсы.
Приходите отдыхать, веселиться, играть и, самое 

главное, — учиться пожарному мастерству!

***

БИБЛИОНОЧЬ  
В ЗАРЕЧНОМ

25 апреля в рамках Всероссийской акции  
«Библионочь»:

Центральная библиотека
(ул. Бажова, 24)

в 18.00 ч откроет секреты редких книг.

В филиале библиотеки 
(ул. Кузнецова, 10)

в 18.00 ч в детском отделе
детей и их родителей ждет

веселая игротека!
в 19.00 ч вы сможете окунуться в атмосферу

лермонтовской эпохи.
Dress code: дамы — платья/юбки «в пол», 

кавалеры — костюмы.
Подробности на сайте zar-biblio.ucoz.ru  

и по телефонам: 8 (3477) 3-13-98, 7-55-88, 7-18-09.

НУЖНА ПОМОЩЬ?
Желающим разместить на сайте «Бессмертный полк» г. Заречный Свердловской области сведения об  

участниках войны и тружениках тыла предлагаем обратиться в читальный зал центральной городской библиотеки 
(ул. Бажова, 24).

Администрация библиотеки

ШКОЛА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ

Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Заречный (Центр семьи) приглашает 
будущих мам и пап на бесплатные курсы подготовки 
к родам, которые включают в себя лекции-консульта-
ции, практические занятия со специалистами.

Темы следующих занятий:
1. «Послеродовой период. Послеродовая контра-

цепция» (врач акушер-гинеколог Н. БРУСНИЦЫНА);
2. «Профилактика инфекционных заболеваний 

у малыша. Профилактические прививки» (врач- 
неонатолог З. ЮЛДАШЕВА).

Встреча состоится 23 апреля в 18.00 ч по ад-
ресу: Комсомольская, 3, 2 этаж.

Телефон для справок: 8 (34377) 7-29-83.

ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСКОНСУЛЬТ
Комплексному центру социального обслужива-

ния населения г. Заречный (Центр семьи) требует-
ся юрисконсульт.

Возможно совмещение. Рассмотрим любые 
варианты.

Телефон для справок: 8 (34377) 7-29-83.

ТРЕБУЕТСЯ  
ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ
МКУ ГОЗ «Центр спасения» на постоянную 

работу требуется оперативный дежурный ЕДДС, 
уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Power 
Point), умение пользоваться электронной почтой, 
Интернетом, скайпом. Личные качества — комму-
никабельность, грамотная речь.

График работы: сутки через трое.
Справки по телефону: 8 (34377) 7-40-49, 7-51-12.

 

ПРИЁМ ЗАММИНИСТРА АПК
24 апреля в 13.00 ч. в конференц-зале Адми-

нистрации ГО Заречный проведет прием граждан по 
личным вопросам заместитель министра АПК и про-
довольствия Свердловской области Татьяна Влади-
мировна ПОПОВА.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ЖДЁТ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

У вас активная жизненная позиция? Вы знаете, 
как улучшить жизнь в нашем городском округе? Вмес-
те мы сможем реализовать планы!

Приходите с инициативами на прием в Общест- 
венную палату ГО Заречный (ул. Невского, 3, 3 этаж)! 
Время приема: с 17.10 до 19.00 ч.

Прием ведут:
17 апреля — председатель комиссии по общест- 

венному контролю Татьяна Олеговна ЛАДЕЙЩИ-
КОВА;

24 апреля — председатель комиссии по нормо- 
творчеству и правовой защите Виталий Викторович 
ВАГАНОВ;

22 мая — председатель комиссии по развитию и 
гражданским инициативам Юлия Сергеевна ЧУБ;

29 мая — секретарь Общественной палаты Тать-
яна Леонидовна ПУПОВА.

24 АПРЕЛЯ В ЗАРЕЧНОМ  
ПРОЙДЁТ ДЕНЬ ДОНОРА

Станция переливания крови (ФГБУЗ СПК ФМБА 
России в г. Екатеринбург) проводит на базе МСЧ №32 
День донора.

Мероприятие пройдет 24 апреля с 9.00 до 13.00 
ч по адресу: ул. Островского, 1 (отделение перелива-
ния крови ЦМСЧ №32).


