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Стоянка на площади 
будет запрещена?

Школы объединят, а садики 
реорганизуют

Не поддавайтесь  
мошенникам!
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Появление нового гимнастического комплекса стало возмож-
ным благодаря инициативе членов Свердловской областной 
общественной организации «Союз морских пехотинцев»: 
еще в прошлом году они с проектом «Доступная физкультура» 
заявились на конкурс и выиграли грант ГК «Росатом». На выде-
ленные Госкорпорацией средства куплено спортивное оборудо-
вание, которое лишь недавно было установлено на специально 
подготовленной площадке рядом с Центром досуга «Романтик». 
Строили спорткомплекс курманцы, как говорится, всем миром — 
помогали и неравнодушные взрослые, и дети. Получилось от-
личное спортивное сооружение — добро пожаловать на трени-
ровку под открытым небом!

Присутствующий на открытии председатель Союза морских 
пехотинцев О. БИРЮКОВ выразил благодарность жителям 
Курманки за содействие строительству турниковой зоны: «У нас 
была небольшая роль — только организовать, все остальное 
сделали ваши замечательные руки. За помощь в реализации 
проекта «Доступная физкультура» особую признательность 

ВОРКАУТ — ЭТО ПО-КУРМАНСКИ!

Бульвар Алещенкова облачился в летний наряд: теперь 
клумбы играют яркими красками петуний и бархатцев, цине-
рарий и кохий. Лето началось!

Красоту на бульваре наводили 30 мая молодежная и 
ветеранская организации Белоярской АЭС, представите-
ли учреждений образования и культуры, Администрации 
ГО Заречный, да и обычные прохожие, воодушевленные 
добрым примером. Все они стали участниками эколо-
гической акции «Цветущий атомград», которая прово-
дится в нашем городе уже шестой год. На этот раз она 
была посвящена 60-летию атомной энергетики и 50-летию  
БАЭС.

Как сообщают в Управлении информации и обществен-
ных связей Белоярской АЭС, на бульваре высадили более  
6000 саженцев цветов, 3 клена, 35 яблонь и 10 кустов сирени. 
А в начале этой недели преобразилась и главная городская 
клумба, что на кольцевом движении улиц Ленина-Курчатова. 
Заречный расцветает…

М. ПАВЛОВА

ФОТОФАКТ

БУЛЬВАР  
В ЦВЕТУДень защиты детей в Курманке отпраздновали очень весело: для жителей и гостей деревни ра-

ботники Центра досуга «Романтик» подготовили театрализованную программу «Доброе лето» 
с концертными номерами, викторинами и конкурсами. По традиции много внимания было уде-
лено спорту: параллельно развлечениям шли соревнования по футболу, легкой атлетике и 
другие. Изюминкой праздника стало открытие только что построенной турниковой площадки.

хотелось бы выразить старосте деревни, Раисе Викто-
ровне ХАМИДУЛИНОЙ, без которой этой площадки 
в Курманке могло бы и не быть» — и вручил благодарствен-
ные письма жителям деревни Петру ИВАНОВУ, Леониду  
ИСАКОВУ, Максиму МАКСИМОВУ, Сергею ПОМОРЦЕВУ, 
Денису БОЯРСКИХ, Сергею МУХЛЫНИНУ, а также их юным 
помощникам — Арсению ПОМОРЦЕВУ, Михаилу БОЯРСКИХ, 
Алексею СТАРИКОВУ.

Р. ХАМИДУЛИНА в ответ от имени курманцев поблагода-
рила организаторов строительства в лице Олега БИРЮКОВА, 
Владимира РАГОЗИНА и Алексея АХМЕТОВА, директора 
Курманского щебеночного карьера Виктора ПОЛОНСКОГО и 
всех односельчан, помогавших реализации спортивного проек-
та. «Нам остается беречь этот подарок и быть спортивны-
ми», — сказала Раиса Викторовна.

Как эффективно использовать новое уличное оборудование, 
наглядно продемонстрировала приглашенная на деревенский 
праздник команда воркаутеров из Екатеринбурга (слово «вор-
каут», переводимое как «тренировка», дало название набираю-
щему популярность спортивному молодежному движению). Ре-
бята подготовили весьма зрелищную программу и выполнили 
на турниках, брусьях и лестницах ряд упражнений, начиная с 
простого подтягивания (в том числе и на одной руке) и заканчи-
вая выполнением различных сложных технических элементов. 
Альтернатива сидению за компьютером и прочему праздному 
времяпровождению оказалась настолько захватывающей, что 
присутствующая на открытии ребятня, едва дождавшись окон-
чания выступления, горохом высыпала на новую площадку и 
буквально облепила спортивные снаряды.

В общем, подарок, преподнесенный в первый день лета, 
всем пришелся по душе — в Курманке есть кому развивать силу 
и гибкость и наращивать мускулатуру. Не исключено, что в не-
далеком будущем здесь появится своя доморощенная сборная 
по воркауту.

О. КУЧИНСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ФОРМИРУЕТСЯ НОВЫЙ СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  

ЗАРЕЧНОГО
Срок полномочий первого состава Общественной 

палаты Заречного истекает в июне 2014 года. В связи с 
этим глава городского округа Василий ЛАНСКИХ ини-
циирует процедуру формирования нового состава ОП.

Заявления на имя главы ГО Заречный принимаются 
в произвольной форме в Аппарате Думы (г. Заречный, 
ул. Невского, 3, 3 этаж) до 16 июня. Телефон для спра-
вок: 8 (34377) 7-11-66.

Ознакомиться с Положением об Общественной 
палате городского округа Заречный можно на сайте 
gorod-zarechny.ru в разделе «Нормо-творчество».

База «Блесна»
Правый берег Белоярского водохранилища
 Пейнтбол, спортивные и игровые площадки
 свадьбы, юбилеи, корпоративы — 
      зал до 100 человек
 Беседки, мангалы, коптильня
 Русская баня, домики, теплый корпус

  8-912-033-97-84

НА ПОВЕСТКЕ — ЭКСТРЕМИЗМ
20 мая в Администрации городского округа состоялось заседание консульта-

тивного совета при главе ГО Заречный по взаимодействию с национальными и 
религиозными объединениями и профилактике экстремизма.

«На среднем Урале проживает 160 национальностей, ведет деятельность 
750 религиозных организаций, представляющих более 20 религий. С точки зре-
ния поддержания общественной безопасности гармонизация межнациональных 
отношений и профилактика экстремизма входят в число важнейших задач 
органов государственной власти и местного самоуправления», — подчеркнул  
В. ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный.

С отчетом о деятельности в первом квартале этого года по профилактике 
экстремизма и предотвращению межнациональных конфликтов и обеспечению 
правопорядка выступил начальник Межмуниципального отдела МВД России «За-
речный» Р. РАХМАТУЛЛИН. У большинства иностранных граждан, по его сло-
вам, цель въезда на нашу территорию — работа. Чтобы не допустить и предуп-
редить экстремистские проявления, на предмет причастности к ним сотрудниками 
полиции в первом квартале было проверено 25 выходцев из северокавказского 
региона, все они ни к чему подобному не причастны. Сообщений о возможных 
терактах и проявлениях экстремизма за отчетный период на телефон доверия  
не поступало.

Также на заседании обсуждались проблемы учета проживающих на территории 
нашего городского округа трудовых мигрантов, создания реестра национальнос-
тей и вероисповеданий. В заключение Василий Николаевич еще раз напомнил о 
важности толерантного отношения к людям иных убеждений и национальностей 
для поддержания общественной безопасности.

«ЗАРЕЧНЫЙ ТВ» 
ПЕРЕШЁЛ 

НА ЛЕТНИЙ 
РЕЖИМ ВЫПУСКА 

НОВОСТЕЙ
Лето — время, когда тра-

диционно замирает деловая 
и политическая жизнь. И тра-
диционно зареченские теле-
визионщики в летние месяцы 
переходят на режим выпуска 
новостей 2 раза в неделю. На-
чиная с этой недели программа 
«Итоги дня» будет выходить 
по понедельникам и четвер-
гам. Однако прохлаждаться 
телевизионщики не намерены. 
Летний период команда ис-
пользует для переформатиро-
вания новостной программы, 
а также для разработки и об-
катки собственных программ. 
Новый телевизионный сезон 
начнется в сентябре.

О. БАСИРОВА, и.о. начальника информационно-аналитического отдела 
Аппарата Думы ГО Заречный
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ГОРОДСКОЕ хОЗяйСТВО

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ФОТО- и ВиДеОсъёмка
люБые меРОПРияТия

мОнТаж
неДОРОГО

  8-982-700-58-51

МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Мы благодарим всех абонентов «МегаФона», которые 
откликнулись на призыв о помощи и приняли участие в нашей 
ежегодной благотворительной акции. Всего за 6 дней на номер 
спасения детских жизней 000777 поступило порядка 30 тысяч 
сообщений. Спасибо всем, кто не остается в стороне и своим 
участием дарит шанс на жизнь детям. Без вашей помощи не 
удалось бы осуществить сотни добрых дел. Мы очень надеем-
ся, что собранные средства помогут Насте НОСКОВОЙ побо-
роть страшную болезнь», — сообщила директор по связям с об-
щественностью «МегаФона» на Урале Людмила СТОЛЯРОВА.

В рамках благотворительного телемарафона «Вместе сможем 
всё» сбор средств на лечение Насти НОСКОВОЙ осуществлялся 
с помощью sms-сообщений от абонентов, а также путем частных 
денежных переводов на счет детского благотворительного фонда 
«Мы вместе» и личных пожертвований людей. Суммарно за неде-
лю в рамках телемарафона собрано 2 млн 288 тысяч 846 рублей.

«Наш традиционный благотворительный марафон — это 
всегда праздник, на котором встречаются сотни неравнодуш-
ных людей и ежегодно происходят настоящие чудеса. И этот 
год не исключение. Мы искренне благодарны всем отзывчивым 
людям, ведь благодаря их неравнодушию собранных средств 

хватит, чтобы полностью оплатить лечение Насти НОС-
КОВОЙ и частично лечение еще одного малыша — Андрея 
КИПРУШКИНА. За 10 лет жизни Андрей перенес уже 10 опе-
раций. У мальчика редкое генетическое заболевание — синдром 
Кабуки, из-за этого у ребенка очень слабые мышцы и суста- 
вы», — отметила руководитель детского благотворительного 
фонда «Мы вместе» Инна ЯЛАМОВА.

В рамках благотворительной акции в уральской столице  
31 мая состоялся традиционный сбор подгузников для детей-
отказников. Благодаря неравнодушным горожанам собрано  
3265 упаковок подгузников, которые уже переданы в дома ре-
бенка Екатеринбурга и Свердловской области и Областную 
детскую клиническую больницу №1. «МегаФон» благодарит ин-
формационных партнеров мероприятия — газету «Аргументы и  
Факты — Урал» и радиостанцию «Радио Дача».

Напомним, что номер спасения детских жизней 000777 
продолжает свою работу. В любое время абоненты «Мега-
Фон» могут внести пожертвование для помощи тяжелоболь-
ным детям, отправив sms-сообщение на 000777, стоимость 
одного sms 44,99 рубля.

АБОНЕНТЫ «МЕГАФОНА» ОТПРАВИЛИ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО SMS 
ДЛЯ ПОМОЩИ НАСТЕ НОСКОВОЙ

В честь Дня защиты детей компания «МегаФон» на Урале, благотворительный детский фонд «Мы вместе» и те-
лекомпания «Четвёртый канал» провели благотворительный марафон «Вместе сможем всё» по сбору денежных 
средств для тяжелобольных детей. Благодаря sms-сообщениям, отправленным абонентами оператора на номер 
000777, на лечение 4-летней Насти НОСКОВОЙ удалось собрать 1 млн 336 тысяч рублей.

Вакансии
ПОВаР

ОФиЦианТ
  8-919-38-112-11

ТелекОмПания «заРечный ТВ»  
ПРиГлашаеТ на РаБОТу
ВиДеООПеРаТОРа

Опыт работы приветствуется  
Оклад — при собеседовании

 8-912-24-88-455

БюДжеТ: снОВа ПеРемены
Народные избранники решили отложить назначение публич-

ных слушаний об исполнении бюджета ГО Заречный за 2013 год 
(документ требует доработки со стороны Финансового управления 
Администрации), но заслушали и приняли к сведению информацию 
о движении средств городской казны за 1 квартал с.г. Было также 
принято решение о корректировке бюджета 2014 года: его расход-
ная часть увеличена более чем на 38 млн рублей. Дополнительные 
траты предстоят в том числе на приобретение в муниципальную 
собственность объекта городского электрохозяйства (для объ-
единения недвижимой и движимой частей этого имущества) и на 
предоставление муниципальной гарантии за поставку теплоэнер-
горесурсов. Как пояснил глава В. ЛАНСКИХ, данная корректировка 
позволит в связи с образовавшимся дефицитом местного бюдже-
та получить кредит из бюджета области и реализовать эти меро- 
приятия, не дожидаясь дополнительных налоговых поступлений от 
деятельности организаций ГК «Росатом» на территории городского 
округа (к слову, в рамках допсоглашения между Госкорпорацией 
и Правительством Свердловской области только за ближайшие 3 
года в развитие Заречного планируется вложить 310 млн «атом-
ных» рублей, в том числе 95 млн в 2014 году). Данное решение 
Думы станет таким образом и залогом бесперебойного обеспече-
ния ГВС в этом году.

куРчаТОВа, 23: 
сВОя РуБаХа Ближе к Телу

Предложение о передаче в областную казну муниципального 
имущества — помещений бывшего медвытрезвителя — не нашло 
у депутатов поддержки. Как известно, на ул. Курчатова, 23 осенью 
должен открыться Многофункциональный центр. Но условием для 
подготовки к работе службы единого окна стало требование о пере-
даче площадей (а это ни много ни мало 218 кв. м) в собственность 
Свердловской области, так как аренда не дает права региональным 
структурам вкладывать деньги в ремонт. Администрация ГО Зареч-
ный предложила альтернативный вариант: согласовать с МУГИСО 
размещение на ул. Курчатова, 23 сразу 3 областных подразделе-
ний — не только МФЦ, но и филиала Центра занятости и КЦСОН 
(Центр семьи), при этом освободятся занимаемые этими служба-
ми помещения на ул. Октябрьская и ул. Комсомольская. Данный 
вопрос требует проработки, поэтому Администрации поручено за-
няться им вплотную, а принятие решения отложено на июньское 
заседание.

Весенняя уБОРка:  
есТЬ замечания

Согласно представленному докладу МКУ «ДЕЗ» о проведении 
субботника на территории ГО Заречный, в работе по очистке от му-
сора приняло участие 69 предприятий, учреждений и организаций, 
а также волонтерские группы (в общей сложности около 2000 чело-
век). Ликвидировано 30 несанкционированных свалок. Количество 
вывезенного на полигон по переработке ТБО мусора составило 
850 куб. м. Также в рамках субботника побелены деревья по ули-
цам Ленина, 9 Мая и Невского, произведена покраска бордюров и 
акарицидная обработка пляжа (от «Ривьеры» до КНС) и берега (от 
спасательной станции до лодочной), пешеходной зоны до храма по 
ул. Ленина, детской площадки по ул. К. Цеткин, у фонтана за ДК и 
газонов на бульваре Алещенкова.

В целом вопрос поддержания чистоты и порядка обсуждался на 
Думе довольно бурно — не раз было высказано мнение, что город 
становится все грязнее и что подход к уборке улиц надо менять. 
Депутаты возмущались и по поводу оставшегося после зимней 
борьбы с гололедом песка вдоль бордюров и на газонах, а также 
волновались за своевременность скашивания травы и ремонта дет- 
ских площадок во дворах. Информация была принята к сведению 
с пожеланием, что Администрация будет строить работу по уборке 
общегородских территорий с учетом высказанных замечаний.

ПлОЩаДЬ ПОБеДы:  
машинам не месТО!

Еще один вопрос, который обсуждался довольно эмоциональ-
но, — упорядочение автотранспорта на городской площади. Народ-
ные избранники были единодушны — пора навести там порядок. 
В ходе дискуссии выработано решение поручить Администрации 
установку на площади дорожного знака, запрещающего движение 
и стоянку транспорта перед ДК с 22.00 до 7.00 часов. Не лишним 
будет и контроль со стороны полиции и ГИБДД за соблюдением 
автомобилистами ограничений, а также, по мнению депутатов, Ад-
министрации пора ускорить работу по организации муниципальной 
штрафстоянки, чтобы эффективно наказывать нарушителей.

Подробнее с решениями, принятыми Думой ГО Заречный, и 
с другими интересующими вас документами можно ознакомить-
ся в разделе «Нормотворчество» на сайте gorod-zarechny.ru.

Оксана КУЧИНСКАЯ

29 мая состоялось очередное заседание Думы городского округа Заречный. 
Расскажем о некоторых вопросах, рассмотренных депутатами.

Комментирует и.о. директора МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» Екате-
рина ГАЛИХИНА:

— В этом году по поручению главы городского округа средства на 
обеспечение безопасности дорожного движения запланированы в го-
раздо большем объеме, чем в предыдущие годы. Работы по нанесе-
нию дорожной разметки, в том числе разметки пешеходных переходов 
по новым ГОСТам, а также работы по установке новых знаков дорож-
ного регулирования начались уже на прошлой неделе.

До конца следующей недели в городском округе будет вновь ус-
тановлено 43 знака дорожного регулирования, оборудованы 2 новых 
пешеходных перехода по улице Алещенкова.

Работы по разметке дорог будут организованы этапами: в первую оче-
редь ее нанесут на уже отремонтированные участки дорог и на дороги, не 
включенные в план ремонтов 2014 года. Исключение может составлять 
только улица Мира, капитальный ремонт которой начнется не ранее середи-
ны июля, поэтому разметка, возможно, все же будет нанесена до ремонта.

Организация пешеходного перехода по улице Ленинградской, в 
районе магазина «Ромарк», остается в планах 2014 года.

Подготовила Эльвира РАХМАТУЛИНА

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

КОГДА ЗАЙМУТСЯ 
ПЕШЕХОДНЫМИ ПЕРЕХОДАМИ?

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
— Начинается лето. Много школьников гуляет по улицам, а во-

дители у нас любят лихо ездить и не пропускать пешеходов. Когда в 
городе начнут подкрашивать пешеходные переходы (бордюры вот 
уже начали красить)? И установят ли пешеходный переход в бли-
жайшее время в районе домов №№20-24 по улице Ленинградской?

Наталья ДАНИЛОВА, домохозяйка
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8 ИЮНЯ — ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Как много значило письмо на вой-
не. И как много оно значит сегодня, 
в мирное время… У наших коллег из 
белоярской газеты «Новое Знамя» не-
сколько лет назад в недрах редакции 
было найдено письмо с фронта — 
тот самый треугольник, какие миллио- 
нами путешествовали по стране и 
поддерживали и тех, кто на передо-
вой, и тех, кто в тылу. Каким уж чудом 
это письмо оказалось в «районке», 
не известно. Журналисты опублико-
вали его — и представьте: нашлись 
родные того солдата! Старый клочок 
бумаги был для них дороже золота…

Ну а мы продолжаем публиковать 
рассказы об участниках войны, раз-
мещенные на сайте гражданской ак-
ции «Бессмертный полк» moypolk.ru 
жителями Заречного.

 Иван 
     Степанович 
     ПОПОВ, 
     гвардии 
     лейтенант.

Родился в 1924 
году в г. Нижняя Тура 
Свердловской облас-
ти.

С июня 1942 года 
Иван Степанович на 
фронте. В октябре 1943 года за подвиг, совер-
шенный при освобождении Кубани и Кавказа, 
был награжден Орденом Красной Звезды. Ор-
деном Отечественной Войны I степени награж-
ден посмертно за штурм г. Севастополь в мае 
1944 года, за освобождение которого гвардии 
лейтенант И. ПОПОВ пал смертью храбрых.

Захоронен с воинскими почестями на север-
ной окраине Севастополя в селении Комара Ба-
лаклавского района.

Помним... Гордимся!

 Борис 
      Михайлович 
      БУНЦЕВ, 
      майор.
Годы жизни: 1921-

1996.
Во время Великой 

Отечественной войны 
служил во внутренних 
войсках по оборо-
не Москвы и охране 
Кремля.

До 1960 года был военным. После всеобщей 
демобилизации перешел на работу в МВД. Вы-
шел на пенсию в звании майора.

Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» и другими.

 Василий Зиновьевич 
      БЕЛЯЕВ, 
      красноармеец.
Место рождения: Татарская АССР, Акташс-

кий район, д. Нагорная.
Последнее место службы: 365 стрелковый 

полк.
Место захоронения: Смоленская область, 

Сухиничский район, д. Цеповая; братская моги-
ла в р.п. Середейск Калужской области.

Причина выбытия: убит.
Дата выбытия: 11 февраля 1942 года.
Перед гибелью прислал домой жене и детям 

письмо, в котором говорил, что их часть отсту-
пает с большими потерями, в тяжелейших ус-
ловиях приходится воевать. В конце его письма 
такие строчки: «Прощайте, мои дорогие, боль-
ше мы с вами никогда не увидимся. Целую, об-
нимаю всех. Ваш отец и муж Василий».

ПРИВЕТ 
С ВОЙНЫ

На протяжении вот уже 13 лет свою 
поддержку и внимание оказывают заре-
ченцам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, сотрудники отделения 
срочного социального обслуживания. 
Специфика их работы заключается в 
том, что они, подобно службе скорой 
помощи, предоставляют гражданам не-
отложные услуги разового характера.

Сегодня в ОССО работают 5 человек. 
Заведует отделением Елена ШАЙДУ-
РОВА —человек мягкий, отзывчивый, 
добродушный. Специалист по соцрабо-
те Валентина ОДИНЦОВА занимается 
выдачей технических средств реаби-
литации из пункта проката, подготав-
ливает документы для отдыха пенсио-
неров в социально-реабилитационных 
отделениях Первоуральска, Ирбита, 
Белоярского, Рефтинского, оформляет 
нуждающихся граждан в интернат для 
постоянного проживания.

На ул. Ленина, 26а работу по приему 
и выдаче вещей, бывших в употребле-
нии, ведет специалист Вера МЕРКУ-
ЛОВА. Она всегда рада помочь мало-
имущим семьям и тем, кто по каким-то 
обстоятельствам оказался в трудной 
жизненной ситуации, и подобрать для 
них нужную одежду и обувь.

Активно отделение ССО помогает 
лицам БОМЖ: восстанавливает необ-
ходимые документы (паспорт, полис и 
т.д.), ищет родственников и возобнов-
ляет утраченные связи. Также соцра-
ботники занимаются освободившимися 
из мест лишения свободы (МЛС). «Ког-

С началом нового учебного года планируется изменение 
статуса образовательных учреждений городского округа: 
будет реорганизована система детских садов, объединены 
сельские школы №5 и №6, а также перейдут в автономию 
школы №1, №2 и №3.

По информации начальника Управления образования ГО За-
речный Елены ХАРКИНОЙ, к новому учебному году завершится 
реорганизация системы дошкольных образовательных учреж-
дений. Сегодня на территории городского округа работает 10 
муниципальных детских садов, каждый из которых является от-
дельным юридическим лицом. При объединении их в один образо-
вательный комплекс — одно юридическое лицо — изменится сис-
тема управления дошкольным образованием. С одной стороны, 
как структурное подразделение сохранится каждый детский 
сад — с его названием, особенностями, достижения-
ми, направлением работы. С другой — единые 
подходы в управлении позволят избежать 
дополнительных и ненужных затрат и 
усилий на организацию функциони-
рования учреждения. Это касается и 
закупок, и питания, и обеспечения 
учебным оборудованием, и ремонтов, 
и дополнительных образовательных 
услуг. Более того, планируется переход 
в статус автономного дошкольного образо-
вательного комплекса, что позволит дать 
ему большую самостоятельность. Заведующие каж-
дого ДОУ будут непосредственно заниматься образова-
тельным процессом, а управленческие функции возьмет на себя 
Дирекция муниципального автономного ДОУ. «Реорганизация пу-
тем объединения в один образовательный комплекс коснется 
лишь административно-управленческого персонала, ни на де-
тей, ни на родителей (законных представителей детей) она ни-
каким образом не повлияет. Тем более, с учетом строительст- 
ва 2 новых детских садов мест работы будет достаточно», 
— отмечает Елена Владимировна.

Для сельских школ №5 и №6 объединение также произойдет с 
сохранением особенностей, достижений и преимуществ каждого 
учреждения. Административное управление школами станет еди-

ным, соответственно, у школ будет общий номер и 1 руководитель, 
который будет назначен по результатам проведенного конкурса. 
По словам Е. ХАРКИНОЙ, на образовательном процессе, на обу-
чающихся, их родителях (законных представителях детей), педа-
гогах реорганизация не скажется, сокращение штатных (основных) 
работников не планируется: «Объединение ресурсов 2 небольших 
школ в 1 позволит более эффективно распределять педаго-
гическую, учебную нагрузку, использовать кадровый потенци-
ал, осуществлять сетевое взаимодействие. Так, в течение 
2013-2014 учебного года для учеников начальных классов шко-
лы №5 были организованы внеурочные занятия в Центре дет- 
ского творчества: ученики раз в неделю приезжали и занима-

лись в кружках разной направленности. По такому же 
принципу можно организовать занятия на базе школ 

№6 и №5 для учащихся средних классов».
Изменения с приходом нового учебного 

года коснутся и школ №1, №2 и №3, кото-
рые сменят статус казенных общеобразо-
вательных учреждений на автономный. В 
Управлении образования уверены, такое 
нововведение необходимо Заречному. 

Сегодня в городском округе, в отличие от 
других территорий Свердловской области, 
все 22 образовательных учреждения являют-
ся казенными — от этого давно пора уходить. 
В первую очередь, в переходе в автономию 
заинтересованы сами школы, так как все 
дополнительно привлеченные финансовые 

средства они смогут использовать на конкрет-
ные цели учреждения.

«Все, что нуждается в переменах, всегда вызывает некото-
рую настороженность. Но требования, которым мы обязаны 
соответствовать, не позволяют топтаться на месте, не-
обходимо двигаться вперед, — считает начальник Управления 
образования. — В любом случае в системе образования приори-
тетными должны быть интересы воспитанников, учеников, 
родителей, педагогов, всех участников образовательного про-
цесса».

Эльвира РАХМАТУЛИНА

КТО ЛЮДЯМ ПОМОГАЕТ,  
НЕ ТРАТИТ ВРЕМЯ ЗРЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

С ЧЕГО НАЧНЁТСЯ ГОД УЧЕБНЫЙ?

«Нужным быть кому-то в трудную минуту — вот что значит на-
стоящий верный друг», — эти строчки из доброй детской песни, 
без сомнения, можно отнести к людям такой профессии, как со-
циальный работник. Помогать нуждающимся — главная задача 
специалистов Комплексного центра социального обслуживания 
населения г. Заречный (Центр семьи) и, в частности, отделения 
срочного социального обслуживания.

да мы получаем письмо 
из исправительной коло-
нии с информацией, что 
освобождается житель 
нашей территории, мо-
бильная бригада выез-
жает с актом обследо-
вания жилищно-бытовых 
условий по месту жи-
тельства, консульти-
рует родственников о 
возможности получения 
социальных услуг нашего 
Центра», — рассказывает Е. ШАЙДУ-
РОВА. Вернувшийся из МЛС заполняет 
карту гражданина и может воспользо-
ваться услугами отделения: восстано-
вить паспорт или другие документы, 
получить материальную помощь в на-
туральном виде (продукты питания, 
одежда), ознакомиться с имеющимися 
в Центре занятости вакансиями.

На сельской территории и в городе 
трудятся участковые специалисты по 
социальной работе Ирина ОСТАПЕН-
КО и Светлана СИНЮТИНА. Они по-
сещают семьи для выявления граждан, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, обследуют жилищно-бытовые 
условия и в дальнейшем принимают 
решение об оказании конкретной помо-
щи специалистами Центра семьи.

Не забывают специалисты отде-
ления о жителях города и в праздни-
ки: радуют пенсионеров, ветеранов и 
участников ВОВ поздравительными от-
крытками на 23 февраля, 9 Мая, День 

пожилого человека; в преддверии Но-
вого года дарят детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, ново-
годние подарки. Ирина ОСТАПЕНКО 
для ребят, у которых нет возможности 
содержать домашних животных, орга-
низовала деятельность минизоопар-
ка (на ул. Кузнецова, 6), где проводит 
для маленьких посетителей праздни-
ки, конкурсы, викторины. Мальчишки 
и девчонки с радостью приходят туда, 
чтобы пообщаться с мышками, хомяч-
ками, попугаями, покормить питомцев 
и навести у них порядок, поучаствовать 
в праздничных мероприятиях.

Умение сопереживать, желание  
помочь человеку, дарить улыбки и доб-
ро — такие качества ценились в людях 
во все времена. Поэтому и профессия 
социального работника навсегда оста-
нется одной из самых почитаемых и 
нужных. Без таких людей нам не обой-
тись…

Э. РАХМАТУЛИНА
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ОБъЯВЛЕНИЯ

Телефон: 7-13-34, 7-11-41
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, С 26 МАЯ ПО 1 ИЮНЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь всегда готовы помочь 
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Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 
163 вызова.

Зарегистрировано 15 рож-
дений и 8 смертей.

В сфере коммунального 
жизнеобеспечения серьезных 
происшествий не отмечено.

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

27 мая на ул. Клары Цеткин похищены колеса с автомобиля «Toyota».
31 мая в кафе «Меркурий» (с. Мезенское) совершены кражи сотового телефона и женской сумки.
1 июня из двора по ул. Ленина, пропал автомобиль «ВАЗ-2143».

С 27 мая по 2 июня произошло 13 краж велосипедов.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

Спешите посетить читальный зал 
Центральной городской библиотеки 
(ул. Бажова, 24, 3 этаж), чтобы поз-
накомиться с творчеством жительни-
цы Заречного Марины Сергеевны  
СТЕПАНОВОЙ.

Предложенный ассортимент ши-
рок. Здесь воротнички, подставка под 
канцелярские товары, замечательные 
салфетки, связанные крючком. К ново-
годним праздникам у мастерицы гото-
вы елочные игрушки: яркие вязаные 

клубнички в подарочной новогодней 
коробочке. Завораживают картины 
нитяной графики (изображение ни-
тью): от рыжей лисицы, красочных 
бабочки и павлина и других работ не 
отвести глаз! Познакомьтесь с искусст- 
вом фриволите: с использованием 
техники узелкового плетения челноч-
ками изготовлены детали ажурных 
кружев с уникальным рисунком из дуг 
и колец. Представлены также книги  
М. СТЕПАНОВОЙ с ее стихами, час-

тушками, пожеланиями, 
праздничными сценария-
ми (на все случаи жизни). 
И это далеко не полный 
перечень творений, с ко-
торыми вы познакомитесь, 
посетив выставку «Остро-
вок творчества».

Верно говорят, что если 
человек талантлив, то он 
талантлив во всем…

Читальный зал  
центральной городской 

библиотеки

«ОСТРОВОК ТВОРЧЕСТВА» 
В БИБЛИОТЕКЕ

На базе детского сада «Сказка» уже несколько лет 
существует кадетская группа «Звёздочки надежды», ше-
фами которой являются 99 ПЧ, 35 ПЧ и Белоярский произ-
водственный участок Всероссийского добровольного пожарного 
общества.

С детьми этой группы проводились «Зарнички», викторины и 
другие мероприятия противопожарной направленности. Поэтому, 
несмотря на свой юный возраст, кадеты уже владеют всеми навы-
ками безопасной жизнедеятельности, и мы уверены, что каждый 
дошколенок может теперь и взрослых поучить, как вести себя в 
экстремальных ситуациях, в том числе при пожаре.

…И вот 30 мая у наших подшефных в детском саду выпускной. 
«Будущие дюповцы (члены школьных дружин юных пожарных — прим. ред.) 
и самые главные наши помощники», — назвала детей Татьяна БАБЕНКОВА, 
инструктор Белоярского ПУ ВДПО. Она пожелала выпускникам, чтобы все зна-
ния по пожарной безопасности, которые получены в детском саду, ребята могли 
применять и в школе.

На прощание выпускникам-кадетам вручили памятные призы. И совместно с 
руководством детского сада было решено, что пожарную эстафету кадеты пе-
редадут своим младшим товарищам и традиция шефства не прервется на этом 
выпуске.

Т. БАБЕНКОВА, инструктор Белоярского ПУ ВДПО,
Т. ГАЛЛЕР, инженер по информационно-пропагандистской 

деятельности 99 ПЧ

За 5 месяцев 2014 года на территории, обслуживаемой 
Межмуниципальным отделом МВД России «Заречный», 
зарегистрировано 9 случаев мошенничества, в результате 
которых у 9 граждан путем обмана при помощи мобильной 
связи и сети Интернет похищены денежные средства.

Мошенничества совершены следующими способами.
Способ № 1. На мобильный телефон гражданам пос-

тупали sms-сообщения о выигрыше крупных денежных 
призов или о положенных компенсациях, но для получе-
ния халявных денег «счастливчикам» было необходимо 
перечислить на некий номер или счет определенную 
сумму. Доверчивые граждане, обрадовавшись своему 
везению, незамедлительно шли к ближайшему термина-
лу оплаты сотовой связи, выполняли диктуемые преступ-
никами действия и сами перечисляли им деньги, причем 
крупными суммами — от 5000 до 160000 рублей.

Способ № 2. На мобильный телефон гражданам посту-
пали sms-сообщения о том, что их зарплатная банковская 
карта заблокирована и с нее сняты все денежные средст- 
ва, а для разблокировки и восполнения баланса необходи-
мо позвонить на указанный номер. Потерпевшие, доверяя 
sms-сообщению, не связавшись с обслуживающими бан-
ковскими учреждениями и не проверив достоверность по-
лученной информации, отправлялись к банкомату и также 
выполняли диктуемые преступниками действия.

Через некоторое время, не получив обещанных вы-
игрышей, компенсаций и возврата денежных средств на 
свою банковскую карту, когда телефоны преступников 
вдруг стали «вне зоны действия сети», у граждан зарож-
дались сомнения: «А вдруг меня обманули?». Все потер-
певшие по описанным выше преступлениям обратились 
с заявлениями в ММО МВД России «Заречный». По ре-
зультатам проведенных проверок возбуждены уголовные 
дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Потерпевшие от действий мошенников наши земляки не 
единственные обманутые: указанными способами совер-
шено множество преступлений на всей территории России.

Распространен также способ № 3. Гражданам звонит 
неизвестный, представляется сотрудником полиции, сооб-
щает, что их сын (дочь, брат, сестра, внук и т.д.) является 
виновником ДТП или какого-либо преступления. Затем псев-
досотрудник полиции предлагает дело замять, для чего про-
сит перечислить денежные средства. Гражданин с радостью 
соглашается помочь своему близкому и переводит деньги. А 
уже после этого звонит ему и понимает, что обманут…

Граждане, будьте бдительны! Не доверяйте получен-
ной в sms-сообщениях информации всецело и безого-
ворочно, тщательно проверяйте изложенные сведения, 
прежде чем перечислять кому-либо деньги.

Штаб ММО МВД России «Заречный»

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ВЕЧЕР  

В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ
11 июня в 17.00 ч в Театре юного 

зрителя на ул. Курчатова, 25а состоит-
ся торжественный вечер, посвященный 
Дню России. Приглашаются все!

Вход свободный.

«ДАРИТЬ РАДОСТЬ —  
ПРОСТО!»

— под таким названием компью-
терный магазин «Девайс» совместно с 
Социально-реабилитационным центром для 
несовершеннолетних Белоярского района 
проводит благотворительную акцию по 
сбору компьютерной техники для детей-
инвалидов и детей из малообеспеченных 
семей.

Желающие принять участие в акции 
могут принести ненужную, устаревшую или 
даже нерабочую технику (компьютер или 
ноутбук) в магазин «Девайс» по адресу:  
ул. Алещенкова, 15. Собранные компьюте-
ры магазин при необходимости отремонтиру-
ет и настроит за свой счет, после чего напра-
вит в СРЦН, откуда техника будет передана 
нуждающимся.

Справки по телефону: 8 (34377) 3-91-61.

ПОМОГИТЕ  
НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА!

6 мая Анастасия Михайловна  
ТОКМАНЦЕВА 1998 г.р. ушла из дома в 
школу и до сих пор не вернулась. Была 
одета: коричневая кофта с рисунками, 
светло-синие джинсы, футболка, чер-
ные кроссовки с розовыми вставками. 
При ней была черная сумка с учебника-
ми и тетрадями.

Всех, кто что-либо знает о местона-
хождении Анастасии, просьба сообщить 
по телефону 8-909-018-91-39 или в дежур-
ную часть полиции — 8 (34377) 7-13-02.

сДам В аРенДу 
нежилые ПОмеЩения 

ПО аДРесу: куРчаТОВа, 27, 
кОРПус 1 (ЦОкОлЬ), 
ОТ 10 ДО 400 кВ. м.
  8-34377-7-68-90

E-mail: vnv.zar@mail.ru

НАШИ ДЕТИ

…А ШЕФСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ: ОРУДУЮТ МОШЕННИКИ

10 ИЮНЯ — СЕМИНАР  
ПО КАПРЕМОНТАМ

10 июня с 12.00 до 16.00 ч Региональный Фонд содействия 
капительному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах Cвердловской области при поддержке и участии отделений 
региональных банков проводит информационный семинар на 
тему «Региональная система капитального ремонта в Сверд-
ловской области».

К участию приглашаются руководители и специалисты управ-
ляющих компаний, расчетных центров, ТСЖ, жилищных коопера-
тивов, члены советов и собственники многоквартирных домов.

Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1 (Дворец молодежи).
Участие в семинаре — бесплатное!

Благодарность
От имени детей выражаю благодарность сотрудникам Краеведческого 

музея за гостеприимство, внимание, интересную познавательную инфор-
мацию.

Большое впечатление произвела на ребят экскурсия «Загадочный 
мир океана». Своими впечатлениями поделилась Катя РУМЯНЦЕВА: 
«Мы ходили на выставку раковин и кораллов. Нам много рассказывали 
интересного, мы видели необычных обитателей морей и океанов. Мне 
нравятся походы в музей, потому что нас там всегда очень хорошо 
встречают и интересно рассказывают».

Особую благодарность выражаю экскурсоводу Л.А. БУЧЕЛЬНИКОВОЙ 
за понимание и поддержку.

Л. ЯНГИСАЕВА, социальный педагог Комплексного центра
социального обслуживания населения г. Заречный

Зарегистрировано 6 ДТП. Один человек погиб, 
2 пострадали.

28 мая на 49 км автодороги «Екатеринбург-Тю-
мень» произошло ДТП с участием трактора «Бела-
русь» и автомобиля «Шевроле Ланос». Пострадала 
девушка 1985 г.р. — водитель иномарки — и жен-
щина 1952 г.р., ее пассажирка.

Также 28 мая на трассе «Екатеринбург-Тюмень» (новое направ-
ление) водитель автомобиля «ВИС», совершая обгон, выехал на по-
лосу встречного движения, где столкнулся с камазом и пассажирс- 
ким автобусом «KiaGranBird». По предварительной информации, 
24-летний водитель «ВИСа», совершая обгон попутного транспорт- 
ного средства, не успел вернуться на занимаемую ранее полосу и 
допустил лобовое столкновение с камазом, а впоследствии и с ав-
тобусом (в нем находились 13 пассажиров). Нарушитель, получив-
ший множественные ушибы и переломы, был госпитализирован в 
МСЧ №32, где через 2 дня скончался.


