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ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
23 сентября состоялись публичные слушания по внесению 

изменений в Правила землепользования и застройки в ГО 
Заречный. Речь шла о 2 территориях, которые прежде были 
отведены под малоэтажную жилую застройку: «Лазурный 
берег» и «Солнечный» (II очередь). Если раньше здесь пла-
нировалось строительство индивидуальных и блокированных 
жилых домов, то сейчас возможно возведение многоквартир-
ных домов большей этажности — от 2 до 4 этажей.

Нынешнее решение публичных слушаний носило, по сути, 
технический характер, поскольку касалось только внесения 
изменений в карты градостроительного зонирования. Между 
тем, оно обозначило направление градостроительной стра-
тегии развития Заречного. Как пояснила на слушаниях глав-
ный архитектор Администрации Я. ВОРОЖЦОВА, город уже 
исчерпал практически все территориальные ресурсы, поэто-
му до корректировки его генплана возникает необходимость 
оставшиеся земли использовать с максимальной эффектив-
ностью, учитывая по возможности увеличение плотности 
застройки, отдавая предпочтение многоквартирным жилым 
домам. Впрочем, и развитие малоэтажного жилищного строи- 
тельства — тенденция современности — имеет для города 
немаловажное значение: оно будет продолжаться на сельс- 
ких территориях и в микрорайоне Муранитном.  

ЗАРЕЧНЫЙ БОРЕТСЯ ЗА БЮДЖЕТ
На областном уровне идет работа согласительных комис-

сий Министерства финансов Свердловской области и муни-
ципальных образований. На одном из их заседаний рассмат-
ривались перспективы формирования бюджета ГО Заречный 
на следующий год.

Заречный оспаривал 11 сентября 3 позиции. Во-пер-
вых, мы попросили финансирование на введение 5 до-

полнительных групп в действующих детских садах (это 
102 места). Во-вторых — на содержание ТЮЗа, который 
планируется принять на баланс города до конца 2013 года. 
Эти позиции уже прошли согласования в профильных ми-
нистерствах.

Третья позиция касается благоустройства территории 
(уборка улиц, дворов, вывоз мусора, уличное освещение). 
Тут дело сложнее... По словам главы городского округа  
В. ЛАНСКИХ, существующие методики оценки расходных 
полномочий в этой сфере явно не соответствуют реальнос-
ти, по крайней мере, для тех городов, которые исторически 
имеют более высокий уровень благоустроенности. Область 
же считает, что Заречный на указанные цели запрашивает 
слишком много. Впрочем, по словам В. ЛАНСКИХ, организа-
ционная недоработка Администрации также есть. Например, 
из 116 км дорог у нас учтено лишь 16, а это значит, что деньги 
мы только на эти 16 км и получим.

Диалог по данным статьям расходов идет в конструктив-
ном русле, в частности Минфин согласился «вбросить» в 
благоустройство Заречного дополнительно 3 млн рублей. С 
другой стороны, эти деньги нам понадобятся на проектиро-
вание и организацию нового кладбища. Так что общая проб- 
лема остается, и она, увы, пока носит больше объективный 
характер. 

В ГОРОД ПРИШЛО ТЕПЛО
Глава ГО Заречный дал задание на этой неделе завер-

шить подключение всех объектов города — как социальных, 
так и жилых — к отоплению. В целом, как было отмечено 
на еженедельном заседании Кабинета главы 23 сентября, 
подача тепла идет с опережением запланированного графи-
ка практически на неделю. Исключение составляет только 
сельская территория.

Причины задержки в подаче тепла на сельской террито-
рии организационные. По словам В. ЛАНСКИХ, здесь ситуа-
ция, по сути, такая же, что и была в августе, когда случился 
срыв графика подачи ГВС, — отсутствие руководящей роли 
и должного контроля со стороны городской Администрации. 
«На этой неделе вся работа должна быть сделана, а до  
30 сентября жду от соответствующих служб информацию 
с анализом, почему произошла задержка на сельской терри-
тории», — распорядился глава ГО Заречный.  

2014 ГОД И ДАЛЕЕ:  
ДОКТРИНА РАЗВИТИЯ ГОРОДА.ЧАСТЬ 3

Опубликована третья часть анализа Бюджетного послания 
на 2014 год, с которым глава ГО Заречный В. ЛАНСКИХ вы-
ступил на заседании городской Думы 3 сентября.

В прошлых статьях были тезисно изложены такие направ-
ления Бюджетного послания, как возможность повышения 
доходов местного бюджета, строительство муниципального 
жилья и детских садов, повышение качества медобслужива-
ния, поддержка малого бизнеса и т.д.

В новой публикации информационно-аналитического от-
дела Аппарата Думы ГО Заречный, размещенной на сайте  
gorod-zarechny.ru, сообщается о перспективах развития спорта и 
туризма в городском округе, о строительстве новых очистных соо- 
ружений для Мезенки и Курманки, о «реформе» системы вывоза 
ТБО, организации второго въезда в город и другом.  

По материалам информационно-аналитического 
отдела Аппарата Думы ГО Заречный

  полная версия публикаций — 
        на сайте ГО Заречный gorod-zarechny.ru 
         в разделе «Новости»

Соревнования проводи-
лись с 11 по 15 сентября 
в городе Кейптауне, в них 
приняли участие спортсме-
ны из 31 государства. Заре-
ченкам Тане и Даше защи-
щать честь своей страны и 
города на мировом уровне 
выпала впервые, и они по-
казали себя достойно. Как 
помнится, в прошлом году 
спортсменки стали чем- 
пионками Европы, что ав-
томатически дало им право 
принять участие в мировом 
турнире (вне квоты).

Из ЮАР воспитанницы 
«Десантника» вернулись 
19 сентября и привезли с 
собой не только положи-
тельные эмоции и незабы-
ваемые впечатления: Татьяна ЯРОВАЯ (на фото 
справа) завоевала в Южной Африке заслуженную 
серебряную медаль. «Таня провела несколько пое- 
динков, показала свои лучшие навыки, высокую 
технику, уверенно шла вперед, уступив лишь пред-
ставительнице из Чехии. Даша сыграла вничью со 
спортсменкой из Австрии и, по сути, вела поеди-
нок. Но по итогам хантей победила соперница», — 
рассказал о боях девочек директор СК «Десантник» 
Сергей ЕВСИКОВ.

Следующий Чемпионат мира по Годзю-рю ка-
ратэ состоится через 2 года в Новой Зеландии, на 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

С «СЕРЕБРОМ» ИЗ ЮАР

Профессия атомщика во все вре-
мена связана с глубокими научными 
знаниями, передовыми технология-
ми и высочайшей ответственностью 
перед людьми. Одним из безуслов-
ных достоинств этой профессии яв-
ляется интеллектуальное лидерство 
и новаторские идеи российских уче-
ных, конструкторов и инженеров. К 
их числу принадлежат и работники 
атомной отрасли, специалисты вы-
сочайшего класса, внесшие колос-
сальный вклад в укрепление научного и экономического потен-
циала нашей страны.

Хотим поблагодарить и ветеранов атомной промышленности, 
которые своим добросовестным трудом создали крупнейшую в 
мире атомную отрасль.

Сегодня мы по праву считаемся территорией, где создаются 
новые наукоемкие производства, территорией с высоким инно-
вационным потенциалом.

Настоящее поколение атомщиков Заречного достойно про-
должает лучшие традиции своих предшественников, обеспечи-
вая бесперебойность и качество энергоснабжения населения, 
экономики и социальной сферы, делая жизнь каждого человека 
теплее и светлее.

Желаем вам дальнейшей успешной работы на благо атомной 
отрасли, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и семейного 
благополучия!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ —  
ДНЁМ РАБОТНИКОВ 

АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Кто сказал, что каратэ — спорт не для девушек? Воспитанницы спортивного клуба «Десантник» 
Татьяна ЯРОВАЯ и Дарья ХОРИЩЕНКО так не считают. Да и их достижения в боевом искусстве 
доказывают совершенно обратное. Совсем недавно каратистки вернулись со �� Чемпионата�� Чемпионата Чемпионата 
мира по Годзю-рю каратэ, который прошел в Южно-Африканской Республике.

котором по итогам нынешних соревнований Татья-
на ЯРОВАЯ получила право представлять сборную 
России. Возможность проявить себя и выступить за 
свою страну есть и у других воспитанников «Десант- 
ника»: соревновательный сезон только начался, и 
нашим каратистам предстоит еще много боев. Бли-
жайшим из них станет Международный турнир по 
каратэ «Малахитовый пояс», который пройдет 28 
сентября в Екатеринбурге. Желаем нашим юным 
спортсменам боевого настроя и успехов!

Эльвира РАХМАТУЛИНА

КОРОТКО О РАЗНОМ
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ГОРОДСКОЕ ХОЗяйСТВО

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

О САМОМ ГЛАВНОМ

— Насколько готов наш город- 
ской округ к зиме?

В. ЛАНСКИХ:
— Все ремонтные работы по подготовке к 

отопительному сезону на данный момент вы-
полнены. На территории городского округа За-
речный находится 5 муниципальных котельных: 
1 городская газовая котельная, 4 блочных газо-
вых в Муранитном, Мезенке, Курманке и школь-
ная котельная в Гагарке. Источником тепла и 
ГВС у нас также является Белоярская атомная 
станция.

Постановлением Администрации началом 
отопительного периода было определено 16 сен-
тября. Подача тепловой энергии на центральное 
отопление жилищного фонда, объектов соци-
ального и бытового назначения осуществляется 
именно с этой даты. По состоянию на 24 сентяб-
ря работают 4 котельные: городская, мезенская, 
в Курманке и в Муранитном. Подключены к теплу 
все 10 детсадов, 7 школ из 8 (кроме гагарской, где 
в данный момент решается техническая пробле-
ма), МСЧ №32, объекты культурной сети (кроме 
курманского ДК «Романтик», где проходит ре-
монт), 229 жилых многоквартирных домов из 231. 
Не подключен дом №13 по улице Клары Цеткин в 
связи с проведением капремонта и дом №23 по 
улице Строителей в Мезенке из-за порыва тепло-
трассы.

Подключение тепла осуществлено с опереже-
нием графика практически на неделю. Готовность 
тепловых, водопроводных и канализационных 
сетей составляет 100%. Готовность жилищного 
фонда — 97,5%. Напомню, что в 10 многоквар-
тирных жилых домах сегодня продолжается капи-
тальный ремонт.

Постановлением Администрации создана 
межведомственная комиссия по оценке готов-
ности к отопительному периоду 2013-2014 годов: 
проверка тепловых сетей и котельных с подписа-
нием паспортов готовности будет проводиться в 
период с 14 по 18 октября с участием представи-
теля территориального отдела Уральского управ-
ления Ростехнадзора.

Хочу добавить, что приняты к исполнению 
режимные требования по котельной, которые на-
правила нам Белоярская атомная станция: с 23 
сентября теплоснабжение города в полном объ-
еме обеспечивается силами котельных и реак-
торной установки БАЭС, но это только на начало 
отопительного сезона.

— Был ли проведен анализ при-
чин задержки подачи горячего во-
доснабжения в августе? Кто вино-
ват и что делать?

В. ЛАНСКИХ:
— Да, безусловно, такой анализ был про-

веден. я бы обозначил несколько причин за- 
держки горячего водоснабжения, но основная 
— это отсутствие руководящей роли Администра-
ции при организации производства работ. я дал 
руководителю Администрации поручение провес-
ти служебную проверку причин задержки подачи 
ГВС, акт с результатами этой проверки должен 
быть у меня 27 сентября, это позволит разрабо-
тать план мероприятий по недопущению подоб-
ных нарушений в будущем. По итогам работы в 
августе глава Администрации ДОБРОДЕЙ лишен 
премии. Дальнейшие меры должен предпринять 
Евгений Александрович на основании итогов рас-
следования.

24 сентября глава 
городского округа 
Василий ЛАНСКИХ 
провел пресс-
конференцию,  
в ходе которой 
ответил на вопросы 
журналистов местных 
СМИ. Основной  
темой круглого стола,  
в котором также  
принял участие  
глава Администрации  
ГО Заречный Евгений 
ДОБРОДЕЙ, стало 
теплоснабжение. 
Приводим ниже 
наиболее актуальные 
ответы.

Также причина, которая оттянула срок подачи 
горячей воды, — организационные трудности при 
передаче муниципального имущества в эксплуа-
тацию. В мае закончились процедуры по выводу 
котельной из банкротства, с 1 июня она перешла 
в муниципальную собственность. Ставка, которую 
мы сделали, была на получение муниципальных 
преференций, которые позволили бы ООО «Атом-
ТеплоЭлектроСеть» (АТЭС) зайти на котельную 
и арендовать ее. На период преференций можно 
было бы решить все организационные вопросы 
как по получению тарифа, так и по заключению 
договоров с ресурсоснабжающими организаци-
ями и единой теплоснабжающей организацией. 
Мы считали, что наша позиция достаточно ве-
сома, но не получили поддержки Федеральной 
антимонопольной службы. Без наличия договора 
аренды котельной Региональная энергетическая 
комиссия отказала АТЭС в выдаче тарифа на про-
изводство тепла. Далее еще возникла проблема 
аттестации персонала, который будет эксплуати-
ровать котельную.

Еще одна из причин задержки — большой 
объем работ по подготовке к отопительному 
сезону. В работе на котельной были задейс-
твованы подразделения Белоярской АЭС — ра-
ботало 6 бригад на следующем оборудовании: 
арматура, трубопровод, сети, электротехничес-
кое оборудование, включая трансформаторные 
подстанции, приборы по автоматике и контролю, 
был проведен ремонт газового оборудования.

Еще причина — задержка допуска персонала 
электроцеха на ремонт в виду отсутствия на ко-
тельной лиц, допускающих к такой работе. Это 
отняло еще 4 дня.

В результате котельная была готова к ра-
боте не 1 августа, а 14. Ресурсы на котель-
ной были, электричество подключено. По газу 
договор был согласован с ОАО «Уралсевер-
газ» и к 14 августа находился на подписании в  
ОАО «Свердловскоблгаз». Сначала отсутс-
твие первого лица этой компании сделало не-
возможным подписание в этот же день. Потом 
нам была предъявлена задолженность в раз-
мере чуть более 400 тысяч, потом потребовали 
разрешение на пуск котельной от Ростехнадзо-
ра, что не являлось в полной мере законным. 
В конечном итоге договор все же не был под-
писан. В ночь с 14 на 15 августа мы приняли 
решение растопить котлы, но начались препо-
ны со стороны «Свердловскоблгаза» — нам 
перекрыли задвижку. Договорные отношения 
были урегулированы 21 августа, а 22 августа 
жители города получили горячую воду. Можно 
ли было избежать задержки? Однозначно отве-
тить сложно, но выполнение следующих усло-
вий повысило бы наши шансы на это.

Во-первых, заявка на конкурс по аренде 
котельной могла быть составлена заранее, в 
мае, и опубликована в первый же день приема 
котельной в городскую казну. То есть не надо 
было ждать муниципальных преференций, на 
которые мы рассчитывали. Это позволило бы 
получить тарифы и заключить договоры с пос-
тавщиками ТЭР и ЕТО к 1 августа. Создание 
Штаба по ремонту котельной под руководством 
замглавы Администрации позволил бы с боль-
шой долей вероятности подать горячу воду в 
южную часть города с 1 августа.

Раньше надо было решать вопросы по ор-
ганизации ремонтных работ, вопрос о допуске 
персонала электроцеха тоже должен был быть 
решен 12-13 июля, а реально — 26. В результа-
те персонал БАЭС приступил к выполнению ра-
боты не в день останова котельной — 15 июля, 
а лишь 26.

— Будет ли приниматься новая 
единая схема теплоснабжения?

В. ЛАНСКИХ:
— Уже на этой неделе будет объявлен по-

бедитель конкурса по разработке Единой схемы 
теплоснабжения, соответствующей требованиям 
федерального законодательства. Это будет не-
кий научный труд, выполненный специализиро-
ванной организацией. Срок на разработку схемы 
— 60 дней. Также мы будем готовить пакет про-
ектно-сметной документации на модернизацию 
существующей системы теплоснабжения, чтобы 
получить возможность принять участие в соот-
ветствующей областной программе. Это нужное, 
но очень дорогостоящее мероприятие, и без об-
ластных денег нам не справиться.

— Каковы перспективы развития 
системы теплоснабжения Заречно-
го в связи с пуском четвертого энер-
гоблока Белоярской АЭС?

В. ЛАНСКИХ:
— Мы связываем все надежды свои, очень 

рассчитываем и держим кулаки за то, чтобы фи-
зический пуск БАЭС осуществился в ноябре. Мы 
от всей души этого желаем. Следом за ним будет 
энергетический пуск. Когда именно, по срокам 
сказать сложно. Первая половина 2014 года? Вто-
рая половина 2014 года? Но когда блок выйдет на 
номинальную мощность, тогда потребность горо-
да в тепле и горячем водоснабжении полностью 
(мы так надеемся) будет обеспечена Белоярской 
АЭС. Котельная городская в этом случае будет 
играть роль аварийного источника теплоснабже-
ния, плюс она имеет сетевые насосы для обеспе-
чения горячей водой южной части города.

— Как выполняется План по сни-
жению неэффективных бюджетных 
расходов?

В. ЛАНСКИХ:
— Неэффективные расходы связаны, безусловно, 

с расходованием бюджетных средств учреждениями 
— и в основном в сфере образования. На очередное 
заседание Думы в октябре будет вынесен вопрос о 
согласовании очередного плана по снижению неэф-
фективных расходов в сфере образования.

Сейчас очень тяжелая ситуация с формировани-
ем областного бюджета. Сначала в Правительстве 
нам было сказано, что дошкольные учреждения 
уходят на финансирование областного бюджета, 
но когда дошло до дела, оказалось, что это только 
педагогические работники. Весь административно-
управленческий персонал, а также повара и прочие 
— «Как хотите, так и содержите». Нас поставят в ус-
ловия, что мы будем сами искать возможности для 
оптимизации расходов.

Одним из непопулярных решений прошлого года, 
как вы помните, был переход детских садов с 12-ча-
сового рабочего дня на 11-часовой. Если говорить о 
снижении неэффективных расходов, то это, пожалуй, 
самое значимое было событие, которое позволило в 
результате повысить заработную плату педагогичес-
ким работникам дошкольных учреждений.

А вы не забывайте, что перед нами стоит задача 
(финансово пока не подкрепленная из областного 
бюджета) и другим работникам ДОУ поднять зарпла-
ту. Зарплаты у них минимальные, мизерные. Остает-
ся только удивляться и восхищаться этими людьми, 
которые за такие деньги работают с нашими детьми. 
Поэтому мы не можем оставаться в стороне.

— В каких целевых программах 
городской округ будет участвовать 
в 2014 году?

Е. ДОБРОДЕЙ:
— Мы заявились на участие в программе по 

модернизации лифтового оборудования, рас-
смотрение будет в декабре. Есть уверенность, 
что мы в нее войдем. Вопрос только — сколько? 
То есть сколько лифтов нам разрешат на софи-
нансировании заменить.

В. ЛАНСКИХ:
— Далее у нас переходящая с этого года про-

грамма «Чистая вода» по строительству очист-
ных сооружений в Курманке. Это будет точно. За-
тем (также переходящая) программа по развитию 
сети детских дошкольных учреждений — строи-
тельство детского сада в пятом микрорайоне. И 
программа «Новая школа» — капитальный ре-
монт школы №3. Вот это основное.

Е. ДОБРОДЕЙ:
— Сегодня мы все программы, которые в 

области идут (их там больше 50), анализируем. 
Все, что называется, в системный вид привели и 
думаем, где участвовать. Но до этого ждем, как 

пройдет принятие областного бюджета, как мы 
получим атомные деньги (48 млн рублей, нало-
говые отчисления от дополнительной прибыли 
ГК «Росатом» — прим. ред.), с какими долгами 
уйдем в следующий год. От этого очень многое 
зависит. Но радует, что сейчас вхождение в про-
граммы может быть и в середине года. Хотя это 
всегда имеет ряд условий, которые необходимо 
выполнить. Мы как раз и заняты подготовитель-
ными работами, чтобы находиться в позиции вы-
сокого старта. Думаю, к концу октября мы такую 
работу закончим.

— Как в Администрации осущест-
вляется кадровая политика?

Е. ДОБРОДЕЙ:
— В Администрации есть работники, которые 

получают меньше техничек на моей старой рабо-
те: 12000-15000 рублей — специалисты высокой 
категории. Найти квалифицированных работни-
ков в Администрацию на эту зарплату невозмож-
но. Поэтому когда передо мной в конце месяца 
ложится табличка «На снижение премии», я по-
нимаю, что если я вот здесь снижу, то человек 
напишет заявление и уйдет.

Выход какой? Подготовлена программа под-
готовки кадрового резерва. Мы должны исполь-
зовать другие механизмы стимулирования работ-
ников, как-то: повышение социальных гарантий, 
бюджетные кредиты или гарантии по кредитам, 
предоставленные кредитными организациями, 
ясли, садики, служебное жилье, предоставление 
земельных участков однократно бесплатно. Это 
то, что вчерне депутатам представлено. Но пока, 
ввиду того, что есть более сложные задачи, рас-
смотрение данного вопроса отложено. Он требу-
ет более глубокой проработки. Но то, что нужно 
готовить кадры, — это точно.

Плюс некоторые кадровые решения созрели. 
я не считал возможным переходить к кадровым 
изменениям, пока не присмотрюсь, но я полгода 
проработал. Мне достаточно. Сейчас я могу дать 
оценку многим работающим в Администрации.

— Василий Николаевич, в Бюд-
жетном послании, которое Вы озву-
чили на заседании городской Думы 
3 сентября, Вы сказали, что с целью 
повышения эффективности работы 
органов власти считаете необходи-
мым перевести под свой контроль 
в том числе и формирование кад-
рового состава чиновников.

В. ЛАНСКИХ:
— Без системы контроля, которую, например, 

я провожу для себя, выполняя при этом свои собс-
твенные полномочия по обеспечению функциони-
рования органов местного самоуправления, невоз-
можно. В конечном итоге спрос за все на уровне 
губернатора, Правительства идет с меня. И если 
я не обеспечиваю этот контроль за работой Адми-
нистрации, то результаты плачевные бывают.

Безусловно, эти слова — о контроле — ни в коей 
мере не касаются полномочий главы Администра-
ции по набору персонала, по делопроизводству. 
Заключается мой контроль в еженедельном про-
ведении заседаний Кабинета, где о выполнении 
поставленных задач работники Администрации 
отчитываются, мы ставим определенные цели и 
держим руку на пульсе. Иначе нельзя.

Подготовили
Оксана КУЧИНСКАЯ,

Марина ПАВЛОВА
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27 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Уважение к старшему поколению — одна из тех основ, на которых 
строится крепкая семья, благополучное общество. Наши родители, на-
ставники, старшие товарищи обладают бесценной мудростью, опытом и 
умением, связывая прошлое и будущее города, поддерживая неразрыв-
ную связь между поколениями.

Вы помогаете нам мудрыми советами, а мы должны воплощать их 
в жизнь. Именно вы создавали и сохраняли все, чем мы сегодня гор-
димся. Вы на себе испытали тяготы военных лет, добросовестно тру-
дились в мирное время. Вашим усердием и трудолюбием строился и 
развивался Заречный. Именно вы заложили добрые традиции нашего 
города и теперь являетесь примером ответственного и неравнодушного 
отношения к делу. Многие из вас, находясь на заслуженном отдыхе, ак-
тивно трудятся и участвуют в общественной жизни города, работают с 
молодежью, передавая свой бесценный опыт.

От имени всех жителей Заречного желаем вам неугасающего интереса 
к жизни, крепкого здоровья и душевного спокойствия. Пусть рядом с вами 
всегда будут любящие и заботливые дети, внимательные внуки и правнуки!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
ДОШКОЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ!

Сердечно поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Примите сердечные слова признательности  
и благодарности за ваш безупречный вдохновен-
ный труд!

Пусть этот день будет солнечным, как летом,
Хоть за окнами сентябрь золотой!

Поздравления и яркие букеты
В праздник — Вам, «дошкольник» дорогой!

За нелегкий труд — почетный и прекрасный — 
Благодарные и теплые слова:

Вдохновения, здоровья, много счастья,
Ждет пускай благополучие всегда!

Е. ХАРКИНА, 
начальник Управления  

образования ГО Заречный

…В мае 1958 года состоялась торжественная закладка фундамента главно-
го корпуса Белоярской АЭС — и работа на комсомольской стройке закипела с 
удвоенной силой. Растущий с большой скоростью объект нужно было охранять. 
Для этого приказом МВД РСФСР (не меньше!) на базе 14 объединенного отряда 
военизированной охраны организовали 32 военизированную пожарную часть 
управления пожарной охраны УВД Свердловского Облисполкома. Новоиспечен-
ную службу тогда возглавил Григорий КОВАЛЕНКО, при его непосредственном 
участии был сформирован штат численностью 76 человек. Первая ПЧ, как и мно-
гие ее современники здесь, разместилась в деревянном бараке. Все, что было 
у части, — это 4 автоцистерны, а еще — неиссякаемый энтузиазм, готовность 
коллектива работать днем и ночью, оберегать покой и сон поселка энергетиков 
от огненной стихии.

В настоящее время 35 ПЧ находится в прямом подчинении у Главного уп-
равления МЧС России по Свердловской области. Это самостоятельная пожар-
ная часть по охране БАЭС, но дежурные караулы помогают и в тушении город-
ских пожаров, и в ликвидации последствий ДТП. Благо — ресурсы позволяют.  
В 35 ПЧ 135 человек и 17 единиц специализированной техники, в том числе на 
вооружении находятся 6 автоцистерн, автомобиль связи и освещения, пожарная 
насосная станция, 50-метровая автолестница (это вообще большая роскошь 
для пожарных подразделений — помимо Заречного, лестницы такой длины есть 
только в Екатеринбурге и Каменске-Уральском), автомобиль газодымозащитной 
службы, автомобиль рукавный и т.д.

К сотрудникам МЧС всегда предъявлялись повышенные требования, а к спа-
сателям, охраняющим критически важные объекты (такие, как атомная станция), 
тем более. У сотрудников 35 ПЧ расписан каждый день: в 9 часов начинается слу-
жебная подготовка — изучение новых нормативных документов, которые касают-
ся тушения пожаров, обслуживания техники, пожарно-технического вооружения; 
после обеда — занятия по физподготовке, по пожарно-прикладному спорту. Кро-
ме того, ежемесячные тренировки, где все 4 дежурных караула отрабатывают 
профессиональные навыки; ежеквартальные зачеты и, наконец, ежегодные уче-
ния с участием руководителей пожарных подразделений области. «Требования 
у нас жесткие к тем, кто не укладывается в нормативы, — акцентирует вни-
мание начальник 35 ПЧ Роман БАЛАБУРКИН. — В караулах у нас работают 
сутки через трое, но отстающих на такой длительный отдых мы не отпус-
каем. Стараемся человека вывести в день, чтобы он осознал, что отстает 
от всех. Это как в школе, как в институте: пока не сдаст все свои «хвосты», 
будет до упора бегать, прыгать, по пожарной лестнице подниматься».

По показателям оперативно-служебной деятельности 35 ПЧ является одной 
из лучших в Свердловской области. личный состав части регулярно принимает 
участие в спортивных соревнованиях, проводимых БАЭС, областным ГУ МЧС 
России, и при этом исправно занимает призовые места — в чемпионатах по по-
жарно-прикладному спорту, в смотрах-конкурсах «лучший начальник караула», 
«лучший пожарный», «лучший водитель» и т.д. К примеру, последнюю победу 
коллективу принес начальник караула Рафаэль ТЕЛЕМБАЕВ: 20 сентября в 
конкурсе «лучший по профессии», проходившем среди пожарных и начальников 
караулов УрФО, он занял второе место.

Практически все сотрудники части, имеющие выслугу 10 лет и более, награж-
дены ведомственными наградами «За отличие в службе» различных степеней 
(таких около 90 человек). Многие отмечены (и не единожды) нагрудными знаками 
МЧС России «За заслуги». Впрочем, 35 ПЧ гордится не только профессиональ-
ными достижениями (получить награду — это ведь не самоцель), а своими со-
трудниками — людьми, которые добросовестно несут службу.

Всегда с уважением здесь говорят о людях, много лет посвятивших рабо-
те в части: Иване ВАТРИЧЕ, Юрии ОЛЕКСИНЕ, Игоре ПОНОМАРЁВЕ, Вик-
торе АГАФОНОВЕ, Леониде КУМИНОВЕ, Александре ЧУБАРЕВЕ, Кузьме  
ЕРМОШКАЕВЕ, Борисе КУКУШКИНЕ, Николае КОПЫРИНЕ и многих других.

«В преддверии 55-летия 35 ПЧ я поздравляю ветеранов пожарной службы 
и нынешних работников части с нашим общим праздником, — обращается к 
коллегам Роман БАЛАБУРКИН. — Пожелания традиционны: чтобы семьи по-
нимали, ждали своих вторых половинок с работы, чтобы мир и согласие были 
в их домах. И, как обычно желают пожарным, — сухих рукавов! Не за горами 
60-летие части, и, я думаю, что мы встретим его тем же составом».

Марина ПАВЛОВА

Александра Ивановна — инвалид Великой Отечественной войны. 
Как и многие из тех, кто хлебнул горя на полях сражений, кто слышал, 
как рвутся снаряды и бомбы и свистят пули, она почти ничего не рас-
сказывала о фронте своим детям и внукам, и подвигами никогда не 
хвасталась. Но о Второй мировой БАДЬИНА знает не понаслышке: она 
была наблюдателем за самолетами, и Победу вместе со своими одно-
полчанами встречала в Вене.

Родом А. БАДЬИНА из Ульяновской области, но волею судьбы оказалась на 
Урале — до последнего времени, пока не стало трудно вести хозяйство одной, 
она жила в д. Боярка, лишь не так давно перебралась к дочери в Заречный.

Почти всю свою послевоенную жизнь Александра Ивановна  
БАДЬИНА посвятила мирной профессии — много лет она проработала 
санитаркой в санатории «Баженово». Вырастила 3 детей, дождалась 
внуков и правнуков. Сегодня ее жизнь на склоне лет размеренна и тиха.

Как водится, юбилейный день рождения выдался для виновницы 
торжества особенным. По традиции, визит имениннице нанесли глава 
городского округа Заречный Василий ЛАНСКИХ и начальник Управле-
ния социальной политики по г. Заречный Людмила ВОТЕВА. Навести-
ли юбиляршу и представители общественной организации «Ветеран». 
Все поздравляющие единодушно желали самого главного, что нужно 
человеку любого возраста: крепкого здоровья. А вечером Александру 
Ивановну ждала поездка в Боярку, где за праздничным столом собра-
лись, чтобы чествовать ее, самые близкие родственники.

Оксана КУЧИНСКАЯ

МНОГИЕ ЛЕТА

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ПРАЗДНИКОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

ДУШЕВНЫМ ТЕПЛОМ ПРОНИЗАН КАЖДЫЙ УГОЛОК…
В далеком августе 1958 года был открыт первый детский сад-
ясли с ласковым названием «Рябинка». Так было положено 
начало системе дошкольного образования Заречного, кото-
рой нынче исполняется 55 лет.

Самый первый зареченский садик сначала располагался в деревянном бараке 
временного поселка первостроителей, лишь в 1962 году он справил новоселье на 
ул. Бажова, 22 — тогда в нем с комфортом разместилось 5 ясельных групп. Также 
в ведомстве «Рябинки» в то время находилось и здание по ул. Мира (позднее его 
заняли под детдом), в котором было 2 группы — ясельная и смешанная дошколь-
ная для детей 3-7 лет. В 1994 году в здании на ул. Бажова прошла реконструкция 
— после ремонта в «Рябинке» осталось 4 действующие группы с возможностью 
круглосуточного пребывания, и появился музыкальный зал. Здание на ул. Мира 
было перепрофилировано.

Сегодня, как и было всегда, в этом дошкольном учреждении царит особенная 
атмосфера искренней заботы и тепла. Как и прежде, работники «Рябинки» ста-
новятся второй семьей для своих воспитанников: немудрено, ведь многие ребята 
проводят здесь гораздо больше времени, чем дома, — это единственное ДОУ с 
круглосуточным пребыванием.

Сплоченность коллектива «Рябинки» стоит отметить отдельно: показателен 
тот факт, что там до сих пор работают имеющие одну-единственную запись в тру-
довой книжке. Здесь не приживаются черствые сердцем люди, а те, кто остался, 
хранят верность детсаду на протяжении многих лет, и если даже уходят работать в 
другие места, возвращаются. Пример тому — нынешний руководитель Елена ПО-
ЛЕЩУК (она начинала воспитателем, затем уходила преподавать в колледж и в 
школу, а в 2011 году по ходатайству коллектива приняла участие в муниципальном 
конкурсе и теперь является заведующей МКДОУ «Рябинка»). К слову, за всю ис-
торию и руководство детсада менялось не часто: до 1987 года его возглавляла Га-
лина МАХАЕВА, затем эстафету переняла Валентина КУРНОСИКОВА, которая, 
в свою очередь, передала бразды правления Вере БРОВИЧ, на чью долю выпали 
все трудности постперестроечного периода, и которая, несмотря на свой уход на 
пенсию, до сих пор продолжает жить заботами родного детского сада.

Галина МОЛОДИКОВА тоже одна из тех, что посвятили большую часть жиз-
ни «Рябинке». Она приехала в Заречный из Новомосковска в 1961 году: молодая 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём воспитателя и всех 
дошкольных работников!

Где бы люди ни жили, и сколькими бы годами ни исчислялся их возраст, у каждого в памяти навсег-
да остается одна прекрасная страна, где все должны быть счастливы. Эта страна — Детство.

Отдавая ребенка в детский сад, родители должны быть уверенны, что ему там уютно и ком-
фортно. Поэтому очень важно, чтобы малышей встречали любящие люди, умеющие найти с 
детьми общий язык, заинтересовать их, развить таланты и способности. Именно так работает 
большинство воспитателей нашего города — с душой, отдавая детям тепло и заботу. Слова бла-
годарности адресуем и ветеранам дошкольного образования — за верность призванию и любовь 
к детям, за талант и мудрость.

Сегодня в Заречном работает 10 дошкольных учреждений. В ближайшие годы с вводом  
2 детских образовательных учреждений планируется полностью решить проблему очередей в 
детские сады. Строя новые садики и открывая дополнительные группы, мы дадим возможность 
мамам спокойно идти на работу, а детям — развиваться в коллективах.

Желаем сотрудникам дошкольных учреждений творческой энергии и вдохновения, послуш-
ных и любознательных ребят, здоровья, семейного благополучия и как можно больше счастли-
вых детских улыбок в благодарность за ваш нелегкий труд!

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

мама 10-месячной дочки сразу устроилась медсестрой в ясли-сад, где бессменно 
проработала почти полвека, уйдя на заслуженный отдых лишь в 2010 году. Галина 
Ивановна многое помнит из биографии ДОУ. Труднее всего, конечно, приходилось 
в самом начале. В садик тогда принимали детишек с 2-месячного возраста, желаю-
щих было более чем достаточно, и группы переполнялись. Хлопот у воспитателей, 
нянечек и медсестер было просто невпроворот. Спать ребятишек укладывали на 
свежем воздухе в спальных мешках — каждого надо было укутать и перенести на 
веранды. И на ночь малыши тоже оставались в яслях. Мамы регулярно приходили 
кормить своих грудных детей, и о самих мамах, как вспоминает Галина Ивановна, 
тогда тоже заботились — обеспечивали питанием. За каждого ребенка сотрудники 
детсада переживали, как за своего, впрочем, и сейчас…

Много лет детсад проработал под патронажем врача Жанны ГЛАДКОВОЙ, 
а сейчас эта забота о здоровье детей перешла к педиатру-фтизиатру МСЧ №32 
Ольге ГОМЗИКОВОЙ.

Более 30 лет работает в «Рябинке» повар Светлана КРАСНЫХ. Про ее ку-
линарные способности говорят с восторгом. Данный богом талант она использует 
по максимуму, неизменно вкладывая в любимое дело всю свою душу. В дни, когда 
готовит С. КРАСНЫХ, по детсаду разносятся такие упоительные ароматы, что об 
отсутствии аппетита не может идти и речи, — всю поданную к столу вкуснятину 
дети съедают без остатка.

Не одно поколение ребят выпустили воспитатель Надежда ДЕВЯТЫХ, инс-
труктор по физкультуре Любовь ЗАГУМЁНОВА, заместитель заведующей Свет-
лана ЕПИШИНА. Валентина ЦЕЛКОВСКИХ тоже не торопится уходить на покой 
— выйдя на пенсию, перешла в сторожа, лишь бы не расставаться с родным кол-
лективом. Часто заходит в гости Раиса СИНЕЛЬНИКОВА, которая тоже работала 
воспитателем и не представляет своей жизни без детей и «Рябинки». Всех тех, кто 
вносил и продолжает вносить свою лепту в работу этого детского сада, невозмож-
но перечислить — каждый стал частью биографии «Рябинки».

Много можно вспоминать о прошедших годах — хватало и радости, случалось 
и горе. В любых житейских перипетиях этот небольшой по нашим городским мер-
кам коллектив детского сада «Рябинка» был единым целым — одной большой 
дружной семьей. И сердце у каждого из сотрудников, по словам теперь уже быв-
шей заведующей В. БРОВИЧ, молодое, веселое и энергичное. Это действительно 
так. И пусть так будет всегда!

О. КУЧИНСКАЯ

35 ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ — 55 ЛЕТ

ПРОФЕССИЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
История 35 пожарной части началась почти одновремен-
но с историей Заречного, и в этом году она перелистнула 
уже 55 страницу. Немногие подразделения могут похвас-
таться таким долголетием, ведь реорганизация пожарных 
органов — для нашей страны привычное дело. И все-таки, 
сколько бы ни происходило преобразований (позитив-
ных и не очень), 35 ПЧ по-прежнему на своем посту.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!
26 сентября в рамках празднования 55-летия 35 ПЧ в 15.00 ч 

на городской площади состоится выставка пожарной техники, пока-
зательные выступления сотрудников части, подведение итогов кон-
курса детского рисунка на противопожарную тематику. А в 17.00 ч в  
ДК «Ровесник» пройдет юбилейный концерт. Приглашаются все желающие!  
Вход свободный.

Первый месяц осени оказался 
урожайным на 90-летние юби-
леи. Только на прошлой неделе 
было вручено сразу 3 письма за 
подписью Президента России 
В. ПУТИНА. А 20 сентября позд-
равления в свой день рождения 
принимала А. БАДЬИНА.
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СТАРТУЮТ ВСЕ!

ОБъЯВЛЕНИЯ

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  

СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 16 ПО 22 СЕНТЯБРЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в кругло-
суточном режиме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представля-
ющих угрозу жизни и здоровью населения. В остальных случаях оперативные 
дежурные предоставляют справочную информацию или берут ситуацию под 
свой контроль.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

Произошло 2 пожара.
Вечером 17 сентября в садовом товариществе «Факел» 

сгорел дачный домик — уничтожена кровля, внутренние пе-
рекрытия и обшивка стен. Причиной возгорания стало ко-
роткое замыкание электропроводки.

Утром 22 сентября во дворе ул. Ленинградская, 25 огнем 
был частично поврежден автомобиль «лифан». Очевидцам 

удалось потушить пожар подручными средствами до прибытия сотрудников 
ПЧ. Обстоятельства произошедшего и владелец машины устанавливаются.

«Скорая помощь» 
приняла 235 вызовов.

Зарегистрировано  
8 рождений и 8 смер-
тей.

Зарегистрировано 12 
ДТП. Погибших и постра-
давших нет.

На пульт опе-
ративного дежур-
ного Межмуници-
пального отдела 
МВД России «За-

речный» поступило 90 сообще-
ний о нарушении общественно-
го порядка.

18 сентября в одном из тор-
говых комплексов г. Заречный 
с банковской карты были похи-
щены деньги в размере 15000 
рублей.

22 сентября на ул. Клары Цет-
кин, 9 из автомобиля ВАЗ-2109 
пропала автомагнитола.

По всем фактам нарушения 
законодательства проводятся 
проверки.

В сфере коммуналь-
ного жизнеобеспечения 
серьезных происшествий 
не отмечено. Все аварии 
устранялись в рабочем 
режиме в течение суток.

В течение недели в образовательных учреждениях нашего 
городского округа проводились соревнования в беге, и воскрес-
ное мероприятие завершило череду спортивных испытаний. В 
«Кроссе наций-2013» приняли участие 155 человек. Демокра-
тизм массового забега, его общедоступность, подчеркивается 
тем, что у него практически нет правил: ни возраст участников, 
ни уровень их физической подготовки, ни тем более время про-
хождения дистанции не учитывается, так что попробовать свои 
силы в этом состязании мог каждый. Наряду с любителями на 
старт выходили профессиональные спортсмены, ветераны 
спорта, личным примером пропагандирующие здоровый образ 
жизни. Бежали дети, женщины, мужчины, пенсионеры.

Маршрут легкоатлетов проходил по улицам ленина, Ба-
жова, Свердлова и лермонтова со стартом и финишем на го-
родской площади. Самыми юными участниками забега были 
Даша АНТОНЕНКО, Алиса АЛЕСКЕРОВА, Данил ГРАЧЁВ 
и Полина КРОПАЧЕВА (всем по 4 года), а самым старшим 
— Владислав УПОРОВ (74 года).

Быстрейшие бегуны показались на финишной прямой уже 
через 4 минуты после старта. Среди мужчин лидером гонки 
стал Алексей БРУСНИЦЫН 1980 г.р., за ним — Николай 
ЛИХАЧЁВ 1995 г.р., Евгений ЯБЛОКОВ 1989 г.р., Сергей 
МАЛЬЦЕВ 1997 г.р. и Алексей БАБУШКИН 1998 г.р. Среди 
женщин первой к финишу пришла Дарья ИВАНОВА 1998 г.р., 
следом — Алёна ИЛЬИНА 1999 г.р., Дарья ТРУСОВА 2000 
г.р., Карина ШЕСТЕРНИНА 1996 г.р. и Зульфия ЮЛДАШЕ-
ВА 1969 г.р.

В «Кроссе наций-2013» проигравших не было: все, кто 
принял участие в забеге, только выиграли, ведь каждый из 
них сделал вклад в свое здоровье.

Марина ПАВЛОВА

22 сентября россияне в десятый раз отметили 
Всероссийский день бега легкоатлетическим 
пробегом «Кросс наций». По всей стране в нем 
приняли участие 1,5 млн человек и зареченцы — 
в их числе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях информирования общественности ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик), 

юридический и почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25, ИНН 7721632827, 
КПП 772101001, сообщает следующее.

В соответствии со ст. ст.11, 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ  
«Об экологической экспертизе» Заказчиком сформированы материалы обоснования ли-
цензии на деятельность по размещению энергоблока №5 БН-1200 Белоярской АЭС.

Общественные обсуждения материалов обоснования лицензии на деятельность 
по размещению, сооружению и эксплуатации энергоблока №5 Белоярской АЭС в фор-
ме «круглого стола» в соответствии с Постановлением главы городского округа Зареч-
ный №74-П от 20 сентября 2013 г. состоятся 23 октября 2013 г. в 17.00 ч по адресу:  
Свердловская область, г. Заречный, ул. ленина, д.11, ДК «Ровесник».

Органом, ответственным за организацию и проведение общественных обсуждений, 
является Администрация городского округа Заречный.

Материалы обоснования лицензии на деятельность по размещению энергоблока №5 
БН-1200 Белоярской АЭС будут доступны для ознакомления с 30 сентября 2013 г. по 
следующим адресам:

-Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д.3, здание Администрации городс-
кого округа Заречный, кабинет №220;

-Свердловская область, г. Заречный, ул. Бажова, д.24, здание центральной городской 
библиотеки, информационный зал;

-официальный сайт ГО Заречный в разделе «Нормотворчество» по адресу: 
http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking.

Все граждане, организации (юридические лица), желающие принять участие в «круг-
лом столе», должны не позднее 17.00 ч 21 октября 2013 г. письменно зарегистриро-
ваться лично в указанных местах размещения материалов обоснования лицензии или 
направив заявку по электронной почте (zayavka-orgkomitet@mail.ru).

В заявке на участие физического лица в «круглом столе» должно быть указано: фа-
милия, имя, отчество заявителя; адрес заявителя; тема выступления и (или) вопросы, в 
случае если заявитель желает выступить на «круглом столе» или у него есть вопрос по 
теме «круглого стола». В заявке на участие организации (юридического лица) в «круглом 
столе» должно быть указано: наименование и место нахождения организации (юридичес-
кого лица); список лиц от организации (юридического лица), желающих принять участие в 
«круглом столе»; темы выступлений и (или) вопросы, в случае если представители орга-
низации (юридического лица), указанные в заявке, желают выступить на «круглом столе» 
и (или) у них есть вопросы по теме «круглого стола».

лица, желающие выступить на «круглом столе», могут приложить к заявке на участие 
презентационные материалы для их воспроизведения во время работы «круглого стола». 
Презентационные материалы, не полученные до 17.00 ч 21 октября 2013 г. и не рас-
смотренные оргкомитетом на своем заседании, не будут допущены к воспроизведению во 
время работы «круглого стола».

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

В ДК «РОВЕСНИК» — ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
27 сентября в 18.30 ч в рамках Дня открытых дверей во Дворце культуры «Ровесник» состоится 

грандиозный концерт! Перед гостями праздника — а именно так можно назвать представление, кото-
рое готовят творческие коллективы для зрителя, — пройдет яркий калейдоскоп лучших концертных 
номеров: хореографических, вокальных, инструментальных и т.д.

Приходите — и заряд положительных эмоций вам гарантирован!
Вход свободный.

ПРИГЛАШАЕМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ!
Средняя общеобразовательная школа №4 — школа информационной культуры (базовая площадка 

Института регионального развития Министерства образования Свердловской области) — объявляет 
набор будущих первоклассников на подготовительные курсы «АБВГДейка».

Запись ежедневно по будням с 9.00 до 16.00 ч по адресу: ул. Свердлова, 15 (канцелярия).
Телефоны для справок: 8 (34377) 3-28-00, 3-28-36.

НУЖНА ПОМОЩЬ ВОЛОНТЁРОВ
Российский Красный Крест просит неравнодушных горожан откликнуться и помочь рассортировать 

собранную гуманитарную помощь для Дальнего Востока. Желающие внести свой вклад в дело помощи 
пострадавшим от паводка могут обратиться в офис Российского Красного Креста по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Коминтерна, 16, офис №718.

Дополнительная информация — по телефонам горячей линии: 8-800-200-1260, 8(343) 379-42-17.
* * *

Пункт сбора вещей в г. Заречный: ул. Островского, 6, Краеведческий музей (ежедневно по будням 
с 10.00 до 17.00 ч).

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ВЕДЁТ ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
Общественная палата ГО Заречный начинает прием населения. Рассматриваются любые предло-

жения, жалобы, инициативы, пожелания.
Прием ведется еженедельно по четвергам с 17.00 до 19.00 ч в здании Администрации на ул. Невс-

кого, 3 (3 этаж, помещение информационной службы Думы, кабинет напротив лестницы):
3 октября — Виталий Викторович ВАГАНОВ, председатель комиссии по нормотворчеству Обще-

ственной палаты, юрист;
10 октября — Александр Григорьевич МЕДВЕДЕВ, член Общественной палаты, депутат Молодеж-

ного парламента Свердловской области, работник БАЭС.

ВНИМАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Рабочая группа Общественной палаты ГО Заречный обращается ко всем общественным органи-

зациям городского округа (как официально зарегистрированным, так и неформальным) с просьбой 
сообщить свои контактные данные. Это нужно для городского реестра общественных организаций.

Цель создания такого реестра — упорядочить работу с общественными организациями и сфор-
мировать условия для получения грантов на различные социальные проекты города. Кроме того, в 
ближайшее время планируется создание Совета общественных организаций при главе ГО Заречный. 
Участие в работе Совета и в программах по предоставлению грантов позволит вам значительно акти-
визировать свою деятельность и получить финансовую поддержку для реализации своих задумок.

Ждем ваших звонков по телефону 8-919-366-23-04, электронная почта — olekorch@mail.ru.
Председатель рабочей группы

Общественной палаты ГО Заречный Олег КОРЧАГИН


