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Когда дадут горячую 
воду?

В воскресенье – 
морской праздник

Без вашей помощи 
не обойтись!
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БЕЛОЯРСКОЙ АЭС — 50 ЛЕТ

18 июля, накануне праздно-
вания 50-летия Белоярской АЭС, 
на станции с рабочим визитом 
побывал генеральный директор 
Концерна «Росэнергоатом» Ев-
гений РОМАНОВ. На встрече с 
журналистами он ответил на ряд 
наиболее актуальных вопросов, 
в том числе о сроках энергети-
ческого пуска четвертого энер-
гоблока.

Энергетический пуск (первое 
включение в энергосистему) блока 
с реактором на быстрых нейтронах 
БН-800 ожидается уже в конце сен-
тября. Наряду с последними приго-
товлениями к этому, по-настоящему 
знаковому, событию завершается 
утверждение технического задания 
на строительство следующей оче-
реди БАЭС — пятого энергоблока 
с реактором БН-1200. Планируется, 
что он будет построен до конца 2030 
года (к тому времени 2 аналогичных 
объекта появятся и на площадке 
Южно-Уральской АЭС).

«Вклад Белоярской АЭС в разви-
тие атомной энергетики России не-
оценим, — отметил Е. РОМАНОВ. — 

Стратегическое направление 
— замыкание ядерно-топливного 
цикла — мы связываем именно с 
реакторами на быстрых нейтро-
нах. Энергоблоки с реакторами 
БН — уникальное конкурентное 
преимущество и наше будущее. Я 
считаю, что БН-800 сможет про-

работать около 100 лет. Поэтому 
хочу пожелать работникам Белоя-
рской АЭС, чтобы с учетом дости-
жений медицины мы собрались все 
вместе на 150-летие станции и 
100-летие четвертого блока».

Марина ПАВЛОВА

«БН-800 СМОЖЕТ ПРОРАБОТАТЬ 
ОКОЛО 100 ЛЕТ» В преддверии Карнавала, 17 

июля, возле гостиницы «Тахов» 
состоялось торжественное под-
нятие 3 флагов: Российской Фе-
дерации, Свердловской области 
и городского округа Заречный.

В церемонии открытия фла-
говой группы приняли участие 
представители Администрации, 
Управления культуры, ДК «Ровес-
ник» и жители города. «Сегодня 
у нас знаменательное событие, 
такого в Заречном еще никогда 
не было. Считаю, что наш город 
этого достоин. Таким образом 
мы проявляем уважение к нашей 
великой Родине, к Свердловской 
области и, конечно, к нашему лю-
бимому городу. Пусть это будет 
достойным подарком для жите-
лей, — открыл мероприятие глава 
округа Василий ЛАНСКИХ. — Я 
хотел бы в первую очередь по- 
благодарить главу Администра-
ции Евгения ДОБРОДЕЯ за эту 
отличную идею и за отличную ее 
реализацию».

Право поднять государст- 
венный флаг России было пре-

доставлено депутату Думы ГО 
Заречный Валентину ШЕПТЯ-
КОВУ, флаг Свердловской об-
ласти — конькобежцу Михаилу 
БОЯРСКОМУ, флаг Заречного 
— воспитанникам цирковой сту-
дии «Арена» братьям Виктору и 

Григорию РУШЕНЦЕВЫМ. Те-
перь флаговая группа, украшаю-
щая улицу Курчатова, станет еще 
одной достопримечательностью 
города.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ЭТО НАШ ГОРОД

РАВНЕНИЕ НА ФЛАГ!

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

М. ПАВЛОВА

Есть у зареченцев такая 
традиция: раз в несколько 
лет выходить на улицы 
города и устраивать Кар-
навал — праздник сказки и 
реальности, шуток и сме-
ха, детей и взрослых. В 
этот день в городе можно 
встретить инопланетян, 
охотников за привидени-
ями, Белоснежку с целой 
армией гномов, сразиться 
с Дартом Вейдером, побы-
вать в передвижном кази-
но и угоститься галушками 
у персонажей гоголевской 
Диканьки. Ах, Карнавал, 
удивительный мир…

«Все люди как люди…» Привет с далеких планет!

Показалась баня — расчехляй зонты! Даешь стране металл!

У стадиона «Электрон» — батуты, 
игры и фокусы для детей.

В завершение — выступление легендарной 
группы «Любэ» и небывалой красоты фейер-
верк и лазерное шоу.

Если что, врачи рядом.
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ГОРОДСКОЕ хОЗяйСТВО

ФОТОФАКТ

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
— я живу в Екатеринбурге, но частенько езжу в Заречный на общественном транс-

порте. Скажите, почему рейсовые автобусы не ходят по новой трассе «Екатеринбург-Тю-
мень»? И возможно ли это в будущем?

Ольга ТЕЛЕГИНА, жительница Екатеринбурга

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

ПОЧЕМУ АВТОБУСЫ НЕ ЕЗДЯТ  
ПО НОВОЙ ТРАССЕ?

Колотые, пиленые
РазмеР по желанию заКазчиКа

ДоставКа КРуглый гоД
 8-912-663-56-55          8-961-766-92-72

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

БеРёза. сосна. осина. сухаРа

НОВЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ

На перекрестке улиц Курчатова и Клары 
Цеткин появился новый пешеходный пере-
ход — да такой, каких в Заречном еще не 
было. Его оборудование осуществляется в 
рамках акции «Народная тропа», инициа- 
тором которой выступила Общественная па-
лата ГО Заречный. После того как осенью 
прошлого года здесь были сбиты четве-
ро подростков, зареченцы живо откликну-
лись на призыв общественников и собрали 

средства для инновационного перехода  
(всего около 300 тыс. рублей).

Уже нанесена разметка, установлены пласти-
ковые световозвращатели (катафоты), светящие- 
ся дорожные знаки и ограждения. Но это еще 
не все! Подходы к «зебре» с обеих сторон будут 
выложены плиткой, а рядом появится табличка, 
напоминающая, что деньги на доброе дело были 
собраны всем миром.

Марина ПАВЛОВА

16 июля в Администра-
ции городского округа про-
шло очередное заседание 
муниципальной Комиссии 
при главе ГО Заречный по 
теплоснабжению.

Началось заседание с 
разговора об уровне кре-
диторской и дебиторс- 
кой задолженности за 
топливно-энергетические 
ресурсы. Глава городского 
округа В. ЛАНСКИХ отме-
тил, что в погашении за-
долженностей наблюдается 
положительная динамика. 
Это происходит благодаря 
претензионной работе, ко-
торую ведут поставщики с 
потребителями.

Стоит пояснить, что кредиторская задол-
женность растет по 2 причинам. Во-первых, это 
происходит в связи с государственной тариф-
ной политикой, при которой рост тарифов для 
конечного потребителя не должен превышать 
6% в год, а оплата самих ресурсов (элект-
ричество, газ, вода) иной раз растет до 15%. 
Во-вторых, ряд физических и юридических лиц 
не платит по договорам единой теплоснабжаю- 
щей организации — ООО «Теплопередача». 
Заместитель директора этого предприятия 
А. МАКАРОВ доложил, что на сегодня общий 
долг потребителей составляет порядка 60 млн 
рублей. Организация ведет активную претензи-
онную работу по взысканию задолженностей, и 
арбитражный суд вынес уже 8 положительных 
решений. В их числе — по взысканию задол-
женности с ООО «Викинг» и ИП Беулова.

Важный вопрос повестки — об организа-
ции претензионной работы по взысканию 
задолженности за услуги ЖКХ с проживаю- 
щих на сельской территории. Здесь также 
наблюдается положительная динамика. Сей-
час общий долг жителей перед ЗМУП «ЖКХ 
сельской территории» составляет порядка  
5 млн рублей.

В. ЛАНСКИХ удовлетворен претензионной 
работой, которую ведут «Теплопередача» и 
«ЖКХ С/Т», поскольку она стала приносить 
реальные результаты: многих должников обя-
зали через суд погасить задолженности за 
поставленные энергоресурсы. Так или иначе, 
глава обращает внимание потребителей на 
необходимость платить за теплоснабжение. В 
противном случае все долги будут взысканы в 
судебном порядке. Отдельные лица, не испол-

Комментирует инспектор по пропаганде Отделения ГИБДД Межмуниципального от-
дела МВД России «Заречный» Любовь ПОЛОЗОВА:

— Могу сразу сказать, что не планируется в ближайшее время пускать рейсовые автобусы до Екате-
ринбурга по новой трассе. Главная причина — частые аварии на автодороге «Екатеринбург-Тюмень». 
Все, наверное, помнят, что через 2 месяца после открытия трассы произошло серьезное дорожно-
транспортное происшествие. И вот буквально недавно снова случилось ДТП с пострадавшими…

Подготовила Эльвира РАХМАТУЛИНА

Завершилось формирование Общественной палаты ГО Заречный второго созыва.
Напомним, что в первую десятку Общественной палаты, утвержденную главой городского округа  

В. ЛАНСКИХ, вошли в основном члены ОП первого созыва:
-М. БАКАНОВА, руководитель Управления информации и общественных связей БАЭС;
-В. ВАГАНОВ, председатель Правления Свердловской региональной общественной организации 

«Центр правовой поддержки»;
-О. КОРЧАГИН, руководитель Детской технологической школы «ЛегоКомп»;
-Т. ЛАДЕЙЩИКОВА, редактор газеты «Зареченская ярмарка»;
-В. ПОПОВ, заместитель директора Управления строительства БАЭС, член общественной органи-

зации «Ветеран»;
-А. ТУЧКОВ, начальник отдела управления качеством БАЭС;
-Ю. ЧУБ, индивидуальный предприниматель;
-К. ШУШАРИЧЕВ, исполнительный директор ООО «Уральский завод тепловых насосов».
Новичками здесь стали лишь А. АХМЕТОВ — представитель Свердловской областной обществен-

ной организации «Союз морских пехотинцев», координатор Межрегионального историко-патриотичес-
кого общественного движения «Бессмертный полк», и Евгений БАДАНИН — инженер БАЭС.

И вот, в прошлый понедельник, 14 июля, первой десяткой Общественной палаты была избрана 
вторая половина ОП. Новый состав дополнили:

-В. СОКОЛОВ, учитель школы №7;
-А. МУСИХИН, директор Заречной юношеской автошколы;
-Т. ПУПОВА, специалист по кадрам БАЭС;
-Э. ПОНОМАРЁВ, инженер Белоярского монтажного управления (филиал ЗАО ПО «УЭМ»);
-А. ЛЕЩЁВА, директор магазина «Книги»;
-Н. ПОТАПОВА, заместитель директора вечерней школы п. Белоярский;
-Т. БУШМЕЛЁВА, ведущий специалист по кадрам филиала №1 «Кристалл» Противотуберкулезного 

диспансера (п. Белоярский);
-И. МЕТЕЛЁВА, директор филиала Концертного зала Свердловской государственной академичес-

кой филармонии г. Заречный;
-А. ЗАТОРСКИЙ, индивидуальный предприниматель;
-З. АСКЕРОВ, индивидуальный предприниматель.
Планируется, что 28 июля состоится первое (пленарное) заседание нового состава Общественной 

палаты, на котором будут избраны председатель и заместитель председателя ОП, а также распреде-
лены функции между ее членами.

М. ПАВЛОВА
с использованием материалов

Информационно-аналитического отдела
Аппарата Думы ГО Заречный

ОФИЦИАЛЬНО

КАК РАСТУТ ДОЛГИ ЗА ТЭРы,
И БУДЕТ ЛИ ГОРЯЧАЯ ВОДА 

1 АВГУСТА?

няющие свои обязанности, должны понимать: 
то, что они не расплачиваются за свои долги, 
приводит к тому, что из местного бюджета 
приходится предоставлять муниципальные га-
рантии поставщикам теплоэнергетических ре-
сурсов. Получается, что Администрация тратит 
бюджетные деньги, которые могли бы пойти на 
ремонт дорог, уборку улиц и т.д.

Завершилось заседание обсуждением под-
готовки к отопительному сезону. Директор 
МУП «Теплоцентраль» Е. ШЕВЧЕНКО доложи-
ла, что котельная будет запущена в срок, и жи-
тели южной части города получат горячую воду 
1 августа. В крайнем случае это произойдет в 
понедельник, 4 августа.

В данный момент ремонт в котельной про-
водится Белоярской АЭС. Произведены ра-
боты по ремонту и поверке контрольно-изме-
рительных приборов и автоматики; завершен 
ремонт электротехнической части персоналом 
Электроцеха. Силами Цеха централизованного 
ремонта осуществляется текущее обслужива-
ние арматуры. Идет капремонт парового котла 
№2, а также замена конвективной части и эк-
ранных труб.

Чтобы вовремя запустить котельную и из-
бежать ситуаций, в результате которых пос-
тавщики ТЭР могут не дать разрешение на 
запуск котельной, В. ЛАНСКИХ поручил главе 
Администрации Е. ДОБРОДЕЮ выполнить все 
долговые обязательства городского округа пе-
ред поставщиками ресурсов в течение текущей 
недели.

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

Аппарата Думы ГО Заречный

ДРова

АКТУАЛЬНО

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА  
В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
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26 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ В РОССИИ

Торговля — один из самых важных сек-
торов экономики, а вам принадлежит в нем 
главная роль. По состоянию торговли при-
нято судить об экономическом развитии го-
рода, об уровне жизни населения. Благода-
ря вашим усилиям качество торгового об-
служивания в Заречном улучшается с каж-
дым годом. Преобразилась торговая сеть 
города: открылись современные торговые 
центры, супермаркеты, магазины, пред-
лагающие покупателям широчайший ас-
сортимент промышленных и продовольст- 
венных товаров.

Уверены, что и в дальнейшем ваши 
усилия будут направлены на укрепление 
престижа профессии, развитие потреби-
тельского рынка Заречного, совершенст- 
вование обслуживания покупателей.

Желаем вам крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, успехов в добрых начина-
ниях, осуществления новых идей в вашем 
действительно нелегком труде. Счастья, 
благополучия вам и вашим семьям, ста-
бильности и уверенности в завтрашнем 
дне!

В. ЛАНСКИХ, 
глава городского округа Заречный,

Е. ДОБРОДЕЙ, 
глава Администрации ГО Заречный

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
 ТОРГОВЛИ!

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ!

А вы бывали когда-нибудь в шоу-
румах? Первый раз слышите? А в 
Заречном тем временем уже почти 
2 месяца работает шоу-рум женской 
одежды «Must have», ставший излюб-
ленным местом тусовок для многих 
городских модниц.

«Show room» в переводе с английского 
языка — «демонстрационная комната». Се-
годня в России под шоу-румом понимается 
относительно молодой формат розничной 
торговли, место, где представлены образцы 
модной одежды, которую можно приобрести 
как в наличии, так и на заказ. В Заречном это 
понятие стало набирать популярность благо-
даря Марине МИНИНОЙ и Дарье КУЗНЕЦО-
ВОЙ, которые 31 мая торжественно открыли 
на ул. Курчатова, 27/1 свой шоу-рум «Must 
have» — вещи, которые должна иметь каж-
дая девушка. Теперь для них новый бизнес 
является основным и любимым увлечением.

Идея заняться продажей женской одеж-
ды пришла Дарье и Марине не спонтанно. 
Перед тем как зашли разговоры об откры-
тии своего дела, оказалось, что каждая из 
подруг уже год вынашивала в голове эту 
задумку и возможности ее воплощения. 
«Появилось желание чем-то заниматься, 
какой-то бизнес развивать, выявили вот 
такую потребность у города. У нас продук-
товые магазины, например, один на другом 
уже стоят, а магазинов одежды нехватка», 
— рассказывает Марина.

Концепцию шоу-рума бизнес-леди вы-
брали не случайно. В этом есть много своих 
плюсов. Во-первых, возможность через соци-
альную сеть (у девушек созданы специаль-
ные странички «ВКонтакте») ознакомиться с 

ассортиментом, заранее узнать цены и нали-
чие размеров. Во-вторых, располагает к себе 
уютная, домашняя атмосфера, индивидуаль-
ный подход к покупателю. В-третьих, в отли-
чие от других магазинов в Заречном, шоу-
рум открыт для посетителей в любое время 
— нужно только предварительно позвонить 
и договориться о встрече. «Бывало такое, 
что девочки в 11-12 часов вечера приходи-
ли за платьем. Если вдруг надо чуть ли ни 
ночью какую-то вещь, мы в любое время го-
товы помочь», — отмечает Дарья.

В качестве большого преимущества 
своего шоу-рума перед другими интернет-
магазинами владелицы выделяют «живые» 
фотографии продукта, который они прода-
ют. В этом помогают хозяйкам их знакомые, 
которые с радостью готовы побывать в роли 

моделей. «Основная интернет-продажа 
зависит от фотографии, — подчеркивает 
одна из девушек, — если понравилась кар-
тинка, значит, человек купит эту вещь. 
А у многих, кто занимается таким видом 
торговли, зачастую снимок, взятый из ин-
тернета, не совпадает с реальным това-
ром — покупатель разочаровывается. По-
этому мы стараемся больше работать на 
наличие и привлекать своих моделей».

Сегодня в наличии у шоу-рума «Must 
have» красивые платья, юбки, шорты, ку-
пальники, футболки и различная бижутерия. 
Постепенно ассортимент планируется рас-
ширять: в скором будущем появятся кошель-
ки, сумки, головные уборы, перчатки, пальто, 
курточки и не только. Подруги признаются, 
что их главная цель заключается в том, что-
бы зареченские девушки были самыми кра-
сивыми и счастливыми. Поэтому стараются 
радовать покупательниц не только новыми 
поступлениями, но и скидками, возможнос-
тью приобрести подарочные сертификаты 
на любую сумму. А чтобы модницы не ску-
чали, Даша и Марина планируют устраивать 
для них приятные акции и розыгрыши. Как 
раз совсем недавно были подведены итоги 
первого такого розыгрыша — его победи-
тельницы остались довольны полученными 
подарками. Мелочь, а приятно!

С каждым днем спрос на услуги, предо-
ставляемые шоу-румом «Must have», рас-
тет, но у девушек впереди еще много рабо-
ты. Одна из первостепенных задач, стоящих 
перед начинающими предпринимателями, 
— создание отдельного сайта своих услуг, 
чтобы быть доступными большему коли- 
честву зареченцев.

Приятных покупок!
Эльвира РАХМАТУЛИНА

У нас нет поблизости ни морей, ни уж тем 
более океанов, но в Заречном живут люди,  
которые носят гордое звание военных моря-
ков — тех, кто служил в Военно-морском фло-
те, кто чтит его традиции и вспоминает эту 
школу жизни с теплотой.

В последнее воскресенье июля романтики 
морской службы отмечают День ВМф. Он с 
большим размахом проводится в нашем горо-
де с 2010 года — с тех самых пор, как здесь 
появилось представительство Свердловской 
областной общественной организации «Союз 
морских пехотинцев».

Первый блин получился вовсе не комом. 
Мероприятия, приуроченные к памятной дате, 
прошли на таком высоком уровне (помнится, 
в рамках показательных выступлений морпе-
хи высадились на городском пляже по всем 
канонам военного искусства), что на цент-
ральных телеканалах даже мелькали сюжеты 
о том, как грандиозно Свердловская область 
(не меньше!) празднует День ВМф. К нам и в 
самом деле съезжаются мореманы со всего 
Среднего Урала (из Екатеринбурга, Перво-
уральска, Рефтинского, Асбеста, Белоярского 
и т.д.), а вместе с ними — их семьи: жены и 
дети.

Впрочем, не только проведением празд-
ников славятся моряки Заречного. Эти ре-

ЧТО ТАКОЕ ШОУ-РУМ?

27 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

МОРЯК МОРЯКА ВИДИТ ИЗДАЛЕКА
Моряки — народ особый. Среди 
них нет случайных людей — та-
ких море попросту выбраковы-
вает. Ведь находясь в плавании, 
наедине со стихией, нужно быть 
не просто профессионалом в сво-
ем деле, а настоящим мужчиной, 
надежным товарищем, на которо-
го всегда можно рассчитывать. 
Помните, как у Высоцкого: «Ста-
новись, становись, становись 
человеком скорее — это значит 
на море: скорей становись моря-
ком»?

бята стараются помогать ветеранам боевых 
действий, занимаются патриотическим вос-
питанием молодежи и другой общественной 
деятельностью. Так, наши активисты выиг-
рали грант в конкурсе социальных проектов, 
объявленном Госкорпорацией «Росатом». На 
полученные средства (около 300 тыс. рублей) 
они с помощью местных жителей оборудова-
ли в Курманке современную спортивную пло-
щадку — ее торжественное открытие состоя-
лось в июне.

За 4 года своего существования местное 
представительство областной организации 
набрало силу и вес. Окрепли связи с дру-
гими общественниками (например, с За-
реченским отделением Межрегионального 
союза инвалидов локальных войн и боевых 
конфликтов), с депутатами городской Думы 
Сергеем ПОЛИВЦЕВЫМ, который и сам 
моряк, Михаилом КОВАЛЁВЫМ и Андре-

ем РАСКОВАЛОВЫМ (всегда оказывают 
помощь), со старостой Курманки Раисой 
ХАМИДУЛИНОЙ (вместе с нею они когда-
то начинали проводить День ВМф на сельс- 
кой территории, а уж потом, накопив опыт, 
замахнулись и на Заречный).

Костяк местного представительства Союза 
морских пехотинцев составляют Владимир 
РАГОЗИН, Владимир РАЗВА, Алексей АХ-
МЕТОВ, Андрей ВАРИН, Антон КИРЬЯНОВ, 
Илья ЮШКОВ, Иван КОШУРНИКОВ и Ар-
тём РАГОЗИН. «Мы бы не смогли работать 
без активной поддержки военных моряков 
Заречного, таких как Денис ВЯТЧАНИ-
НОВ, Сергей ИВАНОВ, Николай ГУСЕВ, 
Александр ПРИДАННИКОВ, Николай 
СОКОЛОВ, Александр СОЧНЕВ и, конеч-
но, Юрий СОКОЛОВ — капитан второго 
ранга, член общественной организации 
«Ветеран», — говорят их товарищи.

Сейчас у моряков есть желание создать 
свою, теперь уже городскую, организацию 
— не просто для статуса, а чтобы иметь 
возможность напрямую, не через об- 
ластной Союз, участвовать в тех же соци-
альных конкурсах и осуществлять новые 
проекты, полезные нашей территории. А 
планов у наших ребят более чем доста-
точно. Но моряки такие люди, что наперед 
говорить не спешат. Тем более что сейчас 
они вплотную занимаются подготовкой ко 
Дню ВМф. Как и в предыдущие годы, орга-
низацию его празднования общественники 
полностью взяли на себя, хотя проводят 
мероприятия не в узком кругу, а гостепри-
имно открывая двери перед всеми жителя-
ми городского округа и его гостями (в этот 
раз, например, пригашены воспитанники 
Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Белоярского района). 
Морякам важно не просто отметить дату 
в календаре, а провести этот день честь  
по чести.

В воскресенье, 27 июля, все желаю-
щие приглашаются на морской праздник! 
Утром, в 8.00 часов у водной станции 
состоится сбор, построение военных мо-
ряков и подъем флага. Затем — прогулка 
на катерах по Белоярскому водохрани-
лищу, автопробег по Заречному и сельс- 
кой территории с заездом в Белоярский  
(к колонне автомобилистов также могут 
присоединиться все без исключения). В 
11.00 часов у Вечного огня пройдет ми-
тинг. А в 12.00 часов на детском пляже 
начнется праздничная программа, которая 
обещает много интересного как для детей, 
так и для взрослых. Организаторы приго-
товили шуточные конкурсы и спортивные 
забавы (стрельба, жим гири, метание гра-
нат и т.д.). Ну и по заведенной традиции 
гостей праздника угостят матросской ка-
шей. Приходите — будет интересно!

Марина ПАВЛОВА

Показательные выступления морпехов в 2010 году.
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ВАЖНО

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ФОНДА
Наименование поля

расчетного документа Реквизиты
Банк получателя Крымский филиал РНКБ (ОАО)

БИК Банка получателя 044525585
Счет Банка получателя 30101810700000000585

Счет получателя 40703810692000000284
Получатель Благотворительный фонд «фонд поддержки 

беженцев в Крыму»
ИНН получателя 9102009464

По информации
Департамента информационной политики

губернатора Свердловской области

В ЗАРЕЧНЫЙ ПРИЕЗЖАЮТ 
 БЕЖЕНЦЫ ИЗ УКРАИНЫ

Уважаемые зареченцы! Вот и до нашего города докатилось эхо войны на Украине… В Заречный 
начали прибывать беженцы с юго-восточной части страны. Главная задача на сегодня — обеспечить 
их жильем! Давайте поможем соседям справиться с настигшей бедой, ведь на Руси издревле было 
принято помогать в горе всем миром.

В виду отсутствия свободного муниципального жилья Администрация городского округа совмест-
но с Общественной организацией вынужденных переселенцев «Уральский Дом» обращается ко всем 
жителям Заречного: если у кого-то есть возможность предоставить временное жилье на неоп-
ределенный срок (дачные дома, пустующие квартиры, дома на сельской территории и т.п.), просьба 
сообщить контактную информацию по телефонам:

-8 (34377) 3-22-02 — замглавы Администрации по соцвопросам Екатерина Владимировна  
ГАНЕЕВА;

-8 (34377) 7-29-51 — отдел учета и распределения жилья Администрации;
-8-922-606-55-50 — руководитель ОО «Уральский Дом» Леонид Александрович ГРИШИН.

Администрация ГО Заречный

Координационный Совет ветеранских и военно-патриотических организаций продолжает сбор гу-
манитарной помощи для жителей юго-востока Украины до 10 сентября.

Пункты сбора:
-ул. Алещенкова, 22А;
-ул. Кузнецова, 6 (КЛО);
-ул. Ленина, 11 (ДК «Ровесник»).
Необходимы: одежда и обувь для детей в возрасте от 0 до 5 лет, полотенца, постельное белье, 

средства гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, кремы), медикаменты (перевязочный мате-
риал, перекись водорода, зеленка, йод, обезболивающие и успокоительные средства), продукты 
(консервы мясные, рыбные, сгущенное молоко, конфеты, сахар, крупы, чай, кофе, сушки, сухари), 
питание для детей в возрасте от 0 до 3 лет.

Справки по телефонам: 8-953-601-2638, 8-919-368-5383.

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ  
ПРОДЛЁН ДО 10 СЕНТЯБРЯ

КАК ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДЕНЬГИ?
Исполняющий обязанности главы Рес-

публики Крым Сергей АКСЁНОВ обратился 
к жителям Свердловской области с просьбой 
оказать возможную материальную помощь 
вынужденным переселенцам из зоны боевых 
действий на Украине.

«В связи со сложившейся ситуацией на 
юго-востоке Украины, где происходит гено-
цид украинского народа, естественным об-
разом возникает многотысячный поток миг-
рантов из зоны боевых действий Луганской 
и Донецкой народных республик на террито-
рию субъектов Российской Федерации», — говорится в письме, направленном на имя губернатора 
Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА.

По данным и.о. главы Республики, только в Крыму сейчас находятся более 11000 вынужденных 
переселенцев. В их числе несовершеннолетние, инвалиды, лица преклонного возраста, для обеспече-
ния питания и проживания которых необходимы средства. Сергей АКСЁНОВ просит уральцев оказать 
помощь через фонд поддержки беженцев в Крыму.

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

меРопРиЯтиЯ, посвЯЩенные пРазДнованию
ДнЯ военно-моРсКого Флота

27 июлЯ
8.00 ч — Сбор участников и подъем флага (лодочная станция);
8.00-9.00 ч — Выход на катерах на акваторию Белоярского водохранилища;
9.00-11.00 ч — Автопробег;
11.00 ч — Митинг (Площадь Победы);
12.00 ч — Соревнования, конкурсы, полевая кухня (детский пляж).

РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ ЖДЁТ ПРИБАВКА
Управлением Пенсионного фонда Рф завершается корректировка размеров трудовых пенсий 

работающих пенсионеров. Повышенный размер трудовой пенсии в августе получат около 5141 
работающих пенсионеров Заречного.

Увеличение пенсии у каждого пенсионера будет индивидуальным, в зависимости от начис-
ленных работодателями страховых взносов в Пенсионный фонд Рф.

Работающим пенсионерам нет необходимости приходить в территориальное управление Пф 
и оформлять заявление на перерасчет.

Для пенсионеров, отказавшихся от проведения корректировки, сохраняется порядок заяви-
тельного перерасчета страховой части трудовой пенсии по старости: ежегодно, не ранее чем че-
рез 12 месяцев со дня назначения (со дня предыдущего перерасчета) страховой части трудовой 
пенсии, они подают соответствующее заявление в управления Пф по месту жительства.

Н. ЧЕРНЫШКОВА, начальник Управления
Пенсионного фонда РФ в г. Заречный

ЛЬГОТЫ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ РАСХОДОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКУ ПАМЯТНИКОВ

Отдел Военного комиссариата Свердловской области по г. Заречный и Белоярскому району 
информирует о праве на льготы по возмещению расходов на погребение, изготовление и установ-
ку памятников участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, ветеранам 
военной службы.

Постановлением Правительства Рф от 10 марта 2014 г. №181 «О внесении изменений в Пос-
тановление Правительства Рф от 6 мая 1994 г. №460» установлены нормы расходов денежных 
средств на погребение погибших (умерших) военнослужащих, ветеранов боевых действий, ветера-
нов военной службы и участников войны до 16258 рублей.

Нормы расходов на изготовление и установку надгробных памятников погибшим (умершим) 
военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, участникам войны, проходившим 
военную службу в частях, не входивших в состав действующей армии в период ВОВ, не менее 6 
месяцев и умерших после 1 января 2002 года, установлены до 22511 рублей. Остальным погибшим 
(умершим) лицам (инвалидам и участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, ветеранам военной 
службы) — до 28099 рублей.

В соответствии с Указом Президента Рф от 3 марта 2007 г. №270 за счет средств федерально-
го бюджета осуществляется изготовление и установка памятников инвалидам и участникам ВОВ, 
смерть которых наступила после 12 июня 1990 года.

По возникшим вопросам обращаться в военкомат по адресу: ул. Октябрьская, 11, кабинет №11.
Справки по телефону: 8 (34377) 7-18-65.

ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ УИК
Избирательная комиссия Свердловской области объявляет прием предложений по кандидатурам для дополни-

тельного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированных на территории 
Свердловской области.

Прием предложений и необходимых документов осуществляется Заречной городской территориальной избиратель-
ной комиссией с 25 июля по 14 августа с 9.00 до 17.00 ч в будние дни по адресу: ул. Невского, 3, кабинет №217.

Бланки и перечень документов, которые следует представить, размещены на сайте Заречной городской ТИК  
zarechny.ikso.org.

Справки по телефону: 8 (34377) 3-98-40.

ПОМОЖЕМ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!
Уважаемые жители, предприниматели ГО Заречный! В 

преддверии нового учебного года Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения г. Заречный (Центр семьи) про-
водит традиционную акцию «Школьник» по сбору новых 
канцелярских товаров для детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Просим вас оказать посиль-
ную благотворительную помощь.

Необходимы рюкзаки для девочек и мальчиков, тетради 
12, 18, 48 и 96 листов, обложки для учебников и тетрадей, 
ручки шариковые, ластики, карандаши простые и цветные, 
наборы для черчения, альбомы для рисования и черчения, 
краски акварельные, фломастеры, линейки.

Мы ждем вас в рабочие дни с 8.00 до 17.00 ч (перерыв 
с 12.00 до 13.00 ч) по адресу: ул. Комсомольская, 3 (2 этаж), 
кабинет №8.

«ДАРИТЬ РАДОСТЬ — ПРОСТО!»
– под таким названием компьютерный магазин «Девайс» 

совместно с Социально-реабилитационным центром для не-
совершеннолетних Белоярского района проводит благотво-
рительную акцию по сбору компьютерной техники для 
детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей.

Желающие принять участие в акции могут принести ненуж-
ную, устаревшую или даже нерабочую технику (компьютер или 
ноутбук) в магазин «Девайс» по адресу: ул. Алещенкова, 15. 
Собранные компьютеры магазин при необходимости отре-
монтирует и настроит за свой счет, после чего направит в 
СРЦН, откуда техника будет передана нуждающимся.

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

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЁННАЯ  
ВАСИЛИЮ ШУКШИНУ

25 июля 2014 года писателю, актеру, режиссеру Василию 
ШУКШИНУ исполнилось бы 85 лет. К этой дате в филиале го-
родской библиотеки (ул. Кузнецова, 10) оформлена книжная 
выставка «Печки-лавочки Василия Шукшина», на которой 
представлена не только удивительная, философская, щедрая 
на юмор деревенская проза, но и интересные воспоминания 
современников о жизни и творчестве самого юбиляра.

Перечитаем еще раз прозу самобытного мастера и полу-
чим удовольствие от встречи с русским мужиком, со всем его 
непредсказуемым размахом, с его никуда не девшейся волей, 
с его ленью и неутоленной работоспособностью, с его хвас-
товством и его скромностью, пьянством и злом, бескорысти-
ем и жадностью — с тем, что лучше, вернее, ярче, полнее 
всего описал В. ШУКШИН.

Р. КУЗЬМИНА, заведующая
филиалом городской библиотеки

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО  
НАШЕГО ГОРЯ!

Простите за 
б е с п о к о й с т в о . 
Меня зовут Свет-
лана. Обращаюсь 
к вам c надеждой 
на помощь. Моя 
6-летняя дочь тя-
жело больна — у 
нее нейролейке-
мия. В связи с 
неблагоприятным 
прогнозом забо-
левания врачи 
вынесли решение 
об аллогенной 
трансплантации 
костного мозга. Родственного донора в семье нет. А 
поиск донора в международном регистре и доставка 
трансплантата стоят 17500 евро (15000 — поиск, 
2500 — за доставку). Из государственного бюджета 
на данные цели финансы не выделяются, все ло-
жится на плечи родителей. Мне удалось найти толь-
ко часть денег, с помощью друзей и родственников 
сейчас у нас есть почти 11000 евро. К сожалению, 
собрать всю сумму возможности нет, и я вынуждена 
просить помощи у незнакомых людей.

Очень надеюсь на вашу помощь! Чем раньше 
будет сделана операция, тем больше у Анютки 
шансов на выздоровление и счастливую жизнь. По-
жалуйста, не проходите мимо нашего горя!

Контакты для связи:
Аларова Светлана Викторовна, 662060, Красно-

ярский край, г. Боготол, ул. Советская, д. 23, кв. 75.
Телефоны: 8 (966) 147-79-48, 8 (391) 423-56-92.
Реквизиты:
1) Почтовый перевод:
Аларова Светлана Викторовна, 662060, Красно-

ярский край, г. Боготол, ул. Советская, д. 23, кв. 75.
2) Банковская карта Сбербанка России 

№676280549001222342.
3) Номер Билайн — 8-966-147-79-48 (можно 

положить любую сумму на данный номер — с него 
я смогу перевести деньги в банк или получить на-
личные).

4) Qiwi-кошелек — 9661477948.
5) яндекс-деньги — 410011138345737.
Пожалуйста, пишите обо всех переводах на 

svetlana.alarova@yandex.ru для составления отче-
та и что бы ни один перевод не потерялся.

С уважением,
Светлана АЛАРОВА


