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Во дворах скоро 
начнётся ремонт

22 июня ровно 
в 4 часа…

Вся жизнь — 
театр!

№ 24 от 20 июня 2013 г.

актуально

оФИЦИально

В судьбе нашей Родины дата 22 июня наполнена скорбью и трагиз-
мом. Семьдесят два года назад в каждую семью, в каждый дом ворвалась 
страшная весть о начале войны. Время суровых испытаний, отмеченное 
ратным и трудовым подвигом, мужеством и стойкостью воинов. На защи-
ту Отечества поднялись единой дружной многонациональной семьей.

А в тылу героически помогали солдатам труженики тыла, дети вой-
ны. И одна мысль звучала на устах: «Все для фронта, все для победы». 
Фронт и тыл едины…

Сколько выстрадано и пережито. Но не сломил фашизм силу 
духа нашего народа-победителя. Несокрушимая воля к победе, вы-
сочайший патриотизм, стремление к освобождению от коварного 
врага — все объединяло наш народ в единое целое. Долгим и труд-
ным был путь к победе. И она пришла, Великая Победа великого  
народа…

Многие солдаты остались на полях сражений, не дойдя до побед-
ного часа несколько километров фронтовых дорог, не дожив до побед-
ного салюта несколько часов. Склоним головы в скорбном молчании 
перед их памятью, перед бессмертным подвигом нашего народа.

Священный долг всех живущих и всех грядущих поколений — пом-
нить о том, какой ценой была завоевана Победа в Великой Отечест-
венной войне. Помнить имена героев, павших на полях сражений, пом-
нить о трудовом подвиге каждого, кому довелось пройти сквозь тяжелые 
будни военного лихолетья.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны, 
за Великую Победу. Здоровья, благополучия, внимания и тепла родных 
вам людей.

Глава городского округа Заречный В.Н. ЛАНСКИХ,
Глава Администрации ГО Заречный Е.А. ДОБРОДЕЙ

СоБЫтИЕ нЕДЕлИ

Напомним, что на последнем заседании городской Думы 30 мая депутаты отложили 
рассмотрение проекта о передаче муниципальных помещений в безвозмездное пользо-
вание антинаркотической некоммерческой организации — Фонду социально-реабили-
тационных центров «Дорога к жизни» — и решили на месте ознакомиться с работой 
центра, действующего в г. Заречный.

11 июня глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ, депутаты городской Думы, предста-
вители Администрации округа посетили базу отдыха, на которой проходят реабилитацию 
люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию в связи с употреблением наркотических 
веществ. Директор центра Андрей СПИЖЕВСКИЙ провел экскурсию по территории базы 
и местам проживания реабилитантов, рассказал об истории создания Фонда, укладе жиз-
ни его обитателей и методах реабилитации. Депутаты, в свою очередь, имели возмож-
ность задать все интересующие вопросы.

Возможность передачи помещений в безвозмездное пользование Фонда СРЦ «До-
рога к жизни» народным избранникам предстоит рассмотреть на очередном заседании 
городской Думы 27 июня.

В начале июня в ходе планового визита на Бело-
ярскую АЭС гендиректор Концерна «Росэнергоатом» 
Евгений РОМАНОВ обсудил с первыми лицами горо-
да не только строительство энергоблока, но и перс-
пективы развития Заречного.

Представители Концерна посетили часть объектов, 
построенных за счет средств «Росэнергоатома», — 
бульвар Алещенкова и ТЮЗ. По словам главы  
ГО Заречный Василия ЛАНСКИХ, первый замести-
тель генерального директора Джумбери ТКЕБУЧАВА 
сказал, что новый бульвар — это хорошее место для 
отдыха, но, конечно, необходимо поддерживать его в 
порядке (особенно московских гостей поразили сло-
манные фонари).

Делегация проконтролировала и ход строитель-
ства ТЮЗа. Д. ТКЕБУЧАВА обратил внимание на 
дефекты, возникшие в процессе строительства, отме-
тив, что они требуют обязательного устранения, ведь 
это объект социальной важности.

«При подведении итогов визита с гендиректо-
ром Концерна Евгением РОМАНОВЫМ, его первым 
заместителем Джумбери ТКЕБУЧАВОЙ и дирек-
тором БАЭС Михаилом БАКАНОВЫМ мы обсудили 
и перспективы развития индустриального парка 
«Муранитный». Муниципалитет обратился с пред-
ложением к Госкорпорации «Росатом» принять 
участие в реализации проекта или в качестве ин-
вестора, или одного из резидентов индустриально-
го парка, в том числе основного», — сообщил глава 
ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ.

На минувшей неделе состоя-
лось заседание Правления Совета 
глав муниципальных образований  
Свердловской области.

На встрече обсуждалась подго-
товка к очередному семинару губер-
натора с главами, который состоится  
18-19 июня. В частности, предложения 
по совершенствованию межбюджет-
ных отношений и по возможной кор-
ректировке методики формирования 
бюджета 2014 года. Все главы выра-
зили единую точку зрения — средств 
катастрофически не хватает. Сравнив 
ситуацию текущего года и 1998 года, 
главы сошлись во мнении, что даже во 
времена кризиса денег в местных бюд-
жетах было больше. Поэтому главам 
поручено подготовить предложения 
по корректировке методики формиро-
вания местных бюджетов на 2014 год. 
А председателю Правления Совета, 
главе г. Каменск-Уральский Михаилу 
АСТАХОВУ, — объединить все пред-
ложения и выступить на предстоящем 
семинаре у губернатора.

На совещании рассматривались и 
особенности формирования муници-
пального дорожного фонда, а именно — 

процесс планирования дорожных 
работ. В настоящее время они фи-
нансируются из областных субсидий 
(в соответствии с оценкой расходных 
полномочий) или из поступлений от 
акцизов. Но лишь у 18 муниципальных 
образований области поступления от 
акцизов превышают оценку расходных 
полномочий. Кроме этого, деньги вы-
деляются только на дороги, состоящие 
на учете в муниципалитете. Главам 
поручено до 1 июля закончить форми-
рование перечня бесхозяйных дорог и 
далее принять их на баланс городских 
округов (причем относится это не толь-
ко к асфальтовым дорогам, но и к до-
рогам с грунтовым покрытием). Глава 
ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ от-
метил, что это привлечет дополнитель-
ные средства: после учета необходимо 
будет подать заявку на софинансиро-
вание капитального ремонта в Минис-
терство транспорта и связи.

В завершение заседания главы об-
судили изменения в законодательст- 
ве РФ, регулирующие отношения в 
сфере ЖКХ, и работу управляющих 
компаний в новых условиях жилищно-
го законодательства.

17 июня при главе ГО Заречный состоялось заседание муниципальной  
Комиссии по теплоснабжению. Несмотря на летнюю жару, городские власти ак-
тивно обсуждают подготовку к отопительному сезону 2013-2014 годов.

Присутствующие на совещании доложили о подготовке оборудования БАЭС, го-
родской котельной и котельных сельской территории к предстоящему отопительному 
сезону.

По прежнему актуален вопрос о кредиторской задолженности за топливно-энерге-
тические ресурсы и мерах по ее снижению. По словам руководителя ООО «Теплопе-
редача», на сегодня задолженность по сравнению с зимним периодом повысилась — 
теперь в списке должников управляющие компании и ТСЖ.

Участники Комиссии обсудили и внесение изменений в схему теплоснабже-
ния г. Заречный. Напомним, 3 июля состоятся публичные слушания, в результате 
которых предстоит сменить одного из участников схемы — ЗМУП «ЖКХ сельской  
территории».

13 июня на заседании Штаба по строительству приоритетных объек-
тов ГО Заречный обсуждались «последние штрихи» в подготовке к тор-
жественному вручению ключей жителям домов по ул. Лермонтова.

Был рассмотрен актуальный вопрос установки ограждения возле Детской 
музыкальной школы (в настоящее время машины паркуют под окнами учеб-
ного заведения). В течение ближайшей недели будет подготовлена смета на 
его установку. На заседании Штаба уделили внимание и перспективе строи- 
тельства очистных сооружений. Так, на текущей неделе в с. Мезенское специ-
алисты ОАО «Акватех» проведут необходимые обследования. В микрорайоне 
Муранитном с 1 июля предполагают начать пусконаладочные работы.

Актуальным остается и вопрос организации второго въезда в город. Пла-
нируется на следующем заседании Штаба, 20 июня, рассмотреть возможность 
2 вариантов въезда в Заречный — через Муранитный и со стороны п. Режик.

Обсуждали и вопрос капитального ремонта ДОУ №3 «Солнышко». Новые 
санитарные требования невозможно применить к старым строениям. Так, на-
пример, ранее данное здание могло вместить 125 детей, сейчас по СанПиН — 
менее 100. В связи с запланированным строительством в Заречном 2 новых 
ДДУ и передачей здания бывшего детского дома в муниципальную собствен-
ность потребность в детских садах будет удовлетворена, поэтому предвари-
тельно решено подготовить смету на ремонт здания.

Рассмотрение второго этапа ремонтных работ в школе №3, комплексного 
благоустройства дворовых территорий, перспектив строительства ДДУ №5, 
Досугового центра в с. Мезенское, Усть-Камышенского водозабора будет про-
должено на предстоящем заседании Штаба 20 июня.

ЧТО РЕШИЛ СОВЕТ?

СТРОИТЕЛЬСТВО В ПРИОРИТЕТЕ

Наталья ЧИЧКАНОВА,
Информационная служба Думы ГО Заречный

ДЕЛЕГАЦИЯ «РОСЭНЕРГОАТОМА»
ПОСЕТИЛА 

ГОРОДСКИЕ СОЦОБЪЕКТЫ

ДЕПУТАТЫ ОЗНАКОМИЛИСЬ С РАБОТОЙ
ФОНДА СРЦ «ДОРОГА К ЖИЗНИ»

ЛЕТОМ О ЗИМЕ

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ВЕЛИКОГО НАРОДА…

Дата нЕДЕлИ

14 июня в Заречном была торжественно перере-
зана красная лента в честь окончания строительства  
2 трехэтажек по ул. Лермонтова. Новые квартиры пред-
назначены для жителей «финских домиков» и одного из 
аварийных домов микрорайона Муранитный.

Будущих новоселов поздравил прежний мэр Заречного, 
ныне заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Андрей КИСЛИЦЫН, который напомнил, что вахты 
были приняты на муниципальный баланс в 1999 году, и еще 
тогда было решено, что эти бараки должны быть снесены и 
вместо них построены новые дома. И вот, благодаря тому, 
что Заречный участвовал в программе по переселению из 
ветхого и аварийного жилья, которая реализуется Фондом 
содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства, история «финских домиков» подходит к концу.

«Сегодня я уполномочен поздравить всех, кто учас-
твовал в этом большом деле — проектировал, строил, 
курировал, и, конечно же, жильцов от лица губернатора, 
председателя Правительства и министра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области. Город Заречный всегда был 
на хорошем счету и, надеюсь, что и дальше получится 
сделать много хороших и добрых дел. Жителям я желаю 
мира и добра в новом доме. Для кого-то эти квартиры 
станут хорошим стартовым капиталом для дальнейшего 
улучшения жилищных условий. Кто-то просто переедет 
из тех (уже не совсем человеческих) условий в нормальное 
жилье. Сразу скажу — есть замечания, но подрядчик будет 
их устранять. Квартиры будут приниматься самими жи-
телями по акту после того, как все недочеты будут ис-
правлены», — завершил приветствие Андрей Николаевич, 

подчеркнув также, что программа переселения граждан из 
аварийного жилфонда будет считаться выполненной только 
после сноса аварийных домов, поэтому с переездом в но-
вые квартиры затягивать не нужно.

Со словами поздравления обратился к собравшимся 
на торжество и глава городского округа Заречный Василий 
ЛАНСКИХ, который отметил, что это строительство сопро-
вождалось трудностями, но завершено в срок, благодаря в 
том числе и содействию со стороны министра энергетики 
и ЖКХ Николая СМИРНОВА и его заместителя Андрея  
КИСЛИЦЫНА, начинавшего в свое время этот проект.

«Меньше года прошло — и дома стоят, — сказал Ва-
силий Николаевич. — Мы свои обязательства выполнили, 
и я горд и счастлив за Заречный, за людей, принявших 
участие в этом строительстве. Но больше всего я рад за 
обладателей новых квартир — пусть новое жилье прине-
сет вам только счастье и радость. Стройку по-прежнему 
курируют работники Администрации, за все спрос с нас, 
поэтому можете не сомневаться: дома и квартиры будут 
окончательно сданы в лучшем виде».

Руководитель ООО «Уральская строительная группа» 
Бронислав ПОДЛЕССКИХ тоже поздравил присутствую-
щих с завершением этого социально важного проекта, поб-
лагодарил всех за работу, подтвердил готовность строите-
лей принимать и устранять претензии от новоселов, а также 
заверил, что благоустройство придомовой территории будет 
доделано в ближайшее время.

После приветственной части всем будущим новоселам 
вручали ключи от каждой из 50 новых квартир — всего в 
новые дома вскоре переедут 163 человека (в том числе жи-

тели дома №5 по ул. 50 лет ВЛКСМ). Заселение трехэтажек 
на ул. Лермонтова станет последним пунктом программы по 
ликвидации аварийного жилищного фонда в Заречном. По 
данным отдела учета и распределения жилья Администра-
ции ГО Заречный, больше домов, которым официально при-
своен статус ветхих или аварийных, на территории нашего 
городского округа нет.

Оксана КУЧИНСКАЯ

НОВОЕ — ЛУЧШЕЕ
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ГОРОДСКОе ХОЗяйСТВО

БлаГоуСтРоЙСтВо

18 ДВОРОВ ЗАРЕЧНОГО 
ОЖИДАЕТ РЕМОНТ

НАШИ ЖЕЛАНИЯ — НАШИ ЗАБОТЫ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ  
В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Виды работ Стоимость
(в рублях)

Ремонт дворовой территории дома №23 по ул. Клары Цеткин 505398,00
Ремонт дворовой территории дома №12 по ул. Таховская 670774,00
Ремонт проезда к дворовой территории дома №3а по ул. Алещенкова 1179711,00
Ремонт проезда к дворовой территории дома №25 по ул. Алещенкова 57830,13
Ремонт проезда к дворовой территории дома №40 по ул. Мира 145723,42
Ремонт проезда к дворовой территории дома №4 по ул. Таховская 309108,56
Ремонт проезда к дворовой территории дома №6 по ул. Таховская 104726,51
Ремонт проезда к дворовой территории домов №21 и №21а по ул. Клары Цеткин 147180,76
Ремонт проезда к дворовой территории домов №4 по ул. Таховская и №15 по ул.Курчатова 233123,66
Ремонт проезда к дворовой территории дома №20 по ул. Алещенкова 8963,91
Ремонт проезда к дворовой территории дома №33 по ул. Курчатова 15354,10
Ремонт дворовой территории дома №32 по ул. Ленина 29050,53
Ремонт проезда к дворовой территории дома №31 по ул. Ленинградская 95781,00
Ремонт дворовой территории дома №5 по ул. Комсомольская 84125,80
Ремонт проезда к дворовой территории дома №31 по ул. Курчатова 253791,60
Ремонт проезда к дворовой территории дома №15 по ул. Ленинградская 188247,51
Ремонт проезда к дворовой территории дома №17 по ул. Ленинградская 271771,75
Ремонт проезда к дворовой территории дома №25 по ул. Ленинградская 155303,76

Оксана КУЧИНСКАЯ

7 июня между Министерством транспорта и 
связи Свердловской области и Администрацией 
ГО Заречный было подписано соглашение о пре-
доставлении нашему муниципалитету субсидии 
из областного бюджета на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов и проездов к ним.

Объем финансирования на реализацию муници-
пальной целевой программы «Капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов городского округа Заречный 
в 2013 году», предусмотренный областной целевой 
программой «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области на 2011-2016 годы» состав-
ляет 4 млн 233 тыс. 161 рубль. В бюджете нашего 
городского округа на эти цели предусмотрена гораз-
до меньшая по сравнению с областной сумма — 222 
тыс. 805 рублей.

По информации начальника отдела ЖКХ Админис-
трации ГО Заречный Светланы ТЕБЕНЬКОВОЙ, в 
общей сложности на ремонт 18 зареченских дворов в 
этом году потратят 4 млн 456 тыс. бюджетных рублей 
Планируется, в частности, отремонтировать 5442, 7 кв. м 
асфальтового покрытия, а также выполнить замену 
(либо, где требуется, установку) бордюрных камней, 
расширить проезжую часть и обустроить дополнитель-
ные места для парковки автотранспорта.

актуально

КОШЕЛЁК ИЛИ ЖИЗНЬ?

— Мы обслуживаем электросетевое хозяй- 
ство города Заречного с 1 марта 2010 года. В 
зону нашей ответственности попадают дома 
ООО «АтомЖКХ» и ООО «ДЕЗ», в том числе 
ул. Ленинградская, 4.

В процессе эксплуатации оборудования от-
ключение электричества периодически происхо-
дит. У нас есть аварийная служба, которая ра-
ботает с 8 утра до 10 вечера. Всего 5 дежурных 
электриков — по 1 в смену. На протяжении всей 
работы предприятия ООО «Мегаэнерго» устра-
нение аварий, подобных той, что произошла на 
ул. Ленинградская, 4, если не требуется выполне-
ния длительных, трудоемких работ, мы стараемся 
производить оперативно — в течение 2-3 часов.

В конкретном случае сработал человечес-
кий фактор: диспетчер не смогла дозвониться 
до электрика, а он решил, что его уже не вызо-
вут (время шло к 22 часам), и оставил рабочее 
место. По заявке на ул. Ленинградская, 4 был 
отправлен электрик, заступивший на смену на 
следующий день, поскольку вызвать другого не 
представилось возможным.

я как руководитель обслуживающей ор-
ганизации приношу жильцам извинения за 
доставленные неудобства. По отношению 
к виновному работнику будут приняты дис-
циплинарные меры, вплоть до штрафных  
санкций.

Подготовила М. ПАВЛОВА

коМПЕтЕнтнЫЙ отВЕт

ДОЛГО ЛИ ЖДАТЬ ЭЛЕКТРИКА?
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
В пятницу вечером в нашем доме отключили электроэнергию. На устранение аварии  

мастер прибыл лишь на следующий день — в субботу, 15 июня. Неужели в штате организа-
ции, занимающейся обслуживанием электросетевого хозяйства, нет дежурных электриков, 
которые бы оперативно реагировали на экстренные вызовы жильцов?

Жители ул. Ленинградская, 4

Комментирует генеральный директор ООО «Мегаэнерго» Светлана НИСКОВСКИХ:

Северную часть Заречного не зря до сих пор зовут 
в народе старым поселком: дворы и дома в этом мик-
рорайоне будто застыли во времени…

По крайней мере, перемены там хоть и происходят, 
но не слишком заметны: все те же лавочки, большие 
деревья, разбегающиеся в разные стороны тропинки в 
траве, качели, как в детстве, — и никакой суеты. Разве 
что машин под окнами больше… Возможно, дело в лю-
дях, живущих в этих домах. Многие из них помнят юный 
Заречный и продолжают придерживаться того уклада, к 
которому привыкли: поддерживают добрые отношения со 
своими соседями, ухаживают за цветниками у подъезда, 
берегут рябины или сирень, которые сами когда-то поса-
дили, следят за порядком в подъезде и во дворе. А моло-
дые зачастую выбирают жилплощадь в старом поселке 
именно потому, что хотят жить в присущей ему атмосфе-
ре умиротворения и покоя, знать в лицо всех соседей и 
безбоязненно отпускать своих детей погулять в уютных 
и тенистых двориках. И молодежь нередко перенимает 
от старожилов неравнодушие, старается своими силами 
улучшить пространство вокруг домов, поддерживать бла-
гоустройство.

Клавдия ШУТОВА живет в доме №18 по ул. Мира с 
1969 года. За свою многолетнюю работу на обществен-
ном поприще она не привыкла проходить мимо проблем. 
Когда-то, будучи депутатом поселкового Совета, Клавдия 
Васильевна знала каждого человека на подведомствен-
ном участке и просто жила чужими заботами и чаяниями, 
выполняла наказы избирателей. Сейчас, в силу возрас-
та, она сложила с себя часть общественной нагрузки, 
но продолжает оставаться бессменным (на протяжении  
40 последних лет) домоуправом, вернее, старшей по 

дому. И продолжает болеть душой за порядок и чистоту 
не только в своем подъезде и дворе, но и в микрорайоне 
в целом. «Если каждый примет участие, можно таким 
хорошим поселок сделать!» — уверена К. ШУТОВА.

А сделать даже на отдельно взятой территории рядом 
с домом №18 по ул. Мира хочется многое: по мнению 
Клавдии Васильевны, пора спилить старый разросший-
ся клен, пока он ветками не поломал шифер на крыше; 
привезти землю на клумбы и установить хотя бы качели 
на детской площадке, которую оборудовали сами жители 
взамен старой, полуразрушенной. И вправду, без помо-
щи муниципалитета и управляющей компании жильцам 
не обойтись. Перенесли и восстановили молодые отцы 
для своих ребятишек песочницу, но ведь подрастающее 
поколение достойно большего, чем играть на вкопанных 
автопокрышках, хоть и раскрашенных в веселые цвета, — 
21 век на дворе, площадки для детей пора делать не из 
старья, что на выброс, а устанавливать современное бе-
зопасное оборудование.

Заботит Клавдию Васильевну и несколько «глобаль-
ных» проблем — например, почему бы снова не высадить 
вдоль улицы Мира, как раньше, деревья, хорошо бы ря-
бины. Почтовое отделение по ул. Свердлова закрыто — 
хотя бы по 4 часа в день работали — вот бы радость была 
всем жителям окрестных домов! Бывшая «молочка» пус-
тует и превратилась в притон для наркоманов — неужели 
зданию нельзя найти лучшего применения: хоть бы и под 
жилье отдать? Беспокойная натура у ШУТОВОЙ, но если 
периодически не теребить, кого следует, вовсе порядка 
не будет. Благо, что на инициативы Клавдии Васильевны 
соседи откликаются (взять пример с той же песочницей). 
А это значит, что в будущее можно смотреть с надеждой.

О. КУЧИНСКАЯ

Мы созвонились с заместителем 
директора ООО «ДЕЗ» по работе 
с населением О. ЕРЁМИНОЙ. Как 
пояснила нам Ольга Лукьяновна, ре-
шение любой проблемы должно на-
чинаться с письменного заявления в 
управляющую компанию от собствен-
ников жилья (с подписями жителей и 
указанием номеров квартир).

Для предоставления любого вида 
услуг необходимо решать вопрос с 
оплатой — это не проблема, если на 
счете дома есть необходимые средс-
тва. Тогда управляющая жилфондом 
организация может выходить к совету 
этого дома с предложением о расхо-
довании денег на конкретные цели.

если баланс дома отрицатель-
ный, жильцы могут оплатить дополни-
тельную услугу, не входящую в пере-
чень работ по содержанию жилья, — 
на это нужно соответствующее ре-
шение совета дома и согласие собс-
твенников.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Управление автомобилем в состоянии опьянения становится приметой времени. Как показывает практика, мето-
ды правового регулирования этой проблемы мало эффективны, тем более что каждый день появляются наркотики 
(если говорить о них) нового поколения, которые в отличие от алкоголя не всегда можно обнаружить при медосви-
детельствовании. Очевидно, что «корень зла» гораздо глубже, и давно пора работать с головами — внедрять в 
общественное сознание мысль, что садиться за руль в нетрезвом виде преступно.

В конце концов, такси дешевле, чем погубленное здоровье или жизнь…

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
ежегодно на дорогах гибнут 1,24 млн человек и еще от 
20 до 50 миллионов получают травмы. При этом из всей 
массы ДТП 6% аварий с тяжелыми последствиями совер-
шаются нетрезвыми водителями. Цифра, вроде бы, не 
большая, но в «человеческом выражении» баснословная: 
более 70 тысяч уходят из жизни из-за своей или чужой 
беспечности. И это в мирное время.

В нашей стране с пьяными за рулем борются по-раз-
ному: устраивают рейды, лишают водительских прав, су-
дят. Но, как ни крути, все это — работа с последствиями. 
Устранять причины гораздо сложнее, ведь здесь недоста-
точно грозить пальцем и бить по рукам — необходимо ис-
кать новые способы воздействия на нерадивых автомо-
билистов. Так, в нашем городе решили освоить практику 
социальной рекламы. Она не будет запрещать употреб-
ление алкоголя — она будет призывать не садиться за 
руль в состоянии опьянения.

О важности соцрекламы громко заговорили после 
страшной аварии, произошедшей в апреле на ул. Курча-
това (как мы помним, по вине нетрезвого водителя по-
гибла молодая женщина, и серьезные травмы получил 
ее маленький сын, который лишь чудом остался жив). 
Тогда, на внеочередном заседании Комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения в ГО Заречный, 
глава Администрации Евгений ДОБРОДЕЙ предложил 
(и Комиссия его полностью поддержала) рекомендо-

вать хозяйствующим субъектам, которые осуществляют 
пассажирские перевозки, разместить в общественном 
транспорте соцрекламу на тему безопасности дорожно-
го движения, образовательным и культурно-досуговым 
учреждениям — разместить такую рекламу на своей 
территории. Кроме того, реклама, предостерегающая во-
дителей от пьяного вождения, появится на щитах (в пер-
вую очередь — на въезде в город). Также планируется 
провести муниципальный конкурс на лучшую социальную 
рекламу по БДД, причем сразу в нескольких направле-
ниях: реклама на телевидении, на страницах печатных 
СМИ, на рекламных конструкциях, на предприятиях об-
щественного транспорта и общепита.

Кстати, о сфере обслуживания. Одиннадцатого июня, 
на совещании, организованном отделом торговли, пита-
ния и услуг Администрации, представители кафе и рес-
торанов проявили интерес к предложению разместить 
соцрекламу в своих заведениях. «Нами был изучен опыт 
Санкт-Петербурга. Там занимаются продвижением 
социальной рекламы очень давно. Что они делают? На 
первой странице винных карт ресторанов, баров круп-
ными буквами печатают надпись «Собираешься выпить 
— не забудь заказать такси» и указывают номера те-
лефонов соответствующих служб, — рассказала сек-
ретарь Административной комиссии ГО Заречный Ирина 
ЩИКЛИНА. — В туалетах ночных клубов размещены 
стикеры с изображением хорошо подвыпивших людей  

(в полный рост), на футболках которых 
написано, что на самом деле они якобы в 
норме, пришли немного охладиться и через 
5 минут готовы сесть за руль».

В Администрации городского округа уже 
ведется разработка модулей соцрекламы 
для размещения на улицах и в учреждениях. 
Однако нерешенным остается вопрос финан-
сирования работ по изготовлению этой про-
дукции — в бюджете на эти цели денег нет. 
если у вас имеется возможность выступить 
в качестве спонсора или разместить готовую 
рекламу на своем предприятии, звоните в 
Административную комиссию по телефону  
8 (34377) 3-41-82. Быть может, ваше участие 
впоследствии убережет автомобилистов от 
необдуманных действий и поможет сохранить 
чью-то жизнь.

Марина ПАВЛОВА
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22 ИЮнЯ — ДЕнь ПаМЯтИ И СкоРБИ

Информация с сайта  www.moypolk.ru.
Публикуется без изменений.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Это наШ ГоРоД!

ПОБЕДА ОСТАЁТСЯ МОЛОДОЙ!

7

В числе сводного отряда Главного управления 
МВД России по Свердловской области следить за 
порядком будут и зареченцы. Для командировки в 
Казань были выбраны 4 лучших сотрудника отдель- 
ной роты патрульно-постовой службы полиции ММО 
МВД России «Заречный». В минувшее воскресенье, 
16 июня, в столицу Татарстана отправились поли-
цейский (водитель) ОР ППСП старший сержант по-
лиции Михаил ДЕРЯБИН, полицейский (водитель) 
ОР ППСП младший сержант полиции Кирилл ДЕ-
РНОВ, полицейский ОР ППСП старшина полиции 
Вячеслав ЛЕННЫХ. Немного раньше уехал поли-
цейский (кинолог) ОР ППСП старший сержант по-
лиции Николай МЕЛЬНИК. До начала спортивных 
соревнований у полицейских будет время освоиться 
в другом городе, ознакомиться с территорией, нуж-
ными маршрутами и расположением спортивных 
объектов.

При отборе сотрудников, отправившихся на Уни-
версиаду, прежде всего учитывались срок службы, 
результаты медицинского осмотра, психологического 
обследования на годность к прохождению службы 
в особых условиях, рассматривались личностные 
качества полицейского. Перед командировкой за-
реченцы прошли двухнедельные курсы языковой 
подготовки. Особое внимание уделялось изучению 
английского языка, ведь на спортивных соревно-
ваниях будет много иностранцев, которым вполне 
может понадобиться помощь полицейского. Также 
в программу специализированного курса входило 
изучение правовой подготовки, психологии, такти-
ки охраны общественного порядка, проверялось 
умение оказывать первую доврачебную помощь. 
Кроме того, ребята узнали некоторые особеннос-
ти культуры и обычаи людей другой националь-
ности. В конце обучения сотрудники ОВД сдавали  
экзамены.

Полицейские отдельной роты ППСМ Заречного 
считают, что Универсиада в Казани послужит хо-
рошей тренировкой перед сочинской Олимпиадой. 
Вместе с тем, это возможность не только набраться 
опыта, но и побывать в одном из самых красивых 
городов России, а также посетить сами соревно-
вания. Заместитель командира отдельной роты 
ППСП ММО МВД России «Заречный» майор поли-
ции Наталья СМИРНОВА уверена, что зареченские 
полицейские хорошо справятся с поставленными 
задачами. «Этот сводный отряд — лицо нашей 
области. И мы очень гордимся тем, что среди 293 
сотрудников есть 4 зареченца, которые, к тому 
же, должны поехать в 2014 году на Олимпиаду в 
Сочи», — отметила, провожая полицейских, Наталья  
Ивановна.

Всего из Заречного, по словам замкомандира 
ОР ППСП, в город-курорт планируется отправить  
15 полицейских. Поэтапная подготовка (которая так-
же пройдет в г. Нижний Тагил) сотрудников органов 
внутренних дел к Олимпиаде начнется уже в августе. 
Ну а пока будем ждать возвращения наших земля-
ков из Казани и надеемся, что они поделятся с нами  
своими впечатлениями от поездки.

Э. РАХМАТУЛИНА

УНИВЕРСИАДА 
В КАЗАНИ —

ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА 
К ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ

Наверное, каждому известно, что столи-
ца Республики Татарстан г. Казань в этом 
году готовится к проведению на своей тер-
ритории XXVII Всемирной летней Универ-
сиады. На этом значимом мероприятии, 
которое пройдет с 6 по 17 июля, соберется 
много народа: гости, болельщики, журна-
листы из разных стран и, конечно же, сами 
участники студенческо-молодежных спор-
тивных соревнований. Событие дейст- 
вительно важное и масштабное! Поэтому 
большое внимание во время подготовки 
и проведения Универсиады будет уделе-
но безопасности и правопорядку, которые 
смогут обеспечить сотрудники органов 
МВД России.

В этом году исполняется 70 лет со Дня 
Победы в Курской битве. В честь этого празд- 
ника зареченский хор ветеранов войны и 
труда «Ветеран» приглашен на IX Между-
народный фестиваль «Победа остается 
молодой», который пройдет в городе Курс-
ке со 2 по 4 августа. Участвовать в нем будут 
хоровые коллективы не только из регионов 
России, но и стран СНГ.

Для нашего хора ветеранов эта поездка 
станет хорошим подарком к приближающе-
муся 20-летнему юбилею. Со дня основания 
главными в репертуаре коллектива остаются 
песни о Родине, о войне и о Победе, храня-
щие память о великом событии. На протяже-
нии почти двух десятилетий хор традицион-
но выступает на 9 Мая и на митинге памяти 
22 июня. Сегодня в хоре «Ветеран» 33 чело-
века, в числе которых участник войны Антон 
ЗАКОРДОНЕЦ, а также 8 ветеранов ВОВ: 
Клавдия ШУТОВА, Галина ЧИЧКАНОВА, 
Зоя ЧЕРЕМНЫХ, Александра КАЛУГИНА, 
Полина КРИМЕНЦОВА, Александра УС-
ТИНОВА, Елизавета АНТАШЕВА, Иван 
ФИЛИППОВ.

На Международный фестиваль в Курск 
хор «Ветеран» вместе с бессменным руко-
водителем Анатолием ФИЛИППОВЫМ и 
концертмейстером Валерием МИХАЙЛО-
ВЫМ отправится 31 июля. Билеты на поезд-
ку уже приобретены (средства были собраны  
собственными силами). «Сначала мы поедем 
до Москвы. Оттуда пересядем в поезд до 
Курска и будем в городе утром 2 августа — 

как раз в день открытия фестиваля», — 
рассказывает о маршруте участница хора 
Светлана ВЛАДЫКИНА, председатель 
ветеранской организации старого поселка. 
Сейчас коллектив активно готовится к фес-
тивалю и репетирует. Зареченцы исполнят 3 
произведения: «Доброе сердце России», «В 
городском саду» и «Вечный огонь» из кино-
фильма «Офицеры». Кроме того, в рамках 
мероприятия хором запланированы и соль-
ные выступления. Свой концерт из 14 песен 
участники дадут в городе Курчатове Курской 
области.

Помимо фестиваля, для гостей будет 
организована культурная программа: вете-
раны смогут побывать на вечере дружбы, 
посетить места боевой славы г. Курск и об-
ласти, возложить цветы на мемориальном 
комплексе «Курская дуга».

С Международного фестиваля все  
участники уедут с почетными дипломами, 
подарками и яркими впечатлениями.

Анатолий ФИЛИППОВ отмечает, что эта 
поездка — большая честь для коллектива: 
«Мы очень рады приглашению на фести-
валь. Я считаю, что наш хор, несомненно, 
его достоин. Это хорошая возможность 
выступить и показать себя не только в 
родном городе, но и за его границами — 
на международном уровне». А участники 
коллектива уверены, что смогут покорить 
душевными песнями еще не одну сотню зри-
телей и своих коллег по творчеству.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

БЕССМЕРтнЫЙ Полк

 Сергей 
        Михайлович 
        ЗЮКОВ, 
        красноармеец.

Родился 9 сентября 
1909 года в крепкой крес-
тьянской семье в селе 
Ирсеть Мельцанского 
района Мордовии.

Работал в колхозе 
трактористом. В 1941 
году, оставив дома ста-
риков — мать и отца, 
молодую жену и 2 малолетних сыновей, Сергей Ми-
хайлович уехал на фронт. Эшелон формировался на 
станции Рузаевка.

Служить довелось и в танковых войсках, и в пе-
хоте. Всегда был на передовых позициях, побывал в 
окружении, были и ранения. Видимо, поэтому жена, 
Мария Фоминична, трижды получала похоронки на 
мужа. Особенно тяжелой была, конечно, первая 
похоронка. Но вскоре пришло письмо, и уже из-за 
следующих похоронок родные так не убивались, а 
просто ждали и верили, что жив.

После Победы еще полгода пришлось служить 
в Германии. Домой солдат вернулся в декабре 
1945 года — вся грудь в орденах и медалях. Кро-
ме того, за отвагу Сергей Михайлович был отме-
чен благодарностью за подписью самого Георгия 
 Жукова.

После войны в семье ЗЮКОВЫХ родилось еще 
2 детей — дочь и сын. А в 1954 году они переехали на 
Урал в строящийся город металлургов Медногорск.  
В мирной жизни Сергей Михайлович работал 
на стройке плотником, слесарем — был на все  
руки мастер.

В 1968 году случился еще один переезд — в 
Хабаровский край на станцию Хурба, где Сергей 
Михайлович жил до конца своих дней (8 июня  
1999 года).

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...
По традиции, 22 июня в Заречном и во всех сельских 

населенных пунктах нашего городского округа пройдут 
митинги в память о тех, кто стал жертвой грандиозной по 
масштабу трагедии, имя которой — Великая Отечествен-
ная война. Шествие Бессмертного полка в этот день не 
планируется (оно было приурочено к 9 Мая), но прийти к 
Вечному огню с транспарантом, изготовленным в рамках 
акции, можно.

В городе митинг состоится в 10.00 часов возле памятни-
ка Защитникам Отечества. А в 10.45 часов в ДК «Ровесник» 
все желающие смогут посмотреть документальный фильм 
«Сколько вёрст до рейхстага?», посвященный заключи-
тельному этапу Великой Отечественной войны — битве за 
Берлин (вход свободный).

На сельской территории митинги пройдут по следующему 
расписанию: с. Мезенское — в 11.00 часов, д. Курманка — 
в 12.00 часов, д. Гагарка — в 13.00 часов, д. Боярка —  
в 14.00 часов.

ЗАЖГИТЕ СВЕЧИ!
В ночь с 21 на 22 июня в Заречном в память о военных событиях пройдет акция «Свеча 

памяти». Сбор участников — 21 июня с 23.30 до 00.00 часов. Колонна двинется по мар-
шруту: бульвар Алещенкова — ул. Алещенкова — Почтамт — Таховский бульвар — Дом 
торговли — ул. Курчатова — Садовое кольцо — ул. Ленина — Площадь — Вечный огонь. 
Прийти нужно со своими свечами в стаканах. Присоединяйтесь к шествию!

ПАМЯТЬ БЕРЕЖНО ХРАНЯ…
Участниками Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» стали уже почти 28000 

человек, в том числе 80 зареченцев, которые записали своих ветеранов в летопись военных лет 
на сайте www.moypolk.ru. Вот уже 2 месяца наша газета публикует эти рассказы, и сегодня мы 
представляем вашему вниманию последние. Однако с появлением на сайте новых историй о 
фронтовиках мы продолжим размещать их на своих страницах.

Помните: стать участником акции «Бессмертный полк» никогда не поздно! Зайдите на сайт 
www.moypolk.ru, на главной странице найдите Свердловскую область, а затем Заречный, вы-
берете раздел «Запиши деда в полк» и заполните анкету. Пока в раздел нашего города вписа-
на примерно пятая часть тех защитников Отечества, чьи фотографии 9 Мая «шагали» в строю  
участников Всероссийской общественной неполитической акции памяти. Все, кто хотел бы запи-
сать в Бессмертный полк своих родных, но испытывает трудности с размещением данных на 
сайте, могут обращаться за помощью к координатору акции в Заречном Алексею АХМЕТОВУ по 
телефону 8-904-164-86-17.

Сохранить память о тех, кто подарил нам мир, так просто…
 Михаил 
       Петрович 
       СТРОШКОВ, 
       рядовой.

Родился в 1916 году в 
деревне Потаскуево Тугу-
лымского района Сверд-
ловской области.

Призван Тугулым-
ским РВК в 1941 году.  
Воевал в составе Красной 
Армии под Москвой.

Погиб в 1941 году. Похоронен в д. Ростовка Лю-
берецкого района Московской области.

Имеет двоих детей: Фёдор Михайлович  
1937 г.р. проживает в Тугулымском районе, Михаил 
Михайлович 1941 г.р. (гвардии майор в отставке) 
проживает в г. Заречный.

 Иван 
        Петрович 
        ЕФИМЕНКО, 
        красноармеец.

Родился в 1899 году 
в деревне Новой Куйбы-
шевского района Калужс-
кой области.

Призван в армию 
Куйбышевским РВК Ка-
лужской области в 562 
артполк (номер орудий). 
Служил с 1919 по 1923 
год. В феврале 1942 года был призван по мобили-
зации Новолялинским РВК Свердловской области 
на фронт (1246 артполк). Воевал под Сталинградом 
и на Курской дуге. В 1943 году был ранен в бедро. 
Лежал в госпитале на излечении с октября 1943 по 
июль 1944 года. В июле 1944 военно-врачебная ко-
миссия признала его непригодным к военной служ-
бе. Домой вернулся инвалидом I группы.

Умер отец 23 мая 1963 года.

Всероссийский штаб гражданской инициативы «Бессмертный полк» выражает благодарность 
за подготовку и проведение одноименной акции 9 Мая в Заречном:
 Администрации ГО Заречный и лично главе Администрации Евгению ДОБРОДЕЙ, его заместите-

лю по социальным вопросам Екатерине ГАНЕЕВОЙ и замначальника общего отдела по информацион-
ному обеспечению и взаимодействию со СМИ Ладе СЕРГИЕНКО;
 коллективу газеты «Пятница провинциальная» и лично главному редактору Лидии БОЛОТОВОЙ и 

менеджеру по рекламе Алексею БЕСОВУ;
 коллективу газеты «Пятница» (главный редактор Александр ВОРОБЬЁВ);
 начальнику Управления культуры, спорта и молодежной политики ГО Заречный Яне СКОРОБО-

ГАТОВОЙ;
 Общественной организации «Ветеран» (председатель Алексей СТЕПАНОВ);
 Зареченскому структурному подразделению СРОО «Память сердца. Дети погибших защитников 

Отечества в годы ВОВ» (председатель Евдокия ТКАЧ);
 коллективу ЦКДС «Романтик» (директор Валерий БОЯРСКИХ);
 коллективу Белоярского многопрофильного техникума и лично директору Николаю ЗАРЫВНЫХ и 

его заместителю по воспитательной работе Марине ЗВЕРЕВОЙ;
 коллективу ДК «Ровесник» и лично директору Оксане КЛИМОВОЙ, помощнику директора Алёне 

КОНДРАТЬЕВОЙ, заведующей сектором по работе с молодежью Ларисе КОРНЕВОЙ;
 коллективу газеты «Зареченская ярмарка» (главный редактор Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА);
 начальнику Управления образования ГО Заречный Елене ХАРКИНОЙ;
 СООО «Союз морских пехотинцев» (председатель Правления Олег БИРЮКОВ).

22 июня все знают и помнят как день начала Великой Отечественной 
войны… За 4 роковых года в разных городах страны прошло немало 
сражений, которые принесли огромные потери. Ежегодно День памя-
ти и скорби возвращает нас к событиям Второй Мировой, чтобы поч-
тить память тех, кто встал на защиту Родины, выполняя священный 
долг. Одной из исторических дат, ставшей переломным моментом в 
войне, является битва на Курской дуге летом 1943 года.

Иван Алексеевич 
СЕДИНКИН, 92-лет-
ний житель Заречно-
го, знает о битве на 
Курской дуге не по-
наслышке. Он являет-
ся, пожалуй, единст- 
венным в нашем горо-
де участником этого 
сражения.

«Освобождая от 
фашистов города и 
села, я был дважды 
ранен, — вспомина-
ет И. СЕДИНКИН. 
— После первого ра-
нения, в правое пред-
плечье, месяц про-
лежал в госпитале. 

Потом довелось попасть под снаряд — меня оглушило, 
и я потерял зрение. Но, несмотря на это, я все равно 
шел в бой!

Курская битва — это, по существу, завершение всей 
Отечественной войны: разгромив немцев и освободив 
территорию, мы поняли, что силы врага ослабли, и по-
беда будет обязательно за нами…».
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ЕДДС: СтатИСтИка За нЕДЕлЮ

М. ПАВЛОВА

культуРа

оБъЯВлЕнИЯ

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 10 по 16 июня на территории городского округа:

СПоРт

ПРоФИлактИка ПоЖаРоВ

РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

СТАНИСЛАВСКИЙ БЫ ПОВЕРИЛ…

8

Зарегистрировано 4 ДТП.
13 июня в с. Мезенское водитель 

«Пежо» не справился с управлением, вы-
ехал на встречную полосу и столкнулся с 
рейсовым автобусом №191 «Заречный-
екатеринбург». Автомобилист без сознания 

доставлен в МСЧ №32 на автобусе «екатеринбург-Заречный». 
Водитель автобуса госпитализирован с переломом левой ноги. 
Из 23 пассажиров, находящихся в автобусе, никто серьезно не 
пострадал.

14 июня на пешеходном переходе в районе  
ТЦ «Галактика» при столкновении с легковым автомобилем 
пострадал 8-летний ребенок (мальчик получил ушиб лица, 
госпитализация не потребовалась). Происшествие оформлено 
как бытовая травма, поскольку установлено, что «ребенок сам 
набежал на стоящий автомобиль».

14 июня во дворе ул. Клары Цеткин, 23 несовершен-
нолетний велосипедист совершил наезд на женщину-пеше-
хода. С переломом кости таза пострадавшая отправлена в 
МСЧ №32.

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

Телефон еДДС: 8(34377) 75-112.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 194 вы-
зова.

Зарегистрировано 6 рождений и 7 смертей, в том числе 
1 случай производственного травматизма с летальным 
исходом. На строительстве 4 энергоблока Белоярской АЭС с 
высоты 15 м упал молодой человек 1993 г.р. (житель Татар-
стана). Пострадавший работал без страховки. В результате 
падения получил множественные травмы. Скончался до при-
езда «скорой».

В сфере ком-
мунального жизне-
обеспечения серь-
езных происшест-
вий не отмечено.

На пульт опера-
тивного дежурного 
Межмуниципального 
отдела МВД России 
«Заречный» посту-
пило 94 сообщения о нарушении  
общественного порядка.

10 июня с телесными повреж-
дениями на «скорую» обратилась 
женщина — на улице на нее напал 
неизвестный мужчина.

11 июня задержан молодой че-
ловек, имевший при себе вещество, 
похожее на наркотик.

13 июня в микрорайоне Муранит-
ном на территории расформирован-
ной войсковой части (бывшей базе 
хранения авиационных боеприпасов) 
при очистке участка был обнаружен 
боеприпас серо-стального цвета 
и окружностью 23 мм. Опергруппа 
полиции передала снаряд в Отдел  
г. Заречный Управления ФСБ по 
Свердловской области.

По всем фактам нарушения зако-
нодательства проводятся проверки.

12 июня в деревне Курманке состоял-
ся традиционный турнир по футболу. Его 
участники боролись за право обладания 
переходящим кубком, учрежденным в 
честь Дня России.

Состязания между любительскими 
командами были наполнены спортивным 
азартом. Каждый забитый гол сопровож-
дался дружными всплесками эмоций и 
выкриками в поддержку полюбившихся 
спортсменов. Несмотря на небольшой 
масштаб соревнований, страсти на кур-
манском поле кипели не меньшие, чем в 
«большом» футболе.

По итогам матчей победу одержала сбор-
ная футбольная команда «Креатив», кото-
рая и будет хранить у себя кубок чемпионов 
как минимум год до следующего турнира. 
Второе место завоевала команда «Контур». 
Третье, не менее почетное место, досталось 
команде «Беда», состоящей из бывших футболистов 
команды «Урал» и игроков курманского «Гранита».

Как рассказывает главный судья турнира Алек-
сей АХМЕТОВ, по результатам соревнований были 
выбраны лучший нападающий — это Иван ЕЖОВ 
(«Беда»), лучший вратарь — Никита ЛИСТОПАД 
(«Беда») и лучший защитник — Виталий ВИНОГРА-
ДОВ («Контур»).

В день турнира на площадке возле курманского 
Дома культуры «Романтик» были также организова-
ны детские «Весёлые старты». Все дети показали 
свою ловкость и умение, но особенно отличилась 
ученица школы №5 Вероника ИЛЬИНА — в сорев-
нованиях по стрельбе из пневматической винтовки 
девочка не допустила ни одного промаха.

Оксана КУЧИНСКАЯ

В зале гаснет свет, и нетерпеливое внима-
ние зрителей устремляется к сцене: сейчас здесь  
произойдет что-то волшебное! Нет, не кролика до-
станут из цилиндра, и не будет фокусников под стать 
Коперфильду. Актеры не циркачи: они играют не 
столько с воображением, сколько с душой — в пер-
вую очередь, с ней. Быть может, тем и ценно обще-
ние с театром…

С 12 по 14 июня Заречный принимал IV Международ-
ный фестиваль взрослых любительских театров «И смех, 
и слёзы, и любовь…». И вновь, как во все предыдущие 
годы, он стал настоящим событием в культурной жизни 
города. По нему скучали. его ждали. К нему готовились.

На этот раз к нам в гости приехали 5 театральных 
коллективов — и в основном из Свердловской области: 
учебный театр-студия «Лицей» из Асбеста, театр «Теат-
рон» из Алапаевска, театр-студия «Гастион» из Ревды, 
молодежный театр «Арлекин» из Верхней Салды. Лег-
кий эстонский акцент фестивалю придал театр «Joelaht-
me Love Group» из прибалтийского городка йыэляхтме. 
Шестым участником стал прославленный зареченский 
театр «Лицей» под руководством заслуженного работни-
ка культуры РФ Людмилы ФОКИНОЙ, идейного вдохно-
вителя и инициатора фестиваля.

Многие коллективы привезли комедийные спектакли, 
4 постановки были по Чехову. Наши актеры сделали не-
что непохожее! если раньше они работали по произведе-
ниям Гоголя, Бунина и других корифеев отечественной 
литературы, то теперь вместо проверенной классики они 
обратились к современности — такой неоднозначной и 
болезненной для восприятия из-за своей близости к се-
годняшнему дню. Кроме того, «лицеисты» вышли к зри-
телю с драмой, да еще с премьерным показом. Реакция 
зала, коллег, именитого жюри могла быть какой угодно!

Но риск — дело благородное, и наш «Лицей» стал 
безусловным фаворитом театрального праздника. Спек-
такль «Самосвал», сыгранный по одноименному рома-
ну молдавского писателя Владимира ЛОРЧЕНКОВА, 
заставлял и смеяться, и плакать, и любить — все, как 
обещал фестиваль.

О чем эта постановка? Кажется, обо всем понем-
ногу: о незыблемых ценностях, о системе в масштабах 
государственного устройства, о человеческом «дне» и 
«воскрешении». Многомерный, напряженный, щемящий 

— этот спектакль, пожалуй, не оставил равнодушным 
никого. Интересен был сюжет, но вдвойне — рождение 
образов на сцене: вот перед нами уже не юрист Сергей 
АРАЛКИН, а овдовевший муж и одинокий отец, не журна-
листка Любовь ФИРСТОВА, а ушедшая из жизни жена 
и мать — ангел и демон в одном лице. Игре «лицеистов» 
трудно было не поверить...

Закулисная жизнь была не менее насыщенной, чем 
сценическая. Каждый день, помимо спектаклей, участни-
ки фестиваля собирались в так называемых Творческих 
лабораториях, обсуждали свою работу и работу коллег 
по цеху, устраивали вечера дружбы — наслаждались об-
щением с «братьями по разуму», напитывались созида-
тельной энергией, делились эмоциями и строили планы 
на будущее.

Оценивать мастерство актеров-любителей были 
приглашены профессор РАТИ/ГИТИС, вице-прези-

дент Российского центра Международной 
ассоциации любительских театров Михаил 
ЧУМАЧЕНКО (председатель жюри), доцент 
кафедры «Сценическая пластика» РАТИ/
ГИТИС, член Профессиональной ассоци-
ации каскадеров России Олег СНОПКОВ, 
член Совета по культуре при губернаторе 
Свердловской области Алексей ВДОВИН, 
заведующая отделом народного творчест-
ва и театральным сектором Свердловского 
государственного областного дворца на-
родного творчества Елена ПОПОВА. Наш 
«Лицей» стал лучшим сразу в нескольких 
номинациях. По итогам фестиваля Люд-
мила ФОКИНА была отмечена «За режис-
серскую работу», Сергей АРАЛКИН — «За 
роль», Андрей ГРИГОРЬЕВ и Екатерина 
СИМАНАЙТИС — «За актерский дуэт». Поз-
дравляем!

Марина ПАВЛОВА

Детский оздоровительный лагерь на базе шко-
лы №2 с самого начала был организован как 
пожарная часть «Радуга огня», в которой бое-
вое дежурство несут 5 караулов: от дошколят 
до 14-летних ребят. У каждого караула свой 
начальник из числа детей и особый девиз.

«ГЕРОИ ДНЯ — РЕБЯТА!»
13 июня в лагере прошел День безопасности — и, 

конечно, пожарной. Мероприятие началось с торжест-
венного построения в 9.30 утра. Отрапортовав о своей 
готовности, караулы приступили к работе. Каждый ка-
раул ждала викторина на противопожарную тематику, 
звучали песни про пожар и пожарных. Увлекательной 
оказалась и практическая часть игры «Юные пожар-
ные», где «бойцам» предстояло пройти 5 этапов: вызов 
пожарной команды, надевание костюма пожарного, вы-
ход из задымленной зоны, сбивание мяча струей воды и 
упражнения на ловкость.

День выдался жарким, однако выполнение заданий 
практического этапа требовало от ребят немалой вы-
носливости и собранности. Все караулы, несмотря на 
большую разницу в возрасте, мужественно выдержали 
испытание. Весьма кстати оказался и прохладный душ, 
созданный автоцистерной, — дети получили от него ог-
ромное удовольствие!

День пожарной безопасности прошел при поддержке 
35 пожарной части. Инспектор Отделения профилактики 
пожаров 35 ПЧ ФПС Юлия УКРАИНЕЦ отметила хоро-
шую организацию мероприятия и, конечно же, активное 
участие самих ребят: «Как говорится, звучит «пожар-
ный» гордо, звучит «пожарный» славно, а нам вдвойне 
приятно: герои дня — ребята!».

Отделение профилактики пожаров 35 ПЧ ФПС

Сергей АРАЛКИН и Наталья БАКИРОВА: 
любовная интрига в спектакле «Самосвал».

Андрей ГРИГОРЬЕВ и Екатерина СИМАНАЙТИС — 
 лучший актерский дуэт фестиваля.

ПРОДАЮТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Администрация ГО Заречный сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участ-

ников и форме подачи предложений о цене, по продаже 8 земельных участков с местоположением: Свердловская 
область, г. Заречный, в районе СНТ «Факел», площадью 2000,0 кв.м, каждый земельный участок для индивиду-
ального дачного строительства.

Аукцион состоится 17 июля 2013 года в 10.00 ч по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, 3, 
3 этаж, зал заседаний. Заявки на участие принимаются до 12 июля включительно.

Получить дополнительную информацию можно по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, 3, 
кабинет №207.

Телефон для справок: 8 (34377) 3-22-85.

ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
21 июня Свердловское отделение Ассоциации юристов России проведет очередной День оказания бесплат-

ной юридической помощи. Информация о пунктах и центрах бесплатного консультирования будет доступна 
19-20 июня на сайте регионального отделения Ассоциации www.alrf-ural.ru. Справки также можно получить по 
телефону 8 (343) 231-69-29.

Граждане, которые по тем или иным причинам не получат в этот день ответ на свой вопрос, смогут направить 
обращение по адресу: 620019, г. екатеринбург, ул. Московская, 120, кабинет №110Б,111Б (Аппарат Свердловского 
отделения Ассоциации юристов России).

НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИНСПЕКТОРА ЛРР
С 18 июня изменился график работы инспектора по лицензионно-разрешительной работе Межмуниципального 

отдела МВД России «Заречный». Прием граждан и юридических лиц осуществляется по следующему графику: 
вторник — с 11.00 до 17.00 ч, четверг — с 11.30 до 17.30 ч (перерыв — с 12.45 до 14.00 ч), суббота — с 9.00 до 
12.00 ч.

К СВЕДЕНИЮ БЫВШИХ АБОНЕНТОВ ТЕЛЕЦЕНТРА
Клиентам, имеющим переплату за кабельное телевидение по состоянию на 1 апреля 2013 года, возврат 

денежных средств производится до 30 июня.
Убедительная просьба получить свои деньги в означенный срок по адресу: ул. Алещенкова, 22А. При себе 

иметь паспорт.
Телефон для справок: 8 (34377) 7-15-54.

МАУ ГОЗ «Городской телецентр»

О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ ДЕТЕЙ
В Управлении образования ГО Заречный продолжается прием заявок на отдых в летних оздоровительных 

площадках.
Приглашаются подростки в возрасте от 14 лет в трудовой отряд на вторую смену лагеря «Астар» (школа №7).
Прием заявок: ул. Комсомольская 4, кабинет №11.
Телефон для справок: 8 (34377) 7-13-91.


