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Главней всего  
погода в доме…

На что ещё можно потратить 
областной маткапитал?

Губернатор поздравил 
зареченского выпускника
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ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

В номинации «Успехи наших предприятий»:
 ОАО «Атомэнергоремонт»;
 МСЧ №32;
 3 Стрелковый батальон войсковой части 3474-е;
 Отдел по защите прав потребителей;
 Дополнительный офис ОАО «СКБ-банк»;
 Дополнительный офис ОАО «Газпромбанк»;
 Медицинский центр «Доктор Профи»;
 ИП Расковалов А.В.;
 ИП Морозова О.П.;
 ИП Иващенко А.В.;
 ИП Чернобокова И.И.

ЭТО УСПЕХ!
Город — это прежде всего люди, которые в нем живут. Они пишут его историю, состав-

ляют славу и гордость. И потому каждый год, когда Заречный справляет свой день рожде-
ния, особые слова поздравлений и благодарности звучат в адрес тех, кто добился в своей  
деятельности успеха и тем самым внес вклад в настоящее, а значит, и в будущее Заречного…

6 сентября во дворце культуры «Ровесник» чествовали участников церемонии награжде-
ния «Наш успех — успех города». В этом году почетным знаком, символизирующим призна-
ние личных заслуг на уровне городского округа, было отмечено 50 номинантов.

В номинации «Забота о людях»:
 Людмила ВОТЕВА, начальник Управления соци-

альной политики по г. Заречный;
 Елена ШАЙДУРОВА, заведующая отделением 

срочного социального обслуживания населения КЦСОН 
г. Заречный;
 Владимир КОСТЕНКО, предприниматель;
 Лариса ИСАКОВА, оператор машинного доения 

ООО «Мезенское»;
 Валентина РОМАШОВА, оператор очистных со-

оружений ОАО «Акватех»;
 Виктор ПОПОВ, заместитель начальника безопас-

ности и физической защиты БАЭС;
 Елена КОНДРАТОВА, заведующая детским отде-

лением стационара МСЧ №32.

В номинации «Успехи в образовании»:
 Надежда ЛОГИНОВА, директор Центра психоло-

го-педагогической реабилитации и коррекции;
 Алла СОКОЛОВА, учитель русского языка и лите-

ратуры школы №2;
 Ольга ЧУПРИЯНОВА, учитель английского языка 

школы №2;
 Нина ПЛИТАНОВА, тренер-преподаватель по лег-

кой атлетике ДЮСШ;
 Елена ШУМИЛОВА, заместитель директора по 

УПР Белоярского многопрофильного техникума;
 Алексей ТРЕГУБЧЕНКО, заведующий научно-ис-

следовательской лабораторией Уральского технологи-
ческого колледжа.

В номинации «Энергия добра»:
 Татьяна ЖЕЖЕРЯ, начальник отдела техничес-

кого надзора за строительством УКС БАЭС;
 Ольга ПОПОВА, инженер по эксплуатационному 

контролю металла отдела дефектоскопии металлов и 
технического контроля БАЭС;
 Павел БРЕВНОВ, начальник смены электроцеха 

третьего энергоблока БАЭС;
 Юрий РАКОЧИЙ, ведущий инженер отдела ядер-

ной безопасности и надежности БАЭС;
 Вячеслав КОСНЫРЕВ, начальник смены реак-

торного цеха №2 БАЭС;
 Николай БУШМАНОВ, инженер-программист от-

дела информационно-коммуникационных технологий 
БАЭС;
 Евгений СТРЕКАЛОВСКИХ, начальник смены 

электроцеха третьего энергоблока БАЭС;
 Григорий ЦЫГАНКОВ, ведущий инженер по экс-

плуатации реакторного оборудования БАЭС;
 Павел УВАРОВ, старший мастер участка ре-

лейной защиты и автоматики основного оборудования 
БАЭС;
 Людмила ДАНИЛОВА, ведущий инженер-про-

граммист отдела информационно-коммуникационных 
технологий БАЭС;
 Татьяна ПАВЕЛКО, инженер-технолог цеха де-

зактивации БАЭС;
 Антон РЯБИНИН, ведущий инженер по радиаци-

онной безопасности отдела радиационной безопаснос-
ти БАЭС;
 Сергей АВЕРИН, начальник лаборатории струк-

турных исследований отделения радиационного мате-
риаловедения ИРМ;
 Михаил КИСЕЛЁВ, заместитель начальника экс-

периментально-механического цеха ИРМ;
 Антон ТАШЛЫКОВ, производитель работ Бело-

ярского монтажного управления ЗАО «ПО «Уралэнер-
гомонтаж»;
 Александр ПАРШАКОВ, производитель работ 

Белоярского монтажного управления ЗАО «ПО «Урал- 
энергомонтаж».

В номинации «Сильные духом»:
 Светлана БАЛАБУРКИНА, старший инспектор от-

деления профилактики пожаров 35 ПЧ;
 Сергей БЫЧЕНКОВ, начальник 99 ПЧ;
 Иван ВАТРИЧ, пенсионер;
 Роман БУРКОВ, спортсмен.

В номинации «Наши рекорды»:
 Михаил БОЯРСКИЙ, мастер спорта по конькобеж-

ному спорту;
 Екатерина РОГОЖИНА, кандидат в мастера спор-

та по хип-хоп аэробике;
 Алексей ТЮТИН, победитель всероссийских со-

ревнований по роллерам.

В номинации «Грани таланта»:
 Андрей СУВОРОВ, директор Детской художественной 

школы;
 Валерий МИХАЙЛОВ, главный дирижер ДК «Ровесник»;
 Оксана ГЛАЗКОВА, режиссер цирковой студии «Арена».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ — ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

Эльвира РАХМАТУЛИНА,
Марина ПАВЛОВА

…И не ясно прохожим
В этот день непогожий,
Почему я веселый такой!

(из детской песни)

И правда, несмотря на пасмурную и дождливую погоду в прошлую субботу, 7 сентября, унывать городу 
было некогда — Заречный отмечал свой 21-й день рождения! Как всегда, этот праздник подготовил много 
развлечений и сюрпризов для всех жителей города: от детей до представителей старшего поколения.  
И можно с уверенностью сказать: праздник удался!

Замечательная традиция — проводить в День города торжествен-
ные регистрации молодоженов. В этом году узаконить свои отно-
шения в канун праздничной даты, 6 сентября, решили 3 молодые 
пары. И, конечно же, самым красивым моментом мероприятия стал 
свадебный вальс в исполнении женихов и невест.

Разве может дождик стать преградой, когда на бульваре 
Алещенкова детей ожидает масса развлечений? Не замечая 
ненастья, мальчишки и девчонки веселились, как могли: учас-
твовали в играх и конкурсах, катались на пони и велопарово-
зике, любовались шоу авиамоделей…

Торжественный момент — награждение активной молодежи За-
речного. За успехи в творческой, спортивной, образовательной 
и общественной деятельности 15 юношей и девушек отмечены 
почетными грамотами Думы городского округа.

Для маленьких авто- и мотолюбителей, не боящихся грязи, было 
подготовлено особое испытание — «Школа безопасного вожде-
ния». Эта игровая обучающая программа для детей и подростков 
на специально оборудованной трассе с надувными ограждениями 
была проведена НКО «Фонд развития автомотоспорта» при под-
держке Общественного совета Госкорпорации «Росатом».

Для старшего поколения зареченцев тоже была подготовлена богатая 
программа. Днем в ДК «Ровесник» работала Литературная гостиная, 
где местные поэты читали свои стихи. Желающие могли проявить 
себя на сеансе одновременной игры в шахматы на 6 досках. Творческие 
подарки для гостей подготовили ансамбль казачьей песни «Вольница» 
и хор «Ветеран».

Вечернюю программу открыл Марш молодежи, в ко-
тором приняли участие учащиеся образовательных 
учреждений и молодежных организаций города. Это 
шествие стало настоящим украшением праздника.

Впервые в истории города в За-
речном состоялся танцеваль-
ный флешмоб — в нем приняли 
участие 150 юных зареченцев. 
Праздничный парад продолжился 
концертом «Я — звезда», розыг-
рышами призов и зажигательной 
дискотекой.
…День города прошел, но, как 
всегда, обещал вернуться!
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

АКТУАЛЬНО

ТЕПЛО ПРИДЁТ, 
КОГДА ПОХОЛОДАЕТ

Уличное освещение — одна из тех городских тем, кото-
рая держится на еженедельном контроле как Администра-
ции городского округа, так и лично главы ГО Заречный. На 
заседании кабинета 9 сентября заместитель руководителя 
Администрации по муниципальному хозяйству Юрий ВА-
СИЛЬЕВ докладывал о тех проблемах в электроснабже-
нии, которые имели место на предыдущей неделе.

Первая задача в «многоборье по зажиганию лампо-
чек» — восстановить освещение в школе №3. По словам 
Ю. ВАСИЛЬЕВА, данный вопрос планировалось решить 
еще в конце прошлой недели, однако сразу несколько 
аварийных разрывов и инцидентов в системе электро-

снабжения отодвинули сроки. Теперь предполагается, 
что в школе №3 восстановят освещение в течение неде-
ли нынешней.

Аварии на электросетях произошли в 2 местах: пере-
хлест проводов на пересечении улиц Розы Люксембург и 
Пирогова, а также обрыв воздушной линии на ул. Ленина, 5. 
Эти поломки оперативно восстановили.

На заседании кабинета главы городского округа под-
нимался также вопрос о том, что пропало освещение на 
въезде в Заречный (где строящийся микрорайон «Вос-
точный»). Василий ЛАНСКИХ дал задание разобраться 
в проблеме и восстановить электроснабжение.

ПЕРВАЯ ЗАДАЧА —  
ВОССТАНОВИТЬ ОСВЕЩЕНИЕ

Администрация городского округа продолжает 
работу по ликвидации несанкционированных 
свалок. Однако борьба идет, увы, с перемен-
ным успехом, поскольку народ успевает гораз-
до быстрее наваливать новые горы мусора, 
чем его убирают.

Надо отметить, что при весьма скромных возмож-
ностях бюджета ликвидация несанкционированных 
свалок является довольно тяжелым бременем для го-
родской казны, тем не менее, городские власти ищут 
различные схемы для решения этой проблемы. Более 
того, работники Администрации и некоторых пред-
приятий и организаций города в рамках проведенного  
30 августа субботника лично выходили на уборку сва-
лок. Однако уже за первую неделю сентября по окраи-
нам города (да и в некоторых дворах) мусорных паке-
тов накопилось чуть ли не больше, чем было прежде.

«Мы убираем, а они появляются... Мы опять 
убираем, а они опять появляются, — хмуро проком-
ментировал проблему на заседании кабинета главы 
ГО Заречный руководитель Администрации Евгений 
дОБРОдЕЙ. — В одном месте убрали, а через пару 
дней чуть подальше новая гора появилась. При этом 
видно, что кто-то прямо целой машиной свалил му-
сор...».

Остаются надежды на создание так называемых 
«перехватывающих» площадок с контейнерами, ко-
торые должны появиться возле дорог на выезде из 
города по мере реализации задуманной Администра-
цией программы по реформированию всей системы 
вывоза ТБО. Напомню, что эта система предусматри-
вает создание специализированного муниципального 

предприятия по вывозу мусора, которое будет иметь 
на своем балансе 2 машины для вывоза контейнеров 
и 5 современных контейнерных площадок в городе (с 
контейнерами повышенной емкости). Освободившиеся 
старые контейнеры как раз и предполагается исполь-
зовать для «перехватывающих» придорожных площа-
док.

Заработать такая система должна уже до конца 
этого года, а пока рассматриваются и другие способы 
решения проблемы. В частности, речь идет и о том, 
чтобы совместно с полицией организовывать «заса-
ды» возле несанкционированных свалок. Подобный 
метод может быть весьма действенным, особенно если 
учесть, что штрафы за выброс мусора в неположенном 
месте достаточно весомые. Однако же, при всей ви-
димой легкости такого метода, он не так прост: отвле-
чение сил полицейских и сотрудников муниципалитета 
на подобные «засады» может быть значительным, но 
где гарантия, что именно в этот момент кто-то будет 
вываливать мусор?

Впрочем, если все же отладить эту систему, то она 
может быть полезной городу не только с точки зрения 
борьбы со свалками, но и с точки зрения пополнения 
бюджета. Тем не менее, основная надежда сейчас все-
таки на то, что с введением новой схемы вывоза ТБО 
у нарушителей просто не будет оснований вывозить 
мусор целыми самосвалами за город — все равно при-
дется оплачивать контейнерные площадки, поскольку 
они уже получат официальный статус, и можно будет 
за их содержание вводить оплату.

Ну и, разумеется, остается еще и еще раз умолять 
некоторых нерадивых горожан: воздержитесь, пожа-
луйста, от свинства, ведь живем пока еще в красивом 
зеленом городе...

С. ГОНЧАРОВ, 
и.о. начальника информационно-аналитического отдела 

Аппарата думы ГО Заречный

ПОКА ЖИВЁМ  
В КРАСИВОМ ГОРОДЕ

датой начала нового отопительного сезона условно определено 16 сен-
тября  — соответствующее постановление в минувший понедельник под-
писал глава Администрации ГО Заречный Евгений дОБРОдЕЙ.

Еще во времена строительства магазина предприни-
матели добровольно взяли на себя обязательства обору-
довать на ул. Кузнецова, 7 детскую площадку и построить 
во дворе часть парковки. Парковка была готова еще 3 года 
назад (остальные работы по расширению дворового про-
езда проводились ООО «дЕЗ»), а игровую конструкцию ус-
тановили несколько недель назад, в начале августа. И тут 
посыпались жалобы: и горка не на месте, и машины некуда 
ставить — мол, строить надо было не возле магазина, а 
в глубине двора, рядом с другими детскими забавами, а 
позади магазина организовать автостоянку.

Предприниматели не согласны: газон не место для 
парковки, а раз уж площадка оборудована за свои деньги, 
то вполне справедливо, что она находится возле «Прос- 
пекта», — чтобы польза была не только жильцам дома, 

НЕ ДЕЛАЙ ДОБРА…

Комментирует инженер по строительству ООО «дЕЗ» Станислав ПЕТУХОВ:
— Капитальный ремонт в доме №11 по улице Юбилейной в Курманке курирует наша управля-

ющая компания. Все работы, которые идут в этом доме, ведутся в рамках утвержденной сметы. 
В том числе сметой предусмотрены замена кровли над входом в подвал и ремонт входной арки. 
Как правило, если в период производства капремонтов возникает потребность в каких-либо до-
полнительных работах, мы идем навстречу собственникам жилья, при этом все необходимые 
согласования с различными инстанциями (в том числе с отделом архитектуры и градостроитель-
ства Администрации городского округа Заречный) мы проводим сами. В данном случае никаких 
конкретных предложений по демонтажу входных подвальных групп от жителей дома №11 не 
поступало.

Хочу также отметить, что в ходе капремонта в подвале дома будут размещены общедомовые 
приборы учета энергоресурсов, к которым мы должны будем обеспечить беспрепятственный 
доступ. Все входы в эти помещения будут отремонтированы для дальнейшей их эксплуатации.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

ЗАПАСНОЙ ВХОД В ПОДВАЛ: 
КОМУ ОН НУЖЕН?

— В нашем доме по ул. Юбилейная, 11 в д. Курманка производят капиталь-
ный ремонт, и тут встал вопрос: что делать с запасными выходами из подвала? 
Они никому не нужны, и вход заколочен сеткой, потому что если есть пустота, 
ее быстро превращают в свалку. Я предложил совсем убрать этот пристрой. Но, 
как я понял со слов старосты деревни Р.В. ХАМИдУЛИНОЙ, эти входы в подвал 
запрещает убрать отдел архитектуры и градостроительства Администрации ГО 
Заречный. Я считаю, что все-таки эти творения социализма, которые никому не 
нужны, надо убирать, а чиновники боятся, как бы чего не вышло…

Николай КОНОПЛЁВ, житель д. Курманка

«Не делай добра — не получишь зла», — говорят в народе. Лучше и не скажешь о ситуации, 
сложившейся между владельцами магазина «Проспект» и некоторыми жильцами дома №7 по 
ул. Кузнецова. Камнем преткновения стала… детская горка.

но и покупателям магазина, которым теперь есть где на 
время оставить детей. Кроме того, место расположения 
площадки согласовано с отделом архитектуры и градо-
строительства Администрации ГО Заречный, а значит, не 
нарушает никаких законных норм и правил. Разве что пла-
ны отдельных граждан…

«Часто говорят о социальной ориентированности 
бизнеса, а давайте поговорим о социальной ориенти-
рованности жильцов, — предлагает дмитрий АГАПОВ, 
один из владельцев магазина «Проспект». — Мы, пред-
приниматели, стараемся быть таковыми. А вот сами 
жильцы хоть что-то могут сделать для своего дома, 
для себя любимых? Или в данной ситуации получается, 
что машины важнее детей?».

Марина ПАВЛОВА

ВОПРОС В РЕдАКЦИЮ

Тепловая энергия на центральное отопле-
ние начнет поступать при условии, что средняя 
температура за окном в течение 5 суток под-
ряд будет опускаться ниже плюс 8 градусов 
(это оговорено Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ №354 от 6 мая 2011 
года). Как и всегда ранее, в первую очередь 
подача тепла будет осуществлена на соци-
ально значимые объекты  — в детские сады и 
школы, социальные и культурные учреждения, 
затем начнут греть батареи и в жилых домах.

Администрация ГО Заречный сегодня со-
гласовывает и утверждает с ООО «Теплопе-

редача», ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» и 
ЗМУП «ЖКХ сельской территории» графики 
пуска тепла на объекты жилфонда, социаль-
ного, культурного и бытового назначения. 
Оснований полагать, что начало отопитель-
ного периода 2013-2014 годов на территории 
городского округа будет сорвано, пока нет.

По вопросам подключения отопления в 
многоквартирных домах ГО Заречный необ-
ходимо обращаться в управляющие органи-
зации (УК либо в ТСЖ), в отдел ЖКХ Адми-
нистрации по телефонам 8 (34377) 3-22-09, 
3-91-06 или на круглосуточный телефон го-
рячей линии Единой дежурно-диспетчерской 
службы 8 (34377) 75-112.

О. КУЧИНСКАЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРЕМИЯ ИЗ РУК ГУБЕРНАТОРА

Добрая традиция чествовать в на-
чале нового учебного года одаренных 
школьников, их учителей и родителей 
существует уже 17 лет. За это время 
признание и поддержку получили 690 де-
тей из всех муниципальных образований 
Свердловской области — и неоднократ-
но из Заречного.

«Поддерживая юные дарования, мы 
закладываем интеллектуальный фун-
дамент будущего. Энтузиазм и твор-
ческая энергия молодежи — это огром-
ный потенциал развития Урала и Рос-
сии», — выступил Евгений КУЙВАШЕВ 
на церемонии вручения губернаторской 
премии.

2 сентября глава региона наградил 
памятными медалями и свидетельст- 
вами лауреата премии (ее размер со-
ставляет 30 тысяч рублей) 50 юношей 
и девушек. Это победители Всероссийс- 
кой олимпиады школьников, призеры 
крупных спортивных соревнований, тех-

Вот уже несколько 
лет подряд Комплекс-
ный центр социально-
го обслуживания на-
селения г. Заречный 
(Центр семьи) перед 
началом нового учеб-
ного года организует 
благотворительную 
акцию «Школьник» 
по сбору школьных 
принадлежностей для 
детей из семей, на-
ходящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
В этот раз в акции 
приняли участие 12 
человек и 7 организа-
ций (в основном ИП). 
Канцелярские товары к началу нового 
учебного года получили около 40 дети-
шек, среди которых было 9 первоклашек 
(5 — в городе, 4 — на селе).

Кроме того, уже третий год в горо-
де проводится подобная благотвори-
тельная акция «детское счастье — в 
наших руках». В 2011-2012 годах ее 
организаторами была бывшая редак-
ция «Заречный ТВ». Оба раза ребя-
там удавалось собрать сотни тетрадей, 
десятки альбомов, блокнотов, ручек, 
карандашей и несколько портфелей. 
Участниками акции становились не 
только взрослые, но и дети, которые 
передавали своим сверстникам даже 
личные игрушки.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ —  
В НАШИХ РУКАХ!

7 сентября Заречный принял участие в международном 
телемосте, объединившем участников из 10 городов Росии, 
Украины и Молдовы. Темой очередной видеоконференции 
стало применение интернета и цифровых технологий в 
воспитании детей.

Во встрече, которая состоялась в прошлую субботу в не 
так давно основанном Семейном клубе «Развитие в игре» в 
рамках проекта «Счастливое детство», приняли участие де-
сятки людей, большинство из которых находились при этом за 
тысячи километров от Заречного. Раздвинуть границы дискус-
сионной площадки помогли современные технологии: общение 
с другими городами России и ближнего зарубежья проходило 
посредством сети Интернет в режиме реального времени. К об-
суждению также могли подключаться все желающие — на сай-
те Хорошее-окружение.рф велась онлайн-трансляция, так что 
вопросы, возникающие в ходе разговора, можно было задавать 
и не выходя из дома.

На этот раз педагоги и родители, представители обществен-
ности и специалисты библиотек совместно (под руководством 
экспертов сайта Хорошее-окружение.рф из г. Пермь, аспиран-
та Пермского гуманитарно-педагогического университета дмит-
рия ЛЫСАКА и бизнес-консультанта Елены дРОБИНИНОЙ) 
размышляли на очередную интересную и многогранную тему: 
как применить интернет и цифровые технологии в воспитании 
наших детей?

Интернет — это одна из реалий жизни и, как ни крути, не-
отъемлемая ее часть. Как сделать посещение Сети безопасным 
для детей? Как не допустить, чтобы ребенок увяз во «всемир-
ной паутине», оторвался от семьи и друзей? Как помочь ему 
научиться извлекать из компьютерных глубин лишь пользу для 
себя? Вопросов у людей, заинтересованных в том, чтобы со-
здать подрастающему поколению комфортную для успешного 
развития среду, возникает очень много. У нас в Заречном, как 
и в других городах-участниках телемоста, эти проблемы рас-
сматривали в общем кругу, где каждый мог выразить свою точку 
зрения, предложить меры, которые мы, взрослые, можем пред-
принять для того, чтобы уменьшить разрыв между «цифровы-
ми аборигенами» (чувствующими себя свободно и комфортно 
на просторах интернета детьми) и «цифровыми эмигрантами» 
(родителями, которые в большинстве своем стараются просто 
отгородиться от того, чего толком не понимают, давая детям 
полную свободу в освоении интернет-пространства).

Интересных предложений родилось немало, но выход в 
данной ситуации напрашивается лишь один: цифровые техно-
логии могут положительно влиять на детей лишь в том случае, 
если рядом постоянно будут опытные и заботливые взрослые. 

Запрещать пользоваться интернетом бессмысленно, значит, 
нужно стремиться к тому, чтобы уметь разговаривать с детьми 
на одном языке, быть с ними на одной волне (пусть даже и 
посредством интернета) и стать современными родителями, 
бабушками и дедушками, знающими как извлечь из глобальной 
Сети пользу для воспитания юного поколения.

Повторимся, это была лишь очередная встреча заинтересо-
ванных родителей и педагогов. Такого рода вебинары (семина-
ры в интернете) не раз проводились и будут далее регулярно 
проводиться в рамках проекта «Счастливое детство». Темы, 
в обсуждении которых принимают участие также и дети, могут 
быть разными, но цель общения неизменна — поделиться зна-
ниями, подружиться, научиться чему-то полезному и создать 
то самое хорошее окружение, в котором детям будет весело и 
здорово расти и взрослеть.

По данным МСЧ №32, у 335 жителей Заречного, которые на 7 сентября про-
шли бесплатную диспансеризацию, уже выявлено 3 случая рака, у 21% осмот-
ренных выявлен риск развития инсультов мозга, еще у 9% — риск развития 
инфарктов сердца. Цифры впечатляющие, а прежде всего — говорящие о том, 
что все-таки эффективность проведения такого вот бесплатного медицинского 
обследования населения достаточно высока.

Подготовка к наступающему учебному году — покупка нового портфеля, кра-
сивых тетрадей, дневника, разноцветных карандашей и ручек — это одно из са-
мых любимых занятий школьников, которое доставляет им море удовольствий. 
Но, к сожалению, не все родители могут подарить своим детям такие моменты 
радости: есть мальчишки и девчонки, которые растут в малоимущих семьях или 
воспитываются в детских домах… Зато каждый из нас может сделать такого 
ребенка хоть чуточку счастливее и порадовать его новым альбомом, набором 
фломастеров или пеналом. Ведь это так просто…

ЗДОРОВЬЕ

ПРОШЁЛ МЕДОСМОТР — 
СПАС ЖИЗНЬ

Комментируя дан- 
ные, заместитель на-
чальника МСЧ №32 
по поликлиничес-
кой работе Свет-
лана БАХТЕЕВА 
особенно обраща-
ет внимание на то, 
что выявленные 
в ходе диспансе-
ризации онколо-
гические больные 
имеют 1 и 2 ста-
дии заболеваний, 
то есть такие, при 
которых в 99,9% 
случаев возможно 
лечение с благо-
приятным исходом. 
«Поскольку рак — 
крайне коварное 
заболевание и течет без каких-
либо заметных проявлений, то при 
обращении пациентов к врачу с жа-
лобами специалисты, как правило, 
выявляют заболевание на 3-4 ста-
дии, когда уже гораздо сложнее ле-
чить и когда велика вероятность 
прогрессирования болезни, вплоть 
до летального исхода, — расска-
зывает Светлана Александровна. 
— А при диспансеризации как раз 
есть все шансы найти опухоли 
в первичной стадии и спасти че-
ловека. Что, собственно говоря,  
и произошло».

Все выявленные больные — как 
по онкологии, так и по сердечносо-
судистым патологиям — взяты под 
дальнейшее наблюдение. Так что 
при соблюдении лечебных мер и 
рекомендаций врачей у пациентов 
появилась возможность не довести 

свои болезни до кризисного состоя-
ния: инсульта, инфаркта или смерти 
от рака.

Напоминаю, что программа бес-
платной диспансеризации, направ-
ленная прежде всего именно на вы-
явление онкологии и болезней сер-
дечнососудистой системы, пока еще 
действует в Заречном. Те жители на-
шего города, которым в этом году ис-
полняется 21, 24, 27, 30 и так далее 
(по возрасту с интервалом в 3 года) 
до 99 лет, могут за счет государства 
пройти медобследование, которое 
включает в себя сдачу анализов, ос-
мотры у невропатолога и терапевта, 
УЗИ, ЭКГ, анкетирование.

С. ГОНЧАРОВ, 
и.о. начальника информацион-

но-аналитического отдела 
Аппарата думы ГО Заречный

В Заречном немало талантливой молодежи, и всегда приятно, когда это отмечается не только на уровне 
города, но и выше. В начале учебного года очередную победу в Заречный привез выпускник школы №7 
Лев ШУШАРИЧЕВ. Второго сентября он получил премию губернатора Свердловской области — самую 
почетную награду, которой могут быть удостоены учащиеся на Среднем Урале.

нических конкурсов, финалисты Област- 
ного фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала», форума юных пред-
принимателей «Золотой запас» и других 
интересных и перспективных проектов. 
Среди лауреатов достойно выглядел и 
наш представитель.

Лев ШУШАРИЧЕВ окончил школу с 
золотой медалью. Он был постоянным 
участником школьных и городских олим-
пиад. Особого успеха достиг в изучении 
мировой художественной культуры — 
почти всегда его знания в этой области 
признавались лучшими среди участников 
интеллектуальных конкурсов. Рамками 
учебников увлечения Льва не ограничи-
вались: он танцевал в школьном хорео- 
графическом ансамбле «Юна», пел в 
хоре, в ансамбле и сольно, учился в Дет- 
ской художественной школе, занимался 
ораторским искусством и т.д. Хобби, при-
знается Лев, не мешали учебе, а, скорее, 
наоборот — помогали.

Зимой Л. ШУШАРИЧЕВ стал побе-
дителем областного этапа Всероссийс-
кой олимпиады школьников по искусст-
ву. Данное обстоятельство, в принципе, 
и явилось главным козырем, благодаря 
которому выпускник получил почетную 
премию. «Это не было целью, — гово-
рит Лев. — Это было приятной неожи-
данностью».

Награждение происходило в рези-
денции губернатора. На торжественную 
церемонию были приглашены не только 
лауреаты, но и их наставники и один из 
родителей. Льва приехали поддержать 
учитель МХК Наталия дУБРОВСКАЯ и 
отец Константин ШУШАРИЧЕВ. Глава 
региона выразил педагогам и родителям 
признательность за душевную щедрость 
и профессионализм и каждого отметил 
благодарственным письмом.

Официальную часть награждения 
разбавили творческие выступления при-
глашенных артистов и самих лауреатов. 
Зная о вокальных способностях Льва, 
организаторы программы предложили 
ему вместе с четырьмя другими ребя-
тами исполнить финальную песню. Это 
стало еще одним радостным моментом 
церемонии…

Сейчас Лев ШУШАРИЧЕВ учится в 
УрФУ на факультете искусствоведения 
и культурологи. «По окончании вуза мне 
бы не хотелось сидеть на задворках 
музея. Хочется создавать какие-то 
проекты в сфере популяризации куль-
туры. Искусство часто замыкается в 
себе, становится элитарным, доступ-
ным лишь для ограниченного круга 
людей. Это надо менять, — делится 
планами Лев. — Я очень благодарен 
своей школе — всем педагогам. На 
собственном опыте я убедился, что 
знания, полученные в одной области, 
могут пригодиться и в другой».

Марина ПАВЛОВА

НАШИ ДЕТИ

ИНТЕРНЕТ:  
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА  
«СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»

1 июня 2012 года указом Президента РФ была утвержде-
на Национальная стратегия действий в интересах детей на 
2012-2017 годы. В октябре 2012 года в рамках утвержденной 
стратегии в г. Пермь был проведен открытый педагогичес-
кий форум «Воспитание с помощью окружения» по воп-
росам влияния окружения на детей. Его результатом стали 
план совместной работы и развитие проекта через сайт, 
организацию площадок, проведение семинаров, игровых 
программ, а также круглых столов с приглашением пред-
ставителей различных сфер общественной жизни и СМИ 
России и СНГ.

Организаторы проекта — сайт Хорошее-окружение.рф 
и детские библиотеки городов — создают единое про-
странство для педагогов, родителей, общественности.  
В рамках проекта проводятся конференции и телемосты, 
из которых участники извлекают практические инструменты 
внедрения эффективных диалоговых форм воспитания и 
социально-личностного роста. Среди этих форм — обсуж-
дения и упражнения в кругах, а также увлекательные игры.

Проект реализуется в районных и городских библио- 
теках. В Заречном площадкой для реализации проекта 
«Счастливое детство» является клуб «Развитие в игре»  
(ул. Таховская, 6а, 2 этаж).

Оксана КУЧИНСКАЯ
(с использованием материалов сайта

Хорошее-окружение.рф)

В этом году акция, которую решила 
продолжить активистка Мария МОРО-
ЗОВА, проводилась при поддержке дК 
«Ровесник». Не остались равнодушны-
ми и приняли участие в ней порядка 20 
человек. Жители принесли альбомы, 
тетради, краски и фломастеры. В планах 
у организаторов — провести подобную 
акцию в преддверии Нового года.

Дети, получившие школьные принад- 
лежности, остались очень довольны по-
дарками и благодарны тем людям, ко-
торые откликаются на подобные акции. 
Надеемся, что с каждым годом число 
желающих помочь ученикам собраться в 
школу будет только увеличиваться.

Эльвира РАХМАТУЛИНА
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ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ

ПОБЕДА — ЭТО ПО-НАШЕМУ!

ОБъЯВЛЕНИЯ

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  
СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ, СО 2 ПО 8 СЕНТЯБРЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

15 СЕНТЯБРЯ
СПОРТИВНЫЙ ГОРОд

 Первенство Свердловской 
области по Автомногоборью;

 Показательные выступления 
конного клуба «Сивка-Бурка»;

 Показательные выступления 
Клуба байкеров, 
катание на картингах.

12.00-16.00 ч

12.00 ч

15.00 ч

Площадь Победы

Сквер ДК «Ровесник»
(у фонтана)

ул. 9 Мая

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО МЕСЯЦА
ТВОРЧЕСКИЙ ГОРОд

 Выставка работ Детской ху-
дожественной школы
«Фантазии лета»;

 Выставка работ Детской ху-
дожественной школы
«Любимый город»;

 Выставка фоторабот «Фо-
тоистория Заречного: вчера и 
сегодня»;

 Выставка фоторабот участ-
ников Городского фотокросса;

 Игра «Что? Где? Когда?» на 
Кубок главы городского округа 
Заречный

сентябрь,
октябрь

сентябрь

с 7 сентября

с 19 августа

14 сентября

ДК «Ровесник»

ДХШ

Краеведческий музей

ДК «Ровесник»

ДК «Ровесник»

ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА  
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ГО Заречный сообщает о проведении торгов в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене, по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков с разрешенным использованием под временный 
объект розничной торговли (павильон) площадью 60,0 кв. м с место-
положением:

-Свердловская область, г. Заречный, в 29,0 м по направлению на 
северо-восток от здания почты по ул. Ленина, 26б;

-Свердловская область, г. Заречный, в 41,0 м по направлению на 
юго-восток от жилого дома №12 по ул. Ленинградская;

-Свердловская область, г. Заречный, в 35,0 м по направлению на 
юго-восток от жилого дома №12 по ул. Ленинградская.

Аукцион состоится 23 сентября 2013 года в 10.00 ч по адресу: Сверд- 
ловская область, г. Заречный, ул. Невского, 3, зал заседаний (3 этаж). 
Заявки на участие принимаются по 18 сентября 2013 г. включительно.

Получить дополнительную информацию можно по адресу: Сверд-
ловская область, г. Заречный, ул. Невского, 3, кабинет №207. Телефон: 
8 (34377) 3-22-85.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА  
НАЧИНАЕТ ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ

Общественная палата ГО Заречный начинает прием населения. Рас-
сматриваются любые предложения, жалобы, инициативы, пожелания.

Прием ведется еженедельно по четвергам с 17.00 до 19.00 ч в здании 
Администрации на ул. Невского, 3 (3 этаж, помещение информационной 
службы Думы, кабинет напротив лестницы):

12 сентября — Виктор Александрович ПОПОВ, председатель Обще-
ственной палаты, замдиректора по безопасности ООО «УС БАЭС»;

19 сентября — Марианна Владимировна БАКАНОВА, зампредседателя 
Общественной палаты, начальник Управления информации и общественных 
связей БАЭС;

26 сентября — Юлия Сергеевна ЧУБ, председатель комиссии по разви-
тию Общественной палаты, предприниматель;

3 октября — Виталий Викторович ВАГАНОВ, председатель комиссии по 
нормотворчеству Общественной палаты, юрист;

10 октября — Александр Григорьевич МЕДВЕДЕВ, член Общест- 
венной палаты, депутат Молодежного парламента Свердловской области, 
работник БАЭС.

В ПРОКАТЕ — СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
В пункт проката КЦСОН г. Заречный поступили следующие средства 

реабилитации для нуждающихся по рекомендации врача:
1. Аппарат виброакустического воздействия «Витафон»;
2. Аппарат для лечения током «Ультратон-03-АМП» с комплектом элек-

тродов;
3. Портативный магнитный вибромассажный пояс;
4. Глюкометры;
5. Аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
6. Диктофоны;
7. Воспроизводящее устройство «VT» с mp3-проигрывателем;
8. Воспроизводящее устройство «VITEK»;
9. Часы-будильник с синтезатором речи;
10. Вилка специальная с зажимом;
11. Поручни;
12. Ходунки;
13. Трости.
14. Кресло-коляска для детей с ДЦП.
Документы, необходимые для оформления средства реабилитации:
-Паспорт заявителя;
-Справка медицинского учреждения (в каком средстве реабилитации 

нуждается и на какой срок);
-Справка МСЭ (при наличии инвалидности).
Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 3, кабинет №9.
Телефон для справок: 8 (34377) 7-39-13.

5-6 сентября в оздоровительном лагере «Таватуй» 
Невьянского городского округа состоялся Областной 
слет дружин юных пожарных. В нем приняли участие 12 
лучших команд (120 человек) из 6 управленческих окру-
гов Свердловской области: «дЮП-01» из Богдановича, 
«Радуга огня» из Заречного, «Прометей» из Невьянска, 
«Класс» из Кушвы, «Огнеборцы» из Ревды, «Огнебо-
рец» из Нижних Серёг, «Искорки» из Камышлова, «Ог-
ненные байкеры» из Ирбита, «Прометей» из Новой 
Ляли, «Спасатель» из Качканара, а также дружины из 
Екатеринбурга — «Горящий факел» из Октябрьского 
района и «Пожарный дозор» из Орджоникидзевского 
района.

В первый день юные пожарные соревновались в 
эстафете «Сильные, умелые, огнеборцы смелые», 
где им предстояло преодолеть такие этапы, как боевое 
развертывание (присоединение ствола к пожарному 
рукаву, поражение мишени из пожарного ствола, сбива-
ние кеглей струей из ранцевых огнетушителей, тушение 
огня с помощью огнетушителя, преодоление «зоны под 

напряжением»), а также продемонстрировать навыки 
оказания первой медицинской помощи пострадавшему, 
найти «пожарный гидрант», ответить на тематические 
вопросы и проявить меткость в стрельбе по мишени. В 
этом соревновании наши ребята оказались самыми луч-
шими — заняли первое место и получили медали.

Затем на сцене дружины представляли «визитные 
карточки» о своей жизни и работе. Завершил первый день 
слета костер с музыкальными номерами и дискотекой.

Во второй день состоялся Конкурс рекордов, в ко-
тором ребята продемонстрировали свои спортивные и 
интеллектуальные достижения в области пожарной бе-
зопасности: в разведении костра и установке палатки, 
в закреплении спасательной веревки за конструкцию и 
скатке пожарного рукава, в надевании боевой одежды 
пожарного и боевом развертывании, в подтягивании и 
стрельбе, в знании пожарно-спасательной техники и обо-
рудования, истории пожарного дела и правил пожарной 
безопасности. Здесь наши дюповцы показали себя луч-
шими в знании правил пожарной безопасности.

Кроме традиционных конкур-
сов слета, состоялся фотокон-
курс «Так прошел Областной 
слет». Способность креативно 
мыслить, проявить нестандарт- 
ный подход к работе показали 
наши зареченцы и заняли призо-
вое первое место!

…Закончился слет. Но еще 
долго будут вспоминать его наши 
ребята, ведь они побывали на 
нем впервые, и, думаем, что не в 
последний раз!

Т. ГАЛЛЕР, 
инженер по информационно-

пропагандистской  
деятельности 99 ПЧ

Коллектив 99 ПЧ выра-
жает благодарность всем, 
кто готовил наших ребят к 
слету, а особенно Юлии 
Анатольевне БЕЛОНОГО-
ВОЙ — руководителю ДЮП 
«Радуга огня» школы №1  
г. Заречный.

ПРАЗДНОВАНИЕ  
ДНЯ ГОРОДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 
196 вызовов.

Зарегистрировано 13 рож-
дений и 7 смертей.

Зарегистрировано 7 дТП, 
погибших нет, пострадал  
1 человек.

На пульт оперативного 
дежурного Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «За-
речный» поступило 100 со- 
общений о нарушении об-

щественного порядка.
4 сентября в полицию обратился житель 

Заречного — он обнаружил, что на его имя 
неизвестным лицом оформлена кредитная 
карта.

7 сентября в Курманке на ул. Юбилей-
ная у женщины были похищены докумен- 
ты. 

Ночью 9 сентября со стройплощадки  
на ул. Ленина пропал кабель.

По всем фактам нарушения законода-
тельства проводятся проверки.

6 сентября из-за по-
рыва трубопровода про-
изошло отключение хо-
лодного водоснабжения 
в школе №3. Ведутся 
работы по устранению 
аварии.

Вечером 8 сен- 
тября молодой 
человек 1990 г.р. 
(гражданин Рес-
публики Башкор-
тостан), работа-
ющий на строи-

тельстве четвертого энергоблока БАЭС, 
направляясь домой (район очистных со-
оружений), заблудился. После полуночи 
силами сотрудников 99 ПЧ и ММО МВД 
России «Заречный» мужчина был найден. 
Он находился на 11 км железнодорожных 
путей, на территории Режевского лесни-
чества.

ТЕЛЕМОСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Семейный клуб «Развитие в игре» 15 сентября в 14.00 ч проводит 

детский круглый стол «Я и Окружающий мир» на тему «Роль цифро-
вых технологий и интернета в воспитании детей».

Приглашаются родители с детьми и педагоги по адресу: ул. Таховс-
кая, 6а, 2 этаж (вход рядом с магазином «Моё Солнышко»).

Трансляция на сайте Хорошее-окружение.рф и Круги.тв.
Телефон для справок: 8-912-668-71-51.

ЯРМАРКА ДЛЯ САДОВОДОВ
14 сентября с 9.00 до 15.00 ч на площади перед ДК «Ро- 

весник» состоится сельскохозяйственная выставка-ярмарка 
«Сад и дача — Осень 2013», на которой будут представлены 
плодово-ягодные, декоративные деревья и не только!

Приглашаются все желающие! Будет много интересного!

ОБЪЯВЛЕН СБОР ГУМАНИТАРНОЙ  
ПОМОЩИ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Местное отделение общественной организации «Российский 
Красный Крест» г. Заречный открывает пункт приема гуманитарной 
помощи населению Дальнего Востока, оказавшемуся в зоне паводка.

В настоящее время требуются: одеяла, теплые вещи, постель-
ное белье, полотенца, детские вещи, обувь (в том числе резиновые 
сапоги, калоши), консервы (рыбные, мясные), каши быстрого приго-
товления, одноразовая посуда, мыло, туалетные принадлежности, 
мотопомпы, электрогенераторы, фонарики, резиновые лодки, тенты, 
спальные мешки и т.д.

Желающие внести вклад в дело помощи пострадавшим от павод-
ка на Дальнем Востоке могут направлять свои средства на расчетный 
счет Российского Красного Креста г. Москва или г. Хабаровск.

Банковские реквизиты «Российского Красного Креста»  
г. Москва:

Полное наименование: Общероссийская общественная организа-
ция «Российский Красный Крест»

Юридический адрес: 117036, г. Москва, Черемушкинский проезд, д. 5
ИНН 7728014523
КПП 772801001
Р/с 40703810800020008563 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  

г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 103770018277
Назначение платежа: БЛАГОТВОРИТЕЛьНАЯ ПОМОщь ПОСТ-

РАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ.
Банковские реквизиты «Российского Красного Креста» г. Ха-

баровск:
Р/с 40703810208010100369 в ОАО «НОМОС Региобанк»  

г. Хабаровск
БИК 040813737
К/с 30101810500000000737
ИНН 2721030284
КПП 272101001
Назначение платежа: БЛАГОТВОРИТЕЛьНАЯ ПОМОщь ПОСТ-

РАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ.
Телефон горячей линии: 8-912-640-61-13.
Пункт сбора вещей в г. Заречный: ул. Островского, 6, Краеведчес-

кий музей (ежедневно по будням с 10.00 до 17.00 ч).

НУЖНА ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ!
Российский Красный Крест просит неравнодушных 

горожан откликнуться и помочь рассортировать собранную 
гуманитарную помощь. Желающие внести свой вклад в дело 
помощи пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке могут 
обратиться в офис Российского Красного Креста по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, офис №718.

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


