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Не моё – 
не жалко?

1 июня – праздник 
для детей

Погранвойскам 
95 лет
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ОФИЦИАЛЬНО ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Свердловской области давно сложи-
лась система премиальной и грантовой под-
держки наиболее интересных и значимых 
проектов, реализуемых в области культуры. 
В этом году профессиональные премии по-
лучили почетный губернаторский статус. В 
марте Евгений КУЙВАШЕВ подписал указ 
о премиях губернатора в культурно-досу-
говой, библиотечной и музейной сферах. 
Специально созданная комиссия при Ми-
нистерстве культуры Свердловской облас-
ти отобрала лучших в каждой номинации. 
К высоким наградам были представлены 4 
человека, в том числе О. ГЛАЗКОВА.

«От имени губернатора и от себя 
лично рад приветствовать в этом зале 
элиту уральской культуры! Людей, кото-
рые вкладывают силы и душу, чтобы бо-
гатое культурно-историческое наследие 
страны и нашего края стало доступнее 
для каждого уральца, — приветствовал 
культработников вице-губернатор Сверд-
ловской области Яков СИЛИН 23 мая. — 
Сегодня мы закладываем добрую, хо-
рошую традицию и впервые вручаем 
премии губернатора за выдающиеся 
достижения в области библиотечного, 
музейного дела и культурно-досуговой 
деятельности».

Оксана ГЛАЗКОВА была отмечена за 
вклад в развитие любительского художес-
твенного творчества. Когда-то она была 
ученицей цирковой студии «Арена», а с 
1998 года является ее руководителем. 
Благодаря педагогическому и режиссер-
скому таланту Оксаны Валерьевны, ее 
опыту, мастерству и влюбленности в про-
фессию «Арена» блестяще выступает на 
фестивалях и конкурсах различного ста-

Ты слышишь — звенит? Так печально и звонко,
Конец и начало — последний звонок!

Пусть много по жизни учиться придется,
Но, школа, дала ты нам главный урок!

ВЫСОКАЯ НАГРАДА

Руководители детских садов пред-
ставили главе общую информацию о 
своих учреждениях и педагогических 
коллективах. Педагоги имели возмож-
ность задать главе вопросы, относящи-
еся к работе ДДУ и к городской жизни в 
целом.

Традиционно основные проблемы 
касались перехода учреждений в новый 
статус — бюджетный (с перспективой 
перехода в автономный) и новый график 
работы детских садов. Главным образом 
педагогов не устраивает работа 2 воспи-
тателей на 3 группах. Среди доводов 
называют некомфортный психологичес-
кий климат (детям трудно привыкнуть к 
постоянно меняющимся воспитателям) и 
усталость педагогов (приходится 1 день 
в неделю работать по 11 часов). Помимо 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!

Завершен первый этап реконструк-
ции Сквера Победы. В настоящее вре-
мя необходимо приступить ко второму 
этапу — выложить тротуарную плитку, 
установить ограждение, фонари, ска-
мейки от памятника до ул. Клары Цет-
кин. На оставшиеся работы необходимо  
2 млн рублей.

Просим поддержать инициативу обще-
ственной организации «Ветеран» и оказать 
посильную материальную помощь в реконс-
трукции памятника.

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

Наталья ЧИЧКАНОВА,
Информационная служба Думы ГО Заречный

ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ ВОСПИТАТЕЛЯ
ТЕПЕРЬ МОЖНО И В ЗАРЕЧНОМ

В мае продолжились встречи главы ГО Заречный Василия  
ЛАНСКИХ с педагогами детских дошкольных учреждений. На ми-
нувшей неделе состоялись 2 встречи — в ДДУ №6 «Дюймовочка»  
(ранее №15) и в ДДУ №13 «Сказка».

этого, теряется индивидуальный подход 
к детям. В каждой группе разные про-
граммы, а нужно работать и на ясель-
ных, и на выпускных.

Глава городского округа пояснил, что 
точки в решении о переходе ДДУ на но-
вый режим работы не поставлено, и при 
наличии дополнительных средств в бюд-
жете можно будет вернуться к вопросу.

Обсуждалась и проблема привлече-
ния на работу молодых специалистов. В 
этом плане хорошая новость — на днях 
Белоярский многопрофильный техни-
кум получил лицензию на право обу-
чения по специальности «Дошколь-
ное образование». Учебное заведение 
функционирует на 2 территориях — в 
Заречном и Белоярском, группы будут 
обучаться именно в Заречном.

Также сотрудники ДДУ озвучили 
существующие материально-техни-
ческие проблемы: необходимость в 
ремонте зданий и кровли, замене окон, 
реконструкции прогулочных площадок 
и многом другом. Конечно, детские 
сады требуют немалых вложений, и со 
всеми потребностями бюджету не спра-
виться. Помощь вышеперечисленным 
детским садам оказывают предприятия 
города — БАЭС, ЗАО «УралЭнер-
гоМонтаж», ООО «ПГС-Сервис» и  
ООО «Акватех».

Среди прочих тем, обсуждавшихся 
на встрече, — жилищные проблемы, 
благоустройство города, капитальный 
ремонт дорог, озеленение территории, 
обеспечение правопорядка в Сквере 
Победы, неудовлетворительная ра-
бота МСЧ-32. Ни один из озвученных 
педагогами вопросов не останется без 
внимания главы — будут рассмотрены 
возможные пути решения актуальных 
проблем.

Дворец культуры «Ровесник» вновь пополнил копилку областных наград. 
На этот раз удача улыбнулась Оксане ГЛАЗКОВОЙ, режиссеру цирковой 
студии «Арена». В прошлый четверг, 23 мая, ей были вручены диплом и 
премия губернатора в размере 40000 рублей.

Министр культуры Свердловской 
области П. КРЕКОВ  и режиссер 

цирка «Арена» О. ГЛАЗКОВА

туса, о чем свидетельствуют многочис-
ленные награды. А в этом году цирковая 
студия в очередной раз подтвердила зва-
ние народного коллектива любительского 
художественного творчества.

«Концертные номера этого яркого 
коллектива известны и пользуются ус-
пехом не только у зрителей родного го-
рода, но и других территорий области, 
а также ближнего и дальнего зарубежья, 
являясь украшением для программ любо-
го профессионального уровня, — отмеча-
ют работники ДК «Ровесник». — Целеус-
тремленность и ответственность — 
качества руководителя, которые лежат 
в основе  успеха и долголетия цирковой 
студии «Арена».

Марина ПАВЛОВА

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Эти и многие другие добрые стихи и 
песни можно было услышать 24 мая во 
всех школах Заречного. Именно в этот день 
образовательные учреждения проводили 
в большую жизнь своих выпускников.

Праздник последнего звонка — это знаме-
нательное и трогательное событие для каждо-
го выпускника, которое запомнится ему на всю 
жизнь. Последний звонок — прекрасный повод 
вспомнить школьные годы, робкие ответы у 
доски, порой невыполнимые домашние зада-
ния, веселые перемены, а также сказать слова 
благодарности директору и всем учителям за 
знания, понимание, терпение и доброту.

В пятничный солнечный и по-летнему 
теплый майский день в городском округе 

Заречный в актовых залах школ собрались 
263 выпускника девятых классов, многие из 
которых вновь встретятся со школой в сле-
дующем году и продолжат свое обучение. 
Для одиннадцатых классов (их в этом году 9) 
официальная встреча с одноклассниками и 
учителями состоится лишь через 5 лет — на 
вечере встречи выпускников. Сейчас же для 
каждого из 175 одиннадцатиклассников начи-
нается следующий этап жизненного пути, их 
ждет новая ступень в получении образования. 
Но самое главное, что во время расставания 
с родной школой все выпускники с уверен-
ностью говорят ей не «прощай», а лишь «до 
новых встреч».

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ПРОМЧАЛИСЬ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ,  
ПРОЗВЕНЕЛ ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗВОНОК…

Уже год существует добрая тра-
диция — награждение детей, по-
бедителей различных конкурсов 
и соревнований, Благодарствен-
ными письмами главы городс-
кого округа Заречный.

24 мая Василий ЛАНСКИХ вручил 
Благодарности тренерам и воспитанни-
кам Детско-юношеской спортивной школы 
за участие и победу в областных, регио-
нальных и всероссийских турнирах. На-
граду получили тренера ДЮСШ Людмила  
ШУСТОВА, Татьяна ШЕСТАКОВА,  
Наталья ГОЛОВИНА, Нина ПЛИТАНОВА 
и воспитанники спортшколы Павел ВОРО-
БЬЁВ, Николай ЗУБЦОВ, Анна ОХРИ-
МЕНКО, Наталья и Максим НОХРИНЫ, 
Дарья ИВАНОВА, Илья СУШИНЦЕВ, 
Илья ЛИТВИНОВ, Инга ПАРЫГИНА.

Глава ГО Заречный отметил, что 
очень приятно, что такие энергичные и 
целеустремленные люди представляют 
наш город на соревнованиях различного 

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

уровня. Василий ЛАНСКИХ побеседовал 
с каждым ребенком, поинтересовался до-
стижениями и планами на будущее. Стоит 
отметить, что многие дети одновременно 
успешны как в спорте, так и в учебе.

Тренера, в свою очередь, рассказали 
о возникающих трудностях — многие виды 
спорта очень дорогостоящие и, по словам пе-
дагогов, 95% успеха детей зависит от мораль-
ной и материальной поддержки родителей.
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Наименование: «ОО «Ветеран» ГО Заречный»
Банк: ОАО «СКБ-БАНК» г. Екатеринбург
Р/счет №40703810414600000004
БИК 046577756
Кор. счет 30101810800000000756
ИНН 6609005983
КПП 660901001
Назначение: благотворительные пожертвования 
на реконструкцию памятника.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ДЕНЕжНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:

В адрес главы ГО Заречный поступил вопрос от жителей 
города: что планируется разместить на строящемся сель-
скохозяйственном рынке? Также зареченцев волнует, прав-
да ли, что там будет общежитие для мигрантов?

Комментирует застройщик объекта, директор ООО «ЭкоСтрой» 
Екатерина ШМИДТ: «Часть помещений уже продана в собствен-
ность по инвестиционным договорам. Мы провели рассылку пригла-
шений производителям, совхозным и фермерским хозяйствам. Нам 
небезразлично, какой будет ассортимент на нашем рынке.

На первом этаже планируем разместить торговые площади 
с продажей свежих мяса, рыбы, птицы, молочных продуктов, 
меда, специй, фруктов и цветов.

Выше первого этажа предполагаем разместить торговые 
площади под промышленные товары, технологические помеще-
ния и офисы. Если офисы не будут востребованы, рассматрива-
ется вариант организации отеля для гостей города. Размещение 
общежития, в том числе для мигрантов, не предполагается од-
нозначно».

ЧТО БУДЕТ 
В ЗДАНИИ НОВОГО РЫНКА?
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЛЯ КОГО СТАРАЛИСЬ?

Комментирует исполнительный директор  
ООО «Ру-телеком» Александр ФРОЛОВ:

— Программа «Вести-Урал» идет на канале «Россия 1». 
Единственный источник трансляции «Вести-Урал» — это 
эфирная цифровая антенна. Она установлена в Екатерин-
бурге, и мы принимаем сигнал оттуда. Заречный находится 
в зоне неуверенного приема эфирной цифры. От этого были 
постоянные проблемы с трансляцией телеканала «Россия 1»: 
картинка останавливалась, пропадал звук, абоненты жало-
вались. Чтобы исправить эту ситуацию, мы приняли решение 
транслировать «Россию 1» с уральским временем со спутни-
ка, но, к сожалению, на спутнике «Россия 1» с уральским 
временем идет со вставками программы «Вести-Москва».

Для кого принципиально смотреть «Вести-Урал», мы 
ввели новые частоты под телеканал «Россия 1» и продуб-
лировали его. Желающие могут сделать автонастройку те-
левизора и установить «Россию 1», где есть «Вести-Урал», 
но претензии по качеству показа этого канала компания «Ру-
телеком» не принимает.

Мы в свое время обращались в Екатеринбургский фи-
лиал Радиочастотного центра Уральского федерального 
округа, его специалисты приезжали, замеряли сигнал. Он, 
по их оценке, соответствует ГОСТу, и этот ГОСТ мы видим 
на экране телевизоров — картинка оставляет желать луч-
шего. Пока в Белоярке не поставят какое-то усиливающее 
устройство, осуществлять качественное телевещание с 
эфирной цифры будет очень сложно.

Подготовила Марина ПАВЛОВА

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

КУДА ПРОПАЛИ 
«ВЕСТИ-УРАЛ»?

Предупреждает теперь закон. С 1 июня вступают в 
силу основные положения так называемого «анти-
табачного закона». Курильщики уже прозвали его са-
мым суровым за историю сигарет и даже сравнили 
его с «сухим законом» времен перестройки. А вот те, 
кто не курит, напротив, возлагают на новый документ 
большие надежды, ведь он запрещает курение в об-
щественных местах.

Федеральный закон от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления таба-
ка» запрещает курение в учреждениях госвласти, местного 
самоуправления, образования, культуры, спорта, органов по 
делам молодежи, социальных служб, в лифтах и подъездах 
жилых домов, на детских площадках, пляжах, автозаправоч-
ных станциях, вокзалах, в самолетах, портах и метро. Отны-
не курить можно только в специально выделенных местах на 
открытом воздухе или в изолированных помещениях общего 
пользования многоквартирных домов, которые оборудованы 
системами вентиляции, или (на тех же условиях) на судах, на-
ходящихся в дальнем плавании. Но и это еще не все! Зажечь 
сигарету в указанных местах разрешается лишь на основании 
решения собственника имущества.

Стоит отметить, что некоторые положения Закона вступят 
в силу позже. Так, например, с 1 января 2014 года планиру-
ется увеличить акцизы на табачную продукцию. А с 1 июня 
2014 года будет запрещено курить в поездах, гостиницах, 
учреждениях общепита и торговли, на судах и пассажирских 
платформах.

За нарушение законодательства в сфере охраны здоро-
вья граждан от воздействия табака устанавливается дис-
циплинарная, гражданско-правовая или административная 
ответственность. На какую сумму могут наказать человека 
за курение в общественном месте, окончательно не опреде-
лено — размеры штрафов за нарушение нового закона еще 
не установлены. Тем не менее, 14 мая Госдума приняла в 
первом чтении «антитабачные» поправки в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях. Если они будут утверждены 
в неизменном виде, то за появление с сигаретой в запрещен-
ных местах гражданам придется выплатить от 1 до 1,5 тыс. 
рублей, должностным лицам — от 5 до 20 тыс. рублей, на 
юридические лица налагается штраф в размере от 100 до 500 
тыс. рублей.

М. ПАВЛОВА

АКТУАЛЬНО

МИНЗДРАВ БОЛЬШЕ  
НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
— Вот уже несколько недель на телеканале 

«Россия 1» не показывают программу «Вести-
Урал» — вместо нее идет «Вести-Москва». Связа-
на ли эта перестановка с деятельностью компа-
нии «Ру-телеком»? Нам, пенсионерам, хотелось 
бы вернуть на экраны «Вести-Урал».

Пенсионеры г. Заречный

Состав Комиссии по подготовке схемы границ 
прилегающих территорий при реализации алкоголь-
ной продукции на территории городского округа За-
речный был утвержден постановлением Админист-
рации в марте этого года. В Комиссию вошли слу-
жащие Администрации, депутаты городской Думы, 
руководители учреждений культуры, образования, 
здравоохранения городского округа, представители 
предпринимательского сообщества и обществен-
ности.

Сколько метров должно быть от магазина до 
школы, чтоб в нем была допустима продажа спирт-
ных напитков? Можно ли располагать рядом детский 
сад и ресторан? С одной стороны, эти вопросы 
давно регулирует федеральное законодательство. 
С другой — установление тех самых метров, на 
которые нужно «отодвинуть» предприятие торговли 
или общепита от образовательного или детского 
учреждения, отдано на откуп муниципалитетам. 
Государство поименовало те объекты, в границах 
которых запрещена продажа алкоголя. Это детские, 
образовательные, медицинские организации, объ-
екты спорта, рынки, вокзалы и автовокзалы, объек-
ты повышенной опасности, аэропорты, иные места 
массового скопления граждан, а также объекты 
культуры, в которых не организованы услуги общест- 
венного питания. А вот определить эти самые гра-
ницы, установить «зону запрета» продаж, согласно 
Федеральному закону «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции», своими решениями 
обязаны органы местного самоуправления.

С этой целью в Заречном и была создана на-
званная выше Комиссия. На одном из первых ее за-
седаний из состава Комиссии была избрана рабочая 
группа, которая должна была в кратчайшие сроки 
разработать предложения по определению границ 
территорий, прилегающих к объектам, на которых 
запрещена реализация алкогольной продукции.

Спустя месяц замеров и расчетов рабочая груп-
па вынесла на суд членов Комиссии проект подго-
товленной схемы. «Мы ни в коем случае не пресле-

ЗАПРЕТНЫЕ МЕТРЫ ДЛЯ АЛКОГОЛЯ

довали цель закрыть объекты торговли, — пояс-
нила коллегам на заседании Комиссии ее секретарь 
Людмила КНУТАРЕВА, начальник отдела торговли, 
питания и услуг Администрации городского округа. — 
За основу расчетов мы взяли не наименьшее рас-
стояние от школы (например, до магазина), а 
наикратчайший путь по ближайшим тротуарам 
и переходам. Потому что просто брать прямое 
расстояние от одного объекта до другого, на наш 
взгляд, некорректно — ведь люди не ходят напро-
лом через кусты и заборы, они в любом случае вы-
ходят на какой-то тротуар и переход. Именно так 
мы и посчитали».

Посчитай члены Комиссии «напрямик» — и многие 
магазины и точки общепита могли попросту закрыть-
ся. Ведь в нашем компактном городе все находится 
рядышком, и в существующей застройке раздвинуть 
границы школы и магазина, спортклуба и кафе невоз-
можно. Однако и нормативы установить необходимо — 
чтоб при дальнейшем развитии города торговые пред-
приятия не лепились к образовательным, а общепит 
не «наступал на пятки» детским садам.

Результатом работы стал проект Схемы границ 
прилегающих территорий при реализации алко-
гольной продукции в ГО Заречный. Минимальные 
расстояния от объектов торговли и общественного 
питания до границ запретных территорий в документе 
просчитаны в следующих значениях: до территорий 
детских организаций — 80 м, образовательных уч-
реждений — 60 м, медицинских организаций — 70 м, 
объектов спорта — 100 м, автостанции — 90 м, оп-
товых и розничных рынков — 72 м, источников повы-
шенной опасности (в нашем случае это Белоярская 
АЭС) — 2970 м.

Для приобретения статуса официального доку-
мента перечень организаций и объектов с границами 
прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, должен 
быть утвержден постановлением Администрации. 
Но предварительно предлагаемая схема была выне-
сена на обсуждение Комиссии, где с ней могли озна-
комиться и высказать свои претензии и предложения 
представители всех сторон — от сфер образования 
и культуры до предпринимательства и общест- 

венности. Однако претензий ни у кого из членов Ко-
миссии к предложенному документу не возникло. А 
депутат городской Думы Михаил КОВАЛЁВ даже 
высказал предложение походатайствовать перед 
главой Администрации о поощрении участвовавших 
в разработке схемы служащих, назвав проделанную 
ими работу качественной и профессиональной.

Уже на следующий день документ, пройдя оконча-
тельные согласования в структурах исполнительной 
власти, был утвержден постановлением Администра-
ции. И сейчас уже можно официально говорить о том, 
что в Заречном и сельских населенных пунктах, 
входящих в наш городской округ, объекты тор-
говли и общественного питания, осуществляю-
щие розничную продажу алкогольной продукции, 
не попадают в «запретные зоны». 

***
После основного вопроса повестки члены Ко-

миссии обсудили и ряд других животрепещущих 
«алкогольных» тем. Так, член Общественной палаты 
Василий ВЕДЕРНИКОВ проинформировал коллег 
о том, что в ОП поступило обращение от ветеранов 
Заречного с просьбой сделать площадь Победы без-
алкогольной зоной города, учитывая, что здесь нахо-
дится и храм культуры, и обелиск, и аллея Победы. 
К слову сказать, на таком пятачке расположилось 
столько торговых точек, предлагающих покупателям 
алкоголь, что это и впрямь уже кажется перебором. 
Здесь и «Монетка», и «Магнит», и «Лукошко», и «Вин-
ная лавка», и круглосуточный павильон — и везде 
в продаже имеются спиртные напитки и/или пиво. 
Сложно не обратить на это внимания, особенно ле-
том, когда едва ли не каждое утро дворники вынуж-
дены мешками вывозить с площади пустые бутылки 
и банки. Однако поделать в этой ситуации ничего, к 
сожалению, нельзя — не имеет права муниципали-
тет на основании этических и эстетических сообра-
жений запретить продажу алкоголя в стационарных 
объектах торговли: она не противоречит законода-
тельству. Остается лишь уповать на здравомыслие и 
порядочность «пьющих» зареченцев: побаловав себя 
бутылочкой холодного пива летним вечером, не по-
ленитесь ее, опустошенную, донести до ближайшей 
урны. Ведь и правда мы на этой площади и гостей 
самого высокого уровня принимаем, и предков чтим. 
Ну, как-то неприлично кланяться своим дедам со сло-
вами благодарности за их подвиг в окружении битого 
бутылочного стекла…

Л. СЕРГИЕНКО

Объектов розничной торговли и общественного питания, попавших в зону запрета по 
реализации алкогольной продукции, на территории ГО Заречный нет. Такая информа-
ция была озвучена на заседании комиссии, прошедшем 23 мая в горадминистрации.

До наступления лета осталось совсем чуть-чуть. Заречный зе-
ленеет и цветет! В городе уже прошли субботники, а на аллее 
возле строящегося православного Храма во имя Покрова Пре-
святой Богородицы появились новые хвойные деревья.

В минувшую пятницу, 24 мая, там состоялся первый этап ежегодной 
экологической акции «Цветущий атомград», которая в Заречном проходит 
уже пятую весну подряд. Приняли участие в акции и помогли озеленить 
прилегающую к храму территорию работники Белоярской АЭС совместно 
с юными лесоводами из школьного лесничества «Кедр» (школа №5 дерев-
ни Гагарка) и учащимися Православной школы. Они посадили 12 хвойных 
деревьев.

Второй этап акции «Цветущий атомград» пройдет 31 мая на бульва-
ре Алещенкова. Волонтеры Молодежной организации Белоярской АЭС, 
представители Совета ветеранов БАЭС, а также учащиеся школы №7  
и Детской художественной школы займутся озеленением и украшением 
места, где особенно любят гулять зареченцы в теплые летние дни.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ВОЗЛЕ ХРАМА ПОСАДИЛИ ЕЛИ

2011 год для Заречного был богат на открытия различ-
ных объектов строительства. В том числе это коснулось 
и благоустройства. «Гвоздем» программы «1000 дворов» 
в нашем городском округе стало масштабное преображе-
ние дворовой территории, объединяющей дома по ули-
цам Ленина, 9 Мая и Клары Цеткин, где помимо установки 
горок-качелей-каруселей и расширения дворовых проез-
дов были построены корт и скейт-площадка, беговая и 
велосипедная дорожки. Увы, не все сооружения надолго 
сохранили свой первозданный вид…

По словам и.о. директора МКУ «Дирекция единого заказчика» Е. ГАЛИХИ-
НОЙ, в свое время именно на этот самый большой в городе двор (он объеди-
няет 5 домов) в рамках областной целевой программы были израсходованы 
немалые средства — более 11 млн рублей. Работы внутри этой дворовой 
территории осуществляли 2 подрядных организации: корт и скейт-площадку 
возводило ООО «БУЭСМ» — на эти спортивные объекты потрачено 4 млн 
412 тыс. рублей, а благоустройство, установку малых архитектурных форм 
(МАФ) и игрового оборудования, расширение дворовых проездов осуществля-
ло ООО «ДЕЗ» — освоено свыше 7 млн рублей.

Как отмечает Екатерина Леонидовна, порча оборудования имела место 
еще до окончания строительных работ, и подрядчикам приходилось восста-
навливать поломанные качели и скамейки за свой счет. Не раз доставалось 
и наливному покрытию корта, которое неизвестные вандалы пытались снять 
по кусочкам — дважды порядок там наводило ООО «БУЭСМ» в рамках гаран-
тийных обязательств, несмотря на то, что это явно были последствия хули-
ганских действий.

Сегодня покрытие корта вновь в плачевном состоянии, и его нужно окон-
чательно демонтировать, так как восстановлению оно не подлежит. Также в 
этом дворе сломано несколько качелей.

«За чей же счет будет осуществляться ремонт?» — интересуемся мы у 
руководителя муниципального «ДЕЗа». Как выяснилось, все дворовые игро-
вые площадки находятся на общегородской территории и, соответственно, их 
содержание и ремонт лежит на плечах городского бюджета.

Как поясняет Екатерина ГАЛИХИНА, некоторые неотложные работы по 
ремонту площадок и МАФов (в том числе демонтаж разрушенного наливного 
покрытия корта) все же удастся провести в ближайшее время — небольшие 
средства на эти цели заложены в бюджетной графе «благоустройство». Дру-
гое дело, если вандалы продолжат крушить качели и «резвиться» на кортах, 
денег на бесконечное восстановление точно никаких не хватит. А если обору-
дование, которое после того, как к нему приложат свои руки хулиганы, станет 
представлять угрозу для гуляющих на площадках детей, его придется демон-
тировать.

Грустно, честное слово! Получается, что как появились всякие яркие ин-
тересные штуки для ребятишек во дворах, так постепенно и исчезнут? И все 
только потому, что кому-то просто не на что больше направить избыток энер-
гии — попросту говоря, руки чешутся, а ничего полезного в голову не прихо-
дит? Потому, что кто-то, если даже и видит безобразия, не спешит пресечь 
или хотя бы сообщить куда следует? Извечный вопрос: «Что делать?». Может 
быть, уважаемые читатели, вы знаете на него ответ?

Оксана КУЧИНСКАЯ
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Уже не за горами дол-
гожданное лето! Во 
многих странах мира 
это время года на-
чинается с Междуна-
родного дня защиты 
детей. В нашем го-
родском округе этот 
праздник отмечается 
проведением различ-
ных детских меро- 
приятий: конкурсов, 
игр, концертов.

В Заречном основную 
развлекательную про-
грамму «Здравствуй, 
лето!» готовит для де-
тей Дворец культуры 
«Ровесник». В танцевальном зале ДК маль-
чишки и девчонки смогут посетить выставку 
декоративно-прикладного искусства «Летние 
фантазии» (с 16.00 часов) и полюбоваться 
интересными поделками. Оживленно и шумно 
будет в первый летний день во дворике Дворца 
культуры: там для детей проведут различные 
веселые игры, конкурсы и эстафеты (начало в 
16.00 часов). Во второй половине дня (с 15.00 
часов) возле «Ровесника» ребятишки смогут 
порезвиться на аттракционах и попрыгать на 
батутах. Самым главным пунктом детского 
праздника станет концертная программа «Пла-
нета детства» (в 17.00 часов), где покажут 
свои творческие номера «Академия таланта», 
студия аэробики «МиК», студия хип-хопа «Кок-
тейль-данс» и не только.

Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню защиты детей, пройдут и на сельской тер-
ритории. Обширную программу для маленьких 

1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ЛЕТО! ДЕТСТВО! ПРАЗДНИК!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
 Впервые Международный день защиты детей отмечался в 1950 году. Кроме этого дня детям пос-

вящены Всемирный день ребенка (20 ноября), День защиты детей Африки (16 июня) и Международный 
день Белых Орхидей (первое воскресенье апреля).
 Если во всем мире отмечают День защиты детей, то на Сейшелах празднуется целый Месяц 

защиты детей!
 У Международного дня защиты детей есть свой флаг: на зеленом фоне, символизирующем 

рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные человеческие 
фигурки — красная, желтая, синяя, белая и черная. Они символизируют национальное разнообразие 
и терпимость.
 Противники абортов выбрали этот день для проведения акций в защиту права на жизнь нерож-

денных детей. В России и других странах мира (Чехии, Литве, Белоруссии и других) 1 июня собираются 
борцы за права детей, чтобы привлечь внимание широкой общественности к проблеме абортов.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

УХОДЯТ ОТ НАС ВЕТЕРАНЫ…

 Иван Игнатьевич
        ЛАНСКИХ, 

  старший сержант.
Родился наш дедуш-

ка 6 октября 1896 года в 
деревне Гагарка Белоярс-
кого района в семье крес-
тьянина.

Воевать за Россию на-
чал еще в 1915 году. Был 
награжден Георгиевским 
крестом, за что позже был 
осужден и направлен на 
строительство Беломорс-
кого канала.

В гражданскую войну, где-то в 20-е годы, был 
тяжело ранен на юге России в г. Углич. После 
разрыва снаряда в нем застрял осколок — в 5 
мм от сердца. Состояние было критическое, и 
тело отнесли в морг. Наутро дед очнулся и вы-
полз к выходу, санитары подхватили его и увели 
к докторам. Организм оказался очень крепким: 
после такого ранения дед оглох и стал заикать-
ся, но врачи выходили солдата и вылечили.

Великую Отечественную войну Иван Игнать-
евич начал в 1942 году. Воевал на Ленинградс-
ком фронте в пехоте. Освобождал Прибалтику, 
Польшу. Победу встретил в Чехословакии в  
г. Прага. Был награжден медалями за освобож-
денные города. Также был награжден медалью 
«За отвагу» и орденом Красной Звезды.

Был особый случай. На сопке фашисты уста-
новили пулемет. Задание у наших войск было — 
взять эту высоту, но пулемет был неумолим. 
Тогда наш дед обошел и уничтожил вражес-

Россияне продолжают вписывать родные фамилии в летопись «Бессмертного пол-
ка». К 29 мая на сайте www.moypolk.ru зарегистрировано уже более 27000 участни-
ков Великой Отечественной войны, в том числе 77 ветеранов, чьи внуки и правнуки 
сейчас живут в Заречном. Мы продолжаем публиковать рассказы наших земляков о 
своих родственниках-фронтовиках.

кий дзот — за это и был награжден орденом  
Красной Звезды.

Домой вернулся наш дедушка, в свою родную 
деревню, в возрасте 52 лет. Работал в совхоз-
ной кузне кузнецом, вел заготовительные рабо-
ты для совхоза. Вырастил 4 детей. Сегодня у 
него 23 внука, правнука и праправнука.

Мы гордимся своим дедом!

 Тихон Потапович
         ЮжАКОВ, 
         рядовой.

Родился 16 июня 
1896 года.

В 1942 году призван 
Талицким военкоматом. 
Воевал на Белорусском 
фронте, Орловско-Кур-
ской дуге в 3 саперном 
батальоне. Во время 
переправы через реку 
Вислу при сильном ар-
тиллерийском обстреле 
был тяжело ранен. На 
Родину родным и близким пришла похоронка по 
ошибке. Через некоторое время из госпиталя доста-
вили письмо о том, что он жив.

После выздоровления воевал в трофейном 
батальоне, но потом вернулся в свой саперный 
батальон, который уже носил звание Краснозна-
мённого.

Дошел до Берлина. Имеет награды: орден Крас-
ной Звезды, медали «За взятие Берлина, «За взя-
тие Варшавы», «За взятие Будапешта», «За отвагу» 
и другие.

 Мария 
        Семёновна 
        МЕДВЕДЕВА, 
        ефрейтор.

Мария Семёновна 
родилась 23 апреля 1923 
года в селе Семёновка 
Пономарёвского района 
Оренбургской области 
в крестьянской семье. 
Отец Семён Кузьмич 
ЩЕТИНИН работал председателем колхоза «Боль-
шевик», мать Татьяна Егоровна ЩЕТИНИНА рабо-
тала в том же колхозе.

До войны Мария Семёновна окончила среднюю 
школу с. Пономарёвка и стала работать лаборантом 
в Госсортфонде.

В семье было 4 сына и 2 дочери — все они при-
нимали участие в войне. Брат Андрей погиб, Дмит-
рий во время блокады был в Ленинграде, Иван 
был в плену.

В 1942 году 2 мая Марию Семёновну призва-
ли на фронт как комсомолку. Полтора месяца она 
обучалась в г. Элиста на телефонистку, и потом 
отправили ее в г. Сталинград, где она стала слу-
жить в службе ВНОС (воздушное наблюдение и 
оповещение связи) в 4 роте. Она вела наблюдение 
за немецкими самолетами, передавала данные в 
зенитную часть, и по ее донесению эти самолеты 
сбивались. По донесению ее и подруг под Сталин-
градом было сбито 120 самолетов, за что Мария 
Семёновна получила медаль «За оборону Сталин-
града» и благодарность — грамоту Военного сове-
та Юго-Западного фронта и ВОКН.

Жили по 5 девушек на постах в землянках, 
которые копали сами через 15 км друг от друга. 
Мария Семёновна была комсоргом своего поста. 
Самолеты противника они узнавали по «хвостово-
му оперению», фюзеляжу, гулу моторов, находясь 
на 50-метровых вышках с биноклями.

Воевала М.С. МЕДВЕДЕВА на следующих 
фронтах: Южный фронт — 1942 год, Западный 

жителей приготовил курманский Центр до-
суга «Романтик». В последний день весны,  
31 мая, их ждет незабываемое «Путешествие 
по сказкам» (в 10.30 часов). Остальные сюр-
призы праздника раскроются в Центре досуга 
1 июня: ребятишки смогут посетить выставку 
специальной техники пожаротушения (в 13.00 
часов), поучаствовать в веселых стартах  
(в 14.00 часов) и в конкурсе детского рисунка 
на асфальте «Летние фантазии» (в 15.00 ча-
сов), а также потанцевать на детской дискоте-
ке (в 16.00 часов). Веселые старты для под-
растающего поколения организует и гагарский 
Дом досуга (в 18.00 часов). Закончится это 
мероприятие вечерним показом мультфильмов 
(в 19.00 часов).

Одним словом, праздник обещает быть на-
сыщенным и увлекательным!

Эльвира РАХМАТУЛИНА

фронт — 10 октября 1944 — 23 марта 1945 года, 
Юго-Западный фронт — 23 марта 1945 — 9 мая 
1945 года.

После 6-месячных курсов обучения в г. харьков 
она стала радисткой 3 класса, присвоили звание 
ефрейтора.

Победу встретила в Германии. Небольшая 
росточком, худенькая девчонка таскала на себе 
тяжелую рацию В-100 и радиостанцию РСБФ всю 
войну.

15 августа 1945 года Мария Семёновна вер-
нулась домой, в свою деревню, и стала работать 
военруком в школе. Закончила педучилище и 33 
года проработала сельской учительницей. Пре-
подавала в начальных классах, потом в старших 
— русский язык и литературу. В 1946 году вышла 
замуж за Виталия Илларионовича МЕДВЕДЕВА, 
тоже фронтовика. Он работал директором шко-
лы. Они вместе ездили из деревни в деревню с 4  
детьми. Строили школы, учили детей в селах — 
ехали туда, где были нужны, по зову КПСС.

Муж Марии Семёновны умер в 1963 году. Она 
воспитывала одна своих детей, дала им образо-
вание.

М.С. МЕДВЕДЕВА награждена юбилейными ме-
далями, Медалью Жукова, Орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 
медалью «Ветеран труда».

Умерла 8 апреля 2002 года, похоронена в с. Ме-
зенское. Она была настоящим героем.

Идея проведения такого рода мероприятия 
принадлежит А. ФИЛИППОВУ, заслуженному 
работнику культуры, бессменному руководи-
телю академического хора «Фрески» и органи-
затору фестиваля. Как об этом рассказывает 
сам Анатолий Иванович, мечта спеть в здании 
с прекрасной акустикой и «полетностью» звука 
появилась еще во времена реставрации мезен-
ского храма. И вот эта мечта сбылась.

26 мая под церковными сводами вновь зву-
чали духовные песнопения, произведения рус-
ской классики и обработки русских народных 
песен в исполнении 10 хоровых коллективов. 
Все они (за исключением детских хоров Бе-
лоярской детской музыкальной школы) явля-
ются лауреатами различных международных 
конкурсов, так что уровень профессионализма 
участников фестиваля «Поющий ангел» был 
весьма и весьма достойным.

Помимо академического хора «Фрески», 
Заречный на IV Городском хоровом фести-
вале представляли образцовый детский хор 
«Ровесник» и ансамбль юношей «BRIGHT», а 
также Хоровой ансамбль Храма Св. Николая 
Чудотворца, после выступлений которых слу-
шатели подолгу рукоплескали. Аплодисмента-

АНГЕЛ В СЕРДЦЕ
В мезенском Храме во имя Святителя Николая Чудотворца в рамках празднования 
Дня славянской письменности и культуры прошел традиционный IV Городской хоро-
вой фестиваль «Поющий ангел», на который собралось в 2 раза больше участников, 
чем в самом начале его истории, в 2010 году.

ми публика благодарила и детские хоры ДМШ 
«Мелодия» (р.п. Белоярский) и «Улыбка»  
(п. Совхозный). Свою долю оваций приняли и 
именитые гости фестиваля: академический хор 
из г. Первоуральск «Сольвейг», хоровой ан-
самбль из г. Асбест «Литания», камерный хор 
из г. Сухой Лог, академический хор из г. Полев-
ской и камерный молодежный хор «Юность» 
из г. Каменск-Уральский.

Атмосферу, царящую в мезенском храме 
в тот солнечный, по-летнему яркий и теплый 
день, невозможно передать словами. Как труд-
но передать и эмоции, которые испытываешь, 
слыша живое, не искаженное аппаратурой 
пение, льющееся как будто со всех сторон — 
душа вибрирует, ее наполняют радость и бла-
гоговение. Многие люди, сидящие и стоящие 
вокруг импровизированной сцены, подпевали 
хорам, у многих на глазах видны были слезы 
от переполняющих душу чувств. Это было не 
только культурное событие, но и настоящий 
праздник для всех, кто в минувшее воскре-
сенье нашел время и посетил храм в селе  
Мезенском.

Все участники IV Городского хорового фести-
валя удостоились Благодарственных писем — 

их вместе с подарками 
от Белоярской АЭС вру-
чал глава городского ок-
руга Заречный Василий  
ЛАНСКИХ. Также хоровым 
коллективам были вручены 
Благословенные грамоты 
за подписью Епископа Ка-
менского и Верхотурского 
Сергия и иконы в подарок 
от настоятелей храмов 
во имя Св. Николая Чу-
дотворца — о. Николая 
(г. Заречный) и о. Сергия  
(с. Мезенское).

хочется верить, что по-
добные праздники станут 
«культурной изюминкой» на- 
шего города. К слову, орга-
низаторы мечтают провести 
пятый по счету «Поющий 
ангел» уже в Заречном, в 
новом храме во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

М. ПАВЛОВА

28 МАЯ — ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

ОБъЯВЛЕНИЯ

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.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 20 по 26 мая на территории городского округа:

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ —  
ИЗ ЗАРЕЧНОГО

В минувший вторник, 28 мая, исполнилось  
95 лет пограничным войскам России — дата до-
вольно солидная! Многие зареченцы, когда-то 
защищавшие рубежи своей Родины, собрались 
в этот день возле памятника пограничнику, 
чтобы поздравить друг друга с праздником и 
почтить память тех, кто не вернулся с далекой 
службы.

Есть у пограничников одна славная традиция 
— в юбилейные годы проводить встречи-эстафеты 
(автопробеги), посвященные погранвойскам. Так и 
в нынешнем году этот обычай был исполнен. Эста-
фета, проходившая по Свердловской области, стар-
товала еще в конце марта. Поселку Белоярскому и 
городу Заречному она была передана 30 марта. За-
вершился автопробег 28 мая в Екатеринбурге.

…В Заречном праздничное утро для погранич-
ников началось с поздравлений и добрых пожела-
ний, которые выразил всем собравшимся ветеран 

погранвойск, бывший начальник ФСБ г. Заречный 
Виктор ПОПОВ. Не обошлось и без чествования 
ветеранов-пограничников — Благодарности в честь 
круглой даты были вручены Андрею ГЛАДКОВУ, 
Александру ЧУДИНОВУ и Валерию ДИДЫКУ.

Главным событием праздника стало откры-
тие памятника «Слава воинам-пограничникам»  
в п. Белоярский. Мемориал установлен возле крас-
но-зеленого столба с номером 1227 — памятного 
знака, где и прошли основные мероприятия 95-лет-
ней годовщины.

Отметить свой праздник собрались постовые 
разных поколений, служившие на разных границах 
своей Родины — на Кавказе, Курильских островах, 
Дальнем Востоке, Китайской границе… Всех их без 
сомнения можно назвать надежными защитниками 
государства, выполнявшими свой воинский долг с 
большой честью и ответственностью.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ПОД ФЛАГОМ ПОГРАНВОЙСК

Что же известно об истории нашего паспорта? На-
чало паспортной системы в России приходится на пер-
вую четверть XVIII века. По указу Петра I с 1719 года в 
связи с введением рекрутской повинности и подушной 
подати обязательными стали так называемые «про-
езжие грамоты», которые с XVII века использовались 
для путешествий внутри страны.

С конца XIX века до 1917 года паспортная система 
в России регулировалась законом 1897года, по кото-
рому паспорт в месте постоянного проживания не тре-
бовался. Однако были и исключения: так, например, 
следовало иметь паспорта 
в столицах и приграничных 
городах, в ряде местностей 
обязаны были иметь паспорта 
рабочие фабрик и заводов. В 
паспорт мужчины записыва-
лась жена, а замужние женщи-
ны могли получить отдельные 
паспорта только с согласия 
мужей. Неотделенным членам 
крестьянских семейств, в том 
числе и совершеннолетним, 
паспорт выдавался только с 
согласия хозяина крестьянского двора.

После победы советской власти паспортная сис-
тема была отменена, однако уже скоро была сделана 
первая попытка ее восстановления. В июне 1919 года 
были введены обязательные «трудовые книжки», 
которые, так не называясь, фактически были пас-
портами. В качестве документов, удостоверяющих 
личность, использовались также метрики и разные 
«мандаты». Настоящая паспортная система была 
введена в СССР в конце 1932 года, когда в ходе ин-
дустриализации потребовался административный 
учет, контроль и регулирование передвижения насе-
ления страны из сельских районов в промышленные 
и обратно.

С этого времени паспорта обязаны были иметь все 
граждане, достигшие 16-лет и постоянно проживаю-
щие в городах, рабочих поселках, поселках городского 
типа, новостройках, совхозах, местах расположения 
машинотракторных станций (МТС), в определенных 

районах Ленинградской области, на всей территории 
Московской области и других специально указанных 
местностях. С 1937 года в паспортах появились фо-
токарточки.

Не получали паспортов военнослужащие, а также 
колхозники, учет которых велся по поселенным спис-
кам. Были и многочисленные категории «лишенцев»: 
ссыльные и «неблагонадежные» и, как тогда говорили, 
«пораженные в правах» люди. По различным причи-
нам многим отказывали в прописке в «режимных» и 
приграничных городах.

Колхозники стали полу-
чать паспорта лишь во вре-
мена «оттепели», в конце 
1950-х годов. Завершился 
этот процесс только после 
утверждения нового Поло-
жения о паспорте 1972 года. 
Тогда же ушли в прошлое и 
паспорта, чьи буквенно-циф-
ровые коды означали, что 
человек сидел в лагерях или 
был в плену, в оккупации. 
Таким образом, в середине 

1970-х годов произошло полное уравнение в паспор-
тных правах всех жителей страны. Именно тогда всем 
без исключения разрешили иметь совершенно одина-
ковые паспорта.

С 1997 по 2003 годы в стране проводился всеоб-
щий обмен советских паспортов образца 1974 года на 
новые, российские.

Сегодня все граждане России обязаны иметь пас-
порт с 14-летнего возраста, по достижении граждани-
ном 20 и 45 лет паспорт подлежит замене. Он являет-
ся основным документом, удостоверяющим личность 
гражданина на территории РФ, и выдается органами 
внутренних дел по месту жительства.

Л. ВАХРУШЕВА, 
начальник отдела по делам молодежи

Управления культуры, спорта и молодёжной 
политики ГО Заречный

(с использованием материалов сайта 
www.vgd.ru).

АКЦИЯ

А ТЫ УЖЕ СТАЛ 
ГРАЖДАНИНОМ РОССИИ?

Отделение УФМС России по Свердловской области в г. Заречный и Отдел по делам молоде-
жи Управления культуры, спорта и молодежной политики приглашает юных граждан городс- 
кого округа Заречный стать участниками Всероссийской акции «Мы — граждане России», в 
рамках которой состоится торжественное вручение паспортов.

Участниками могут стать граждане Российской Федерации, достигающие 14-летнего воз-
раста до 4 июня 2013 года и подавшие пакет документов в Отделение УФМС России по Сверд- 
ловской области в г. Заречный с 1 июня по 4 июня.

Традиционные мероприятия по торжественному вручению паспорта гражданина РФ ли-
цам, достигшим 14-летнего возраста, в ГО Заречный планируется провести в рамках праздно-
вания Дня независимости России.

Для оформления паспорта граждани-
на РФ по достижению 14-летнего возраста 
необходимо:
 2 фотографии 3,5х4,5 см;
 квитанция об оплате госпошлины в 

размере 200 рублей;
 свидетельство о рождении (ориги-

нал) с отметкой о принадлежности к граж-
данству РФ либо вкладыш, подтверждающий 
принадлежность к гражданству РФ.

На пульт оператив-
ного дежурного Межму-
ниципального отдела 
МВД России «Зареч-
ный» поступило 105 
сообщений о нарушении общест- 
венного порядка.

С территории базы отдыха «Рус-
ские самоцветы» угнан ВАЗ-21099.

Под автомобильным мостом на 
новом направлении дороги «Екате- 
ринбург-Тюмень» в р. Пышма уто-
нул 27-летний мужчина, житель мик-
рорайона мельзавода.

В садовом товариществе «Друж-
ба» произошло массовое уничтоже-
ние грядок.

По всем фактам нарушения зако-
нодательства проводятся проверки.

Произошел 1 лесной пожар в райо-
не городских очистных сооружений 
(неподалеку от п. Режик). Выгорела пло-
щадь размером 13,6 га — трава и хвой-
ные насаждения.

«Скорая помощь» приняла 215 вы-
зовов.

Зарегистрировано 7 рождений и  
8 смертей.

Зарегистрировано 8 ДТП. Пострадав-
ших и погибших нет.

В сфере коммунального жизнеобеспе-
чения серьезных происшествий не отме-
чено.

24 мая в Отделении Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области состоялась торжественная 
церемония награждения победителей Всероссийс-
кого конкурса «Лучший страхователь 2012 года по 
обязательному пенсионному страхованию». Среди 
дипломантов было предприятие, работающее на 
территории ГО Заречный.

Главная цель конкурса — повышение социальной 
ответственности работодателей и уровня их вовле-
ченности в процесс увеличения будущей пенсии своих 
работников. По его условиям участники должны были 
своевременно и в полном объеме перечислять стра-
ховые взносы на страховую и накопительную части 
трудовой пенсии в бюджет ПФР. Кроме этого, в срок 
и без ошибок представлять документы по персонифи-
цированному учету, а также регистрировать в системе 
обязательного пенсионного страхования всех своих 
сотрудников.

16 лучших страхователей Свердловской области 
были определены региональной конкурсной комиссией 
Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области и утверждены Правлением Пенсионного фонда 
РФ победителями ежегодного Всероссийского конкурса 
«Лучший страхователь 2012 года по обязательному 
пенсионному страхованию».

В номинации «Численность сотрудников у ра-
ботодателя до 100 человек» победило ЗАО «Про-
изводственно-научная фирма «Термоксид» из  
г. Заречный. Лучший страхователь 2012 года награж-
ден почетным дипломом за подписью председателя 

Заслуженную награду принимает главный 
бухгалтер ЗАО «Термоксид» Людмила БАРДИНА.

Правления Пенсионного фонда РФ А. ДРОЗДОВА 
и управляющего ОПФР по Свердловской области  
Т. ОПАЛЕВОЙ. Поздравляем!

Н. ЧЕРНЫШКОВА, 
начальник Управления пенсионного фонда РФ 

в г. Заречный

ПРОКАТ  
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

В пункте проката КЦСОН г. Зареч-
ный имеются средства реабилитации 
для нуждающихся. Для оформления 
средства реабилитации необходимо 
представить паспорт, справку из меди-
цинского учреждения (в каком средстве 
нуждается и на какой срок), справку 
МСЭ (при наличии инвалидности).

Обращаться по адресу: ул. Комсо-
мольская, 3, кабинет № 9. Телефон:  
8 (34377) 7-39-13.

ОБЪЯВЛЕН  
СБОР ВЕЩЕЙ

Пункту приема и выдачи вещей 
КЦСОН г. Заречный необходимы 
специальные приспособления или 
кресла для перевозки детей в авто-
транспорте, вещи для детей и взрос-
лых, спортивный инвентарь, игрушки, 
постельное белье, шторы, подушки, 
одеяла, рюкзак, малая бытовая тех-
ника. Не принимаются: зимние плащи 
и драповые пальто, нестиранные 
вещи, в плохом состоянии или уста-
ревшего фасона.

Вещи можно оставить по адресу: 
ул. Ленина, 26а (вход со двора). При-
емные дни: понедельник-среда — с 
14.00 до 17.00 ч. Телефон: 8 (34377) 
7-39-13.

В ПРИЁМНУЮ  
К ДЕПУТАТУ ГОСДУМЫ

31 мая в Заречном будет работать Приемная 
депутата Государственной думы от партии КПРФ  
Г.А. ЗЮГАНОВА. Прием граждан по всем вопросам 
ведет депутат Думы ГО Заречный Михаил Леонидо-
вич КОВАЛЁВ.

Прием пройдет с 16.00 до 18.00 ч по адресу:  
ул. Курчатова, 27/2, офис №17.

СОЦУСЛУГИ НА ДОМУ
Комплексный центр социального обслужива-

ния населения г. Заречный осуществляет на тер-
ритории городского округа социальный патронаж 
граждан пожилого возраста и инвалидов на дому 
(влажная уборка жилого помещения, приобретение 
по предварительной заявке и на деньги заказчика 
продуктов питания, промышленных товаров, това-
ров первой необходимости и другое).

Социальные услуги на дому предоставляются 
бесплатно, а также на условиях частичной или пол-
ной оплаты в зависимости от размера среднедуше-
вого дохода и в соответствии с ценами на социаль-
ные услуги. Например:

-Мытье полов — 30 коп./кв.м;
-Покупка и доставка продуктов — 8 руб. 60 коп./ 

1 раз.
Для получения более полной информации о по-

рядке и условиях взимания платы за социальное об-
служивание, перечне предоставляемых соцуслуг на 
дому можно узнать по телефону 8 (34377) 7-29-83 или 
по адресу: ул. Комсомольская, 3, 2 этаж, кабинет №8.


