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у всех на устах

Даёшь мозговой 
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

НАЧИНАЕТСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
На этой неделе в Заречном планируется подать отопление. В первую оче-

редь начнут подключать соцобъекты — детские сады и школы, а затем тепло 
придет и в жилые дома.

Тема подготовки к отопительному сезону сейчас является главной для 
местных властей. По словам главы городского округа, Заречный готов к зим-
ним нагрузкам на 100%. С 16 сентября отопительный сезон постановлением 
главы Администрации официально объявлен, однако по нормативам подача 
тепла может быть начата и позже — при условии, что среднесуточная темпе-
ратура наружного воздуха в течение 5 суток держится ниже 8 градусов.   

ГЛАВА ГОРОДА ПОСЕТИЛ  
ДЕТСКИЙ САД «ЗВЁЗДОЧКА»

С началом нового учебного года глава городского округа В. ЛАНСКИХ во-
зобновил рабочие поездки по дошкольным учреждениям. Десятого сентября 
он посетил детский сад «Звёздочка».

Главная проблема данного детского сада кроется в нынешней системе 
муниципального заказа. Особенно это сказывается на питании детей. Фирма, 
поставляющая продукты, совершенно не заботится ни о сроках, ни о качест-
ве. Когда сотрудники детсада начинают взывать к совести партнеров, ответ 
звучит один: «А что вы хотите за такие деньги?». Да и в целом общение 
проходит, как правило, на повышенных тонах, ругани. «А как не ругаться, 
если хлеб по факту черствый, а по документам свежий? — разводят руками 
работники детсада. — То же самое можно сказать и о других продуктах.  
А ведь мы детей кормим!.. Если такие поставщики продуктов не могут 
выполнять все требования, то зачем они тогда участвуют в конкурсе?».

Глава города и начальник Управления образования Е. ХАРКИНА поре-
комендовали в случаях, когда привозят несвежие продукты, отказываться 
их принимать и вызывать представителей надзорных органов, в том числе 
прокуратуры. Во всяком случае, это единственный на сегодня принцип, ко-
торый может противопоставить муниципальное учреждение явно ущербной, 
но утвержденной на уровне федерального законодательства системе прове-
дения конкурсов (когда основным критерием обозначается низкая цена, а не 
качество предоставляемой услуги).  

СОВЕТ МОЛОДЁЖИ ВНЁС ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
В ОБЛАСТНУЮ ПРОГРАММУ

Как сообщалось ранее, в начале августа при главе Администра-
ции ГО Заречный начал работу второй созыв Совета молодежи. Не 
прошло и месяца, а его члены уже разработали и представили свои 
предложения в проект областной программы «Новое качество жизни  
уральцев».

Молодые люди поработали не «на корзину» — их идеи направле-
ны в Совет муниципальных образований области для рассмотрения 
и возможного включения в областную программу. Из самых интерес-
ных предложений можно выделить идею заключения соглашений с 
коммерческими спортклубами о предоставлении скидок школьникам 
на посещение этих заведений в непопулярные часы, организацию 
психологической помощи с бесплатным федеральным телефонным 
номером, проведение славянских праздников с целью просвещения 
жителей и т.д.

С полным списком предложений Совета молодежи можно ознакомить-
ся на городском сайте по адресу: gorod-zarechny.ru.   

МАНСАРДА НА УЛ. ЛЕНИНА,12:  
ИНВЕСТОРОВ ПОКА НЕТ

Администрация города по-прежнему находится в поисках инвестора, 
желающего вложить деньги в строительство третьего (мансардного) этажа  
на ул. Ленина, 12.

Заинтересованность властей города прежде всего в том, чтобы придать до-
мам по ул. Ленина,10 и ул. Ленина, 12 некую архитектурную завершенность —  
2 симметричных дома с 2 башнями. А инвесторы после надстройки смогут полу-
чить в собственность достаточно просторные помещения в самом центре города.

По словам специалистов, проект надстройки уже имеется (он практически 
такой же, как на ул. Ленина, 10), есть возможность решить все организацион-
ные вопросы, но нет одного — желающих заняться строительством. Посему 
обращение Администрации к потенциальным инвесторам остается в силе: если 
есть возможности вложить деньги в недвижимость в центре города, звоните:  
8 (34377) 3-17-05.   

2014 ГОД И ДАЛЕЕ:  
ДОКТРИНА РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Продолжаем анализировать Бюджетное послание на 2014 
год, с которым глава ГО Заречный В. ЛАНСКИХ выступил на за-
седании городской Думы 3 сентября. Нынешнее послание имеет 
даже несколько более важный статус, нежели в прошлые годы, 
поскольку именно сейчас у нового кабинета власти появилась воз-
можность озвучить основные стратегические подходы на ближай-
шие 3-4 года.

В прошлых публикациях были тезисно изложены такие направ-
ления Бюджетного послания, как возможности повышения доходов 
местного бюджета, улучшения ситуации с дорогами, изменение 
кадровой политики, развитие ЖКХ, промышленности, поддержка 
малого бизнеса.

В новой публикации информационно-аналитического от-
дела Аппарата Думы ГО Заречный, размещенной на сайте  
gorod-zarechny.ru, сообщается о перспективах деятельности го-
родских общественных организаций, необходимости возрождения 
Совета директоров предприятий, строительстве муниципального 
жилья и детских садов, а также о повышении качества медобслу-
живания.   

По материалам информационно-аналитического  
отдела Аппарата Думы ГО Заречный

КОРОТКО О РАЗНОМ

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

Автомногоборье называют самой доступной дисциплиной ав-
томобильного спорта, так как стать участником этих соревнований 
может каждый, у кого есть водительское удостоверение (в нашем 
случае — категории В). В воскресенье испытать удачу на виражах 
решились 12 водителей из Заречного, Екатеринбурга и Перми, 
в том числе девушки. На своих «железных конях» (а среди них 
были и элитные зарубежные экипажи, и проверенные временем 
отечественные машины) им предстояло пройти трассу, подготов-
ленную специалистами Федерации автоспорта Свердловской 
области.

В соревнование был включен комплекс упражнений, выполняе- 
мых в определенной последовательности («змейка», «бабочка», 
«колея» и т.п.). Но осилить поставленную задачу было мало. Су-
дейская бригада, в состав которой вошли представители област-

ДАВИ НА ГАЗ!
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Чемпионаты планеты и континентов — для 
десятков, пусть сотен профессионалов.  
Но есть соревнования, доступные миллио- 
нам. Первенство Свердловской области по 
автомногоборью, состоявшееся в Заречном 
15 сентября в рамках празднования Дня го-
рода, из их числа.

ребряная» победа у Юрия ПЕСТРИКОВА, третий на пьедестале 
почета — Александр НЕЧАЕВ. В качестве подарка лидеры со-
ревнований получили памятные кубки и денежные сертификаты 
номиналом 10000, 5000 и 3000 рублей на покупку автозапчастей.

Поздравляем!
Марина ПАВЛОВА

ной Федерации автоспорта и именитого Уральского спортивно-тех-
нического клуба «Вояджер», учитывала не только аккуратность и 
точность прохождения дистанции, но и время, потраченное на ее 

преодоление.
«Трасса вся достаточно сложная — не-

обходимо чувствовать габариты своего 
автомобиля, — отметил главный орга-
низатор и судья Первенства Александр  
ХАБАРОВ. — Ну и, надо признать, нерав-
ные условия у участников. Все автомоби-
ли разной длины. Хотя по строгим прави-
лам автомобили на таких соревнованиях 
делятся на 3 класса в зависимости от 
длины: до 4 метров, от 4 до 4,3 метров и 
свыше 4,3 метров. Но мы проводим здесь 
мероприятие первый раз, решили сделать 
в общем зачете — это, можно сказать, 
пробные соревнования. Если понравится 
городу, жителям, будем проводить. Хотя 
бы раз в год».

По итогам Первенства все призовые места 
заняли зареченские автомобилисты. Лучший 
результат показал Евгений БРУСКОВ, «се-
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ГОрОДСКОЕ ХОЗяйСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Такие ярмарки не теряют своей популяр-
ности среди жителей и гостей Заречного, на-
оборот, люди уже ждут их проведения вес-
ной и осенью. В этот раз на площади возле 
ДК «Ровесник» вновь можно было увидеть 
разнообразие ассортимента представлен-
ных товаров на многочисленных прилавках. 
Помимо саженцев плодово-ягодных куль-
тур, торговали луковицами и рассадой цве-
тов и растений для ландшафтного дизайна. 

 Комментирует начальник МСЧ №32 Василий МАЛЫХ:
 — При прокладке сетей газоснабжения на территории, прилегающей к участку 

МСЧ №32, ООО «Техноспецком» были повреждены питающие электроэнергией кабе-
ли. работы не были согласованы с медсанчастью. В настоящее время ведутся работы 
по запитке помещений женской консультации по вновь прокладываемой временной ре-

зервной линии. По вос-
становлению основной 
кабельной линии работы 
контролируются муници-
палитетом, изыскивает-
ся подрядчик, имеющий 
лицензию на выполне-
ние данных видов работ 
и опыт ремонта.

 По поводу родильного 
дома: МСЧ №32 и про-
ектная организация под-
готовили и согласовали 
проект подключения зда-
ния роддома к резервной 
дизельэлектростанции, 
начинаются работы по 
прокладке специализи-
рованной организацией 
кабельной линии. Также 
продолжается процесс 
лицензирования газо- 
снабжающей установки. 
Как только эти мероприя-
тия будут осуществлены 
в полном объеме, роддом 
начнет работать.

Подготовила  
Эльвира РАХМАТУЛИНА

Комментирует заместитель директора 
ООО «ДЕЗ» по работе с населением Ольга 
ЕРЁМИНА:

— Необходимость перепрограммирования 
двухтарифных приборов учета электрической 
энергии возникла в связи с принятием Феде-
рального закона от 3 июня 2011 года №107-
ФЗ «Об исчислении времени», отменяющего 
переход на зимнее время. Потребители, име-
ющие запрограммированные на зимнее/лет-
нее время счетчики электроэнергии, обязаны 
перенастроить такие приборы учета в срок 
до 1 ноября 2013 года. Если этого не сде-
лать, плата за потребленную электроэнер-
гию будет начисляться по одноставочному 
тарифу, без дифференцирования по зонам  
суток.

Согласно Гражданскому кодексу россий-
ской Федерации собственник несет бремя 
содержания принадлежащего ему имущест-
ва, поэтому оплачивать процедуру «модер-
низации» вынуждены сами граждане, уста-
новившие двухтарифные электросчетчики 
старого образца (до 2012 года в выпускае-
мых в продажу приборах была запрограм-

мирована функция перехода на зимнее и 
летнее время).

По поводу перепрограммирования приборов 
учета можно обратиться либо в управляющую 
домом организацию (УК или ТСЖ), либо напря-
мую в специализированную электротехническую 
компанию, представитель которой произведет 
перепрограммирование счетчика и предоста-
вит вам акт выполненных работ, который затем 
нужно будет предъявить в управляющую орга-
низацию для дальнейшего начисления платы за 
электроэнергию (без официального документа 
о перепрограммировании плата за электричес-
тво будет начисляться, как при однотарифном 
счетчике).

Услуги по перепрограммированию приборов 
учета электроэнергии в Заречном оказывает 
ООО «МегаЭнерго»: заявку можно подать по 
телефонам 8 (34377) 3-55-77, 8-922-214-47-58, 
8-922-214-52-77. Стоимость перепрограммиро-
вания — 400 рублей. Скидка 20% предостав-
ляется пенсионерам и на коллективные заявки 
(перепрограммирование 10 и более счетчиков).

Также за этой услугой можно обратиться в 
ОАО «Свердловэнергосбыт»: поселок Бело-

ярский, переулок Централь-
ный, 1 (при себе необходи-
мо иметь личный паспорт и 
техпаспорт на прибор учета 
электроэнергии, бланк за-
явки можно заполнить на 
месте). Стоимость услуги —  
550 рублей плюс транспор-
тные расходы (при коллек-
тивной заявке транспорт-
ные расходы делятся меж-
ду потребителями поровну). 
Более подробную инфор-
мацию в ОАО «Свердлов- 
энергосбыт» можно уз-
нать по телефону 8 (34377)  
2-14-68.

Подготовила  
Оксана КУЧИНСКАЯ

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

КУДА ПРОПАЛ СВЕТ?

— Больше месяца в помещении женской консультации, которая разместилась в зда-
нии нового роддома, нет света: ни в кабинетах, ни в коридоре, ни в туалете. Врачи воз-
мущаются не меньше нас, посетителей. Когда же будет решена эта проблема? И когда, 
наконец, начнет работать построенный роддом?

Любовь ДИКАРЕВА, жительница г. Заречный

 ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

КАК ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ 
ДВУХТАРИФНЫЙ СЧЁТЧИК?

 ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
— Обязательно ли нужно перепрограммировать двухтарифный счетчик электроэнер-

гии и куда можно обратиться за этой услугой? За чей счет должна производиться оплата 
данной работы?

Александр НОСКОВ, житель с. Мезенское

Проведение конкурса — это возможность для 
организаций продемонстрировать активную внут-
рикорпоративную политику, достижения по работе 
с персоналом, улучшению условий и охраны труда, 
развитию социального партнерства, формированию 
здорового образа жизни и другие.

В этом году конкурс пройдет по следующим но-
минациям:

-За создание и развитие рабочих мест в орга-
низациях производственной/непроизводственной 
сферы;

-За сокращение производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости в организаци-
ях производственной/непроизводственной сферы;

-За развитие кадрового потенциала в организаци-
ях производственной/непроизводственной сферы;

-За развитие социального партнерства в организа-
циях производственной/непроизводственной сферы;

-Малая организация высокой социальной эф-
фективности;

-За участие в решении социальных проблем 
территорий и развитие корпоративной благотвори-
тельности.

Все материалы по конкурсу представлены на 
сайте Минздравсоцразвития россии в разделе «Все-
российский конкурс «российская организация высо-
кой социальной эффективности» (www.rosmintrud.ru/ 
events/133).

Участие в конкурсе бесплатное. В региональном 
этапе конкурса оно осуществляется как на основе 
самовыдвижения, так и по представлению объеди-
нений организаций профсоюзов при условии соот-
ветствия критериям допуска.

Заявки на участие в каждой номинации подаются 
отдельно. Они будут приниматься Департаментом 
по труду и занятости населения Свердловской об-
ласти до 10 октября по адресу: 620144,г. Екатерин-
бург, ул. Большакова,105, кабинет №509. Телефон 
для справок: 8 (343) 251-06-11.

ТОРГОВЛЯ

ВСЕ ТОВАРЫ ХОРОШИ...
В прошедшую субботу на городской площади вновь развернулась сельскохозяйст- 
венная выставка-ярмарка «Сад и дача. Осень-2013». Мероприятие прошло в рамках 
Месячника, посвященного Дню пенсионера и Дню пожилого человека.

Продавались овощи и картофель, клюква и 
брусника, кондитерские изделия, сухофрук-
ты и орехи. Промышленным товарам тоже 
нашлось место — была представлена одеж-
да для дома и сада. Многим пришлись по 
душе и ручной работы поделки из дерева и 
бересты, немало внимания привлекла к себе 
и затейливо расшитая валяная обувь, кото-
рую привез в Заречный предприниматель 
из Невьянска. Мед свежего урожая можно 

было не только приобрести, но 
и бесплатно продегустировать. 
Те, кто проголодался, покупали 
шашлык или плов… В общем, 
как говорится, «все товары хо-
роши — выбирай, не спеши». 
Именно так все и было. Те, 
кто, отбросив домашние хлопо-
ты, посетил выставку-ярмарку, 
ушел не с пустыми руками.

По данным начальника отде-
ла торговли, питания и услуг Ад-
министрации ГО Заречный Люд-
милы КНУТАРЕВОЙ, на осен-
ней ярмарке зарегистрирова-
лись более 60 участников, в том 
числе 34 индивидуальных пред-
принимателя, 5 крестьянско- 
фермерских хозяйств и 25 вла-
дельцев личных подсобных хо-
зяйств (4 из них — зареченцы). 
География мест, откуда прибы-
ли торговые гости, обширна — 
Свердловская, Челябинская, 
Курганская, Оренбургская, Вол-
гоградская области, Башкортос-
тан, Алтайский край и Кабарди-
но-Балкария.

О. КУЧИНСКАЯ

Уважаемые руководители организаций и учреждений всех форм собственности! Ад-
министрация ГО Заречный приглашает вас принять участие во Всероссийском конкур-
се «Российская организация высокой социальной эффективности». Он проводится 
Правительством РФ и Правительством Свердловской области с целью привлечения 
общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне орга-
низаций и позволяет выявить лучшие социальные проекты.
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ЭТО НАШ ГОРОД!

НА СЦЕНЕ — ЗНАТОКИ

Интеллектуальная игра проходила в зрительном зале Дворца культу-
ры — другого подходящего помещения для такого большого количества 
участников просто не нашлось. Зрителей, правда, было не много, но само 
«сценическое действо» оказалось реально захватывающим.

Каждой из 14 команд (большинство представляли наше градообразу-
ющее предприятие) нужно было в течение минуты ответить на вопрос, 
заданный ведущим. В общей сложности таких вопросов было 60 — по 12 в 
каждом из 5 игровых туров. И практически каждый вопрос оказался, мягко 
говоря, непростым. В самый раз для любителей головоломок! Страсти на 
сцене кипели нешуточные: чтобы заработать балл, требовался настоящий 
мозговой штурм. А какое ликование было на лицах знатоков, когда уда-
валось-таки попасть в яблочко! В общем, это стоит того, чтобы пережить 
самому. Это здорово!

В пожарной охране категориями «жизнь» 
и «смерть» измеряется многое. Спасате-
лям обычно желают спокойных дежурств 
и сухих рукавов — не потому, что отдых 
приятнее работы, а потому, что эта работа 
зачастую начинается с чужой беды. Никто 
не гарантирует, что с пожара все вернутся 
живыми и здоровыми. Возможно, поэтому 
среди людей данной профессии, одной из 
самых опасных в мире, немало верующих. 
И, возможно, поэтому МЧС россии в пос-
ледние годы так тесно взаимодействует с 
церковью: помогает строить храмы, учас-
твует в крестных ходах, приобщает своих 
сотрудников к православной культуре.

В 99 ПЧ г. Заречный, например, священ- 
нослужители ежегодно в День пожар-
ной охраны ведут богослужение и 
дают благословение на борьбу с ог-
нем. У людей этой профессии есть даже 
«своя» икона — Неопалимая Купина.  
В понедельник, накануне 17 сентября, от-
меченного в православном календаре праз-
дником этой иконы, в пожарной части состо-
ялась встреча с настоятелем Прихода во 
имя Святого Праведного Алексия Московс-
кого о. Анатолием СИКАМОВЫМ, который 
рассказал об истории почитания названной 
святыни.

Неопалимая Купина — это один из обра-
зов Богородицы. По преданию, она явилась 
Моисею в виде горящей, но не сгорающей 
купины (куста), чтобы призвать пророка вы-
вести народ Израиля из Египта. В нашей 
стране икона «Неопалимая Купина» почи-
тается со времен деревянной руси, когда 
огонь становился для народа настоящим 
бедствием.

Говорят, что чудотворный образ наибо-
лее прославился после событий 1822 года 
в г. Славянск Харьковской епархии. Тогда 
в городе стали частыми мощные опустоши-
тельные пожары от поджогов, но многочис-
ленные попытки обнаружить поджигателя 
не приносили успеха. И вот, одной благо-
честивой старушке во сне было явлено, что 
пожары прекратятся, как только будет на-
писана икона Божией Матери «Неопалимая 
Купина» и отслужен перед ней молебен. 
Все было исполнено, поджигателя удалось 
найти (им оказалась полоумная девица), и 
пожары остались в прошлом. А традиция 
молиться перед этой иконой сохранилась 
до наших дней. Верующие просят сохра-
нить свой дом от огня и даровать здоровье 
пожарным, которые ежедневно рискуют 
своей жизнью, вступая в схватку с огненной 
стихией.

Марина ПАВЛОВА

17 СЕНТЯБРЯ — ПРАЗДНИК 
ИКОНЫ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

С  БОГОМ!14 сентября состоялся Второй городской турнир «Что? 
Где? Когда?». Впервые команды зареченских знатоков 
боролись за Кубок главы городского округа. Долгое время церковь в нашей 

стране была отделена от госу-
дарства, но сегодня, даже со-
храняя свою конституционную 
«автономию», оно постепенно 
обращает взор к религии. Осо-
бый смысл этот союз приобре-
тает, когда речь заходит о жизни 
и смерти…

Заречному повезло, что у нас есть энтузиасты интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?» (главным идеологом проекта, уже переросшего корпо-
ративные рамки, без преувеличения является Сергей КОРОТКИЙ, юрист, 
член Молодежной организации БАЭС), благодаря которым большой город-
ской турнир проводится уже во второй раз (организатором и спонсором 
мероприятия выступила Белоярская АЭС при поддержке Администрации 
ГО Заречный). И количество желающих попробовать свои силы в «играх 
разума» растет. В прошлую субботу наряду со взрослыми за Кубок сража-
лись и 2 команды старшеклассников из школы №2: «Мозаика» (11 класс) и 
«Бейкер стрит» (9-10 классы), которые показали отнюдь не плохие для де-
бюта результаты (ребята помладше даже составили конкуренцию команде 
работников электроцеха БАЭС «Шанс», разделив с ней 10 место).

Победу завоевала сборная городская команда «Тоже вариант» (ка-
питан Наталья БАКИРОВА (на фото), набравшая по итогам турнира 33 
очка. Сборная команда БАЭС «Быстрый нейтрон» (капитан Александра 
ЗОЛОТОВА) с результатом 30 очков заняла второе место. Третьего места 
за 25 правильных ответов удостоена команда «Бумер-ранг» (капитан Кон-
стантин ШУШАРИЧЕВ).

Поздравляем!
Оксана КУЧИНСКАЯ

14 СЕНТяБря открытка за подписью 
главы государства пришла в дом А. 
ВАКУЛЕНКО. Анна Фотеевна всег-

да получала поздравления от руководителей 
страны (на ее веку их было немало) ко Дню По-
беды, но чтобы в личный праздник — впервые. 
А ведь действительно есть за что.

Анна Фотеевна прошла всю войну. Ей не 
было еще и 18 лет, когда она получила повестку 
на фронт — это случилось спустя месяц после 
начала Великой Отечественной. Их, молодых 
медсестер, готовили к отправке в места боев, 
но наступление противника оказалось настоль-
ко стремительным, что рабочие руки понадоби-
лись и здесь, в Сухом Логу. Эшелоны с ране-
ными стали поступать сюда уже в конце июля. 
Так, не поднимая головы, Анна ВАКУЛЕНКО 
вместе с другими медиками проработала в гос-
питале до 1943 года. Потом были переезды, 
гарнизоны, сотни и тысячи раненых, спасенных 
и ускользнувших жизней.

Анне Фотеевне довелось повидать многое из 
того, чего лучше бы никому никогда не видеть и 
не знать. Но она не очерствела сердцем, среди 
боли и жестокости войны сохранила душевное 
тепло и доброту. За чуткость к чужому горю и 
высокий профессионализм А. ВАКУЛЕНКО лю-
били пациенты МСЧ №32, где она 25 лет про-
работала старшей медсестрой хирургического 
отделения, и уважают коллеги. В день рожде-
ния А. ВАКУЛЕНКО медики вновь собрались 
вместе с родными и близкими Анны Фотеевны, 
чтобы за все ее поблагодарить и, конечно, по-
желать здоровья — дара, которым она сама 
всегда с щедростью делилась с людьми.

«М не бы вот годков сбросить, так я 
бы еще поработала», — признается  
Н. РАСКОВАЛОВА гостям, пришедшим 

поздравить ее с 90-летним юбилеем 17 сентября. Боль-
ше всего на свете она боится быть кому-либо обузой.

О своей работе Наталья Петровна всегда 
вспоминает с любовью. Специалистом она была 
высококлассным, не зря ее ценили за честность и 
предельную аккуратность — в документах, которые 
она вела, не было ни одной помарки. Официальный 
трудовой стаж РАСКОВАЛОВОЙ насчитывает 46 
лет, но на деле — больше. Всю войну она работа-
ла на промкомбинате, потом в редакции районной 
газеты «Знамя», затем — «до победы» — в ЖКХ. 
Таких, как Наталья Петровна, на заслуженный от-
дых не отпускают долго.

На прожитые года Н. РАСКОВАЛОВА огляды-
ваться не боится: всем в своей жизни довольна, 
особенно своими четырьмя детьми — каждый вы-
рос достойным человеком. Гордится юбилярша, 
что стала родоначальником целой династии бухгал-
теров: 8 членов семьи пошли по ее стопам. Одна 
лишь боль в сердце — рано довелось схоронить 
мужа, безвременно ушли сын и одна из дочерей…

На склоне лет спокойная жизнь в окружении забот-
ливых и любящих родных как заслуженная награда. 
Семья для Натальи Петровны — это главная цен-
ность, и ее близкие стараются быть все время рядом, 
даже из Белоярки уговорили переехать, чтоб была 
поближе. Общения с переездом в новую квартиру ста-
ло меньше, но жаловаться не приходится — предсе-
датель Совета ветеранов старого поселка С. ВЛАДЫ-
КИНА часто забегает проведать давнюю знакомую.

Наталья Петровна РАСКОВАЛОВА — свет-
лый, доброжелательный и приветливый человек, 
поговорить с ней одно удовольствие. До дряхлости 
юбилярше далеко. Дочери шутят: «Приходите к на-
шей маме в гости, кому скучно, она у нас такая ум-
ница, все помнит и так интересно рассказывает». 
Здоровья Вам, Наталья Петровна! С юбилеем!

17 СЕНТяБря в квартире Валентины 
Львовны и Анатолия Яковлевича 
ГОЛЬДБЕРГОВ было многолюдно. 

Глава семьи принимал поздравления по случаю 
своего 90-летия. Это так приятно — видеть улы-
бающиеся лица родных и друзей, выслушивать 
теплые слова пожеланий. Этот день рождения 
просто обязан был стать незабываемым.

Анатолий яковлевич — человек в Заречном 
заслуженный и уважаемый. Немудрено, что и 
выразить признание в адрес юбиляра спешили 
многие. Побывали в гостях у ветерана войны и 
труда глава городского округа Заречный Василий 
ЛАНСКИХ совместно с начальником Управления 
социальной политики г. Заречный Людмилой 
ВОТЕВОЙ — вручили традиционное письмо из 
Кремля за подписью Президента рФ В. ПУТИ-
НА. От имени соратников-общественников поз-
дравления принес председатель ОО «Ветеран» 
Алексей СТЕПАНОВ. Но самой многочисленной 
была делегация Белоярской АЭС, где Анатолий 
ГОЛЬДБЕРГ с честью проработал много лет, и 
откуда его только в 80 отпустили на отдых.

«Великий Гольдберг», — безо всякой иронии 
до сих пор говорят о нем бывшие подчиненные из 
отдела комплектации оборудования. А Анатолий 
яковлевич по-прежнему называет всех женщин-
коллег «девочки» и искренне рад их визитам.

С годами ГОЛЬДБЕРГ не потерял выправ-
ки, присущей в молодости военному моряку. 
Галантный и ироничный, он немногословен, 
с улыбкой принимая подарки. Но его вторая 
половинка, супруга Валентина Львовна, раз-
деляя эмоции юбиляра, благодарит всех от 
имени Анатолия яковлевича: «Он говорить 
не умел и не умеет — даже предложение мне 
как следует сделать не мог. Но он чувству-
ет. Мы очень тронуты, спасибо».

М. ПАВЛОВА,
О. КУЧИНСКАЯ

«МОИ ГОДА — МОЁ БОГАТСТВО…»
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 25 августа по 1 октября в Заречном проводится Месячник, посвященный Дню пенсионера и Дню 
пожилого человека. И так совпало, что именно в это время сразу несколько наших земляков справили 
свой 90-летний юбилей и получили поздравительные письма от Президента РФ Владимира ПУТИНА.
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22 СЕНТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ

ЛЕГКО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ МАШИНЫ?

ОБъЯВЛЕНИЯ

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  
СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 9 ПО 15 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.

Произошло 2 по- 
жара.

Утром 10 сен-
тября по ул. Дзер-
жинского из-за 
неосторожного об-
ращения с огнем сгорел жилой дом и 
надворные постройки. Виновные лица 
устанавливаются.

В ночь с 12 на 13 сентября на 
свалке в с. Мезенское (у моста перед  
п. Баженово) загорелся мусор. В те-
чение получаса огонь был ликвидиро-
ван.

«Скорая помощь» 
приняла 229 вызовов.

Зарегистрировано  
9 рождений и 2 смер-
ти.

Зарегистрировано 8 ДТП. 
Погибших нет, пострадали 3 че-
ловека.

Вечером 14 сентября на 45 км 
автодороги «Екатеринбург-
Тюмень» (в районе золотодобычи) ВАЗ-2110, 
совершая обгон, столкнулся с «Тойотой». В ре-
зультате аварии водитель «десятки» получил 
черепно-мозговую травму, его спутник — пе-
релом позвоночника и ушиб грудной клетки, а 
пассажирка «Тойоты» — сотрясение мозга и 
многочисленные переломы. Все пострадавшие 
госпитализированы.

На пульт оперативного де-
журного Межмуниципального 
отдела МВД россии «Зареч-
ный» поступило  88 сообще-
ний о нарушении обществен-

ного порядка.
10 сентября из подвала по ул. Ленина, 7 

пропало имущество, принадлежащее собст- 
венникам дома. На промплощадке четвертого 
энергоблока Белоярской АЭС украден кабель.

12 сентября на ул. Главная в с. Мезенское 
зарегистрировано ограбление.

По всем фактам нарушения законодательст- 
ва проводятся проверки.

В сфере ком-
мунального жизне-
обеспечения серь-
езных происшествий 
не отмечено. Все 
аварии устранялись 

в рабочем режиме в течение суток.

В наше время автомобиль является главным средст- 
вом передвижения. Только в россии им обладает чуть ли 
не каждая третья семья. А знаете ли вы, что сегодня в мире 
около миллиарда машин? В среднем каждая из них выбра-
сывает 3,5-4 кг угарного газа в сутки, значительное коли-
чество оксидов азота, серу, сажу. В общем, автомобиль 
хоть и удобная штука, но весьма вредная…

В рамках Дня без автомобиля по всему миру проводит-
ся множество различных акций, направленных на исполь-
зование личного транспортного средства как можно реже. 
В преддверии праздника мы поинтересовались и у заре-
ченских автолюбителей, готовы ли они хоть на один день 
отказаться от машины?

Александр, генеральный директор ООО «Бир-
лайф»: «Ну я в принципе готов не ездить на машине в этот 
день — это же воскресенье. А если были бы будни, то вряд 
ли: по городу (я работаю в Екатеринбурге) часто кататься 
приходится».

Дмитрий, работник БАЭС: «В данный момент у меня 
нет собственного автомобиля, но если бы был, я бы отка-
зался на день в пользу пешей прогулки! Ведь гулять пешком — хорошее занятие, да и полезно для здоровья. 
А вместо потраченных на бензин денег можно купить девушке букет цветов».

Иван, спортсмен: «я не вижу ничего страшного в том, чтобы один день провести без авто. А вот навсегда 
отказаться от машины, уверен, не согласится ни один из автовладельцев».

Анастасия, работник БАЭС: «Конечно, готова! Думаю, подобные дни можно проводить и почаще. Напри-
мер, в одно воскресенье каждого месяца, чтобы хоть немного природа отдохнула от выхлопных газов».

Виктор, водитель: «Моя работа напрямую связана с автомобилем. Часто рабочие дни выпадают на 
выходные. Поэтому этот праздник точно не для меня».

Светлана, домохозяйка: «Конечно, готова. я вообще люблю больше ходить пешком по городу, часто 
гуляю с ребенком. Тем более, Заречный маленький — его и обойти вдоль и поперек не трудно».

Евгений, работник БАЭС: «От автомобиля отказаться готов. К сожалению, не очень часто получается 
слезть с «железного коня»: в последнее время приходится перебираться на дальние расстояния. Завтра 
обязательно пойду гулять пешком!».

Елена, студентка: «Часто езжу в институт на машине и, если честно, очень устаю за рулем. Поэтому день 
без автомобиля для меня — это просто счастье!».

Максим, член Молодёжной территориальной избирательной комиссии: «Идея провести день без 
машины мне нравится, согласен отказаться в этот праздник от автомобиля. Ведь он для меня, прежде всего, 
средство передвижения».

Денис, работник «Сбербанка»: «22 сентября? Готов! Буду весь день писать диплом».
А вы готовы 22 сентября провести без автомобиля?

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ВНИМАНИЕ:  
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Администрация ГО Заречный извещает о на-
значении публичных слушаний о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки в 
городском округе Заречный.

Публичные слушания по г. Заречный со-
стоятся 23 сентября 2013 года в 16.00 ч в кон-
ференц-зале Администрации ГО Заречный по 
адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3. Участни-
ками публичных слушаний могут быть жители  
г. Заречный, обладающие избирательным пра-
вом, и правообладатели земельных участков и 
(или) объектов капстроительства, находящихся в 
границах г. Заречный. Место и время подачи за-
явок на участие, заявок на выступление на пуб-
личных слушаниях, предложений и рекомендаций 
по проекту решения Думы ГО Заречный: г. Зареч-
ный, ул. Невского, 3, кабинет №207, в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00 ч (обед с 12.00 до 13.00 ч) — 
до 19 сентября включительно в письменной 
форме. Телефон для справок: 8 (34377) 3-22-85.

Публичные слушания по д. Боярка со-
стоятся 24 сентября 2013 года в 16.00 ч по 
адресу: Свердловская область, г. Заречный,  
д. Боярка, ул. 8 Марта, 12 (Дом досуга). Участ-
никами публичных слушаний могут быть жители 
д. Боярка, обладающие избирательным правом, 
и правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капстроительства, находящихся в гра-
ницах указанного населенного пункта. Место и 
время подачи заявок на участие, заявок на вы-
ступление на публичных слушаниях, предложе-
ний и рекомендаций по проекту решения Думы  
ГО Заречный: г. Заречный, ул. Невского, 3, каби-
нет №207, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 ч (обед 
с 12.00 до 13.00 ч) — до 20 сентября включи-
тельно в письменной форме. Телефон для спра-
вок: 8 (34377) 3-22-85.

ГДЕ НАЙТИ  
ОФИЦИАЛЬНЫЕ  

ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА?
Уважаемые жители Заречного! Напоминаем 

вам, что с нормативными документами органов 
местного самоуправления ГО Заречный можно 
ознакомиться на официальном сайте городского 
округа gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотвор-
чество» и в Бюллетене официальных документов 
ГО Заречный (имеются в наличии в городских биб-
лиотеках, ЗМУП «Книги»).

Информационно-аналитический отдел  
Аппарата Думы ГО Заречный

ВСЕ НА «КРОСС НАЦИЙ»!
22 сентября во всех регионах россии состоится «Кросс наций» — 

самое масштабное по количеству участников и географическому охва-
ту спортивное мероприятие.

В Заречном желающие принять участие в соревнованиях пригла-
шаются в 10.30 ч на городскую площадь, где будет происходить регист- 
рация и дан массовый старт. Кроссмены пробегут по улицам Ленина, 
Бажова, Свердлова и Лермонтова, финишировав у ДК «ровесник».

Примем участие во всероссийской гонке!

В ДК «РОВЕСНИК» —  
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

27 сентября в 18.30 ч в рамках Дня открытых дверей во Дворце 
культуры «Ровесник» состоится грандиозный концерт! Перед гостя-
ми праздника — а именно так можно назвать представление, которое 
готовят творческие коллективы для зрителя, — пройдет яркий калей-
доскоп лучших концертных номеров: хореографических, вокальных, 
инструментальных и т.д.

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

ПРИГЛАШАЮТСЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

25 сентября в 10.00 ч в конференц-зале Администрации ГО 
Заречный (ул. Невского, 3, 3 этаж) состоится расширенное заседа-
ние Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 
ГО Заречный на тему «Развитие предпринимательства в город-
ском округе Заречный: проблемы и перспективы». В заседании 
примут участие представители Уральской Торгово-промышленной 
палаты.

Приглашаются все желающие предприниматели.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА  
ВЕДЁТ ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ

Общественная палата ГО Заречный начинает прием населения. 
рассматриваются любые предложения, жалобы, инициативы, поже-
лания.

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

26 сентября — Юлия Сергеевна ЧУБ, председатель комиссии по 
развитию Общественной палаты, предприниматель;

3 октября — Виталий Викторович ВАГАНОВ, председатель комис-
сии по нормотворчеству Общественной палаты, юрист;

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

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ  
ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Местное отделение общественной организации «российский Красный 
Крест» г. Заречный открывает пункт приема гуманитарной помощи населе-
нию Дальнего Востока, оказавшемуся в зоне паводка.

В настоящее время требуются: одеяла, теплые вещи, постельное 
белье, полотенца, детские вещи, обувь (в том числе резиновые сапо-
ги, калоши), консервы (рыбные, мясные), каши быстрого приготовле-
ния, одноразовая посуда, мыло, туалетные принадлежности, мотопом-
пы, электрогенераторы, фонарики, резиновые лодки, тенты, спальные  
мешки и т.д.

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

Банковские реквизиты «Российского Красного Креста» г. Москва:
Полное наименование: Общероссийская общественная организация 

«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 ПОСТрАДАВ-

ШИМ ОТ НАВОДНЕНИя.

Банковские реквизиты «Российского Красного Креста» г. Хабаровск:
р/с 40703810208010100369 в ОАО «НОМОС региобанк» г. Хабаровск
БИК 040813737
К/с 30101810500000000737
ИНН 2721030284
КПП 272101001
Назначение платежа: БЛАГОТВОрИТЕЛьНАя ПОМОщь ПОСТрАДАВ-

ШИМ ОТ НАВОДНЕНИя.
Телефон горячей линии: 8-912-640-61-13.
Пункт сбора вещей в г. Заречный: ул. Островского, 6, Краеведческий му-

зей (ежедневно по будням с 10.00 до 17.00 ч).

НУЖНА ПОМОЩЬ ВОЛОНТЁРОВ
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.


