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В каком кармане 
хранить деньги?

Зареченцы заключили 
«сделку» с Собчак

28 мая — День 
пограничника
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ОФИЦИАЛЬНО

СПОРТ

ЗА ПОБЕДУ!

ЗАРЕЧНЫЙ 
ВНОВЬ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

26 МАЯ — ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

Второй раз подряд на совещании губернатора 
Свердловской области Е. КУЙВАШЕВА Заречный 
отмечен как один из лучших городов области.

На совещании губернатора с главами муниципалитетов 
Южного Управленческого округа и общественностью об 
основных направлениях бюджетной и налоговой полити-
ки Свердловской области в 2014 году и плановом перио- 
де 2015-2016 годов был представлен сводный рейтинг 
эффективности работы территорий по повышению 
доходного потенциала, составленный по итогам первого 
квартала 2014 года. Первое место — Заречный, Сухой Лог 
в этом рейтинге занял третье место, Белоярский — пятое, 
Каменск-Уральский — седьмое. К числу отстающих террито-
рий, слабо использующих свои возможности для пополнения 

доходной базы как областного, так и местного бюджетов, от-
носятся Верхнее Дуброво — 66 место, Сысерть — 62 место, 
Асбест — 59 место.

Об этом рассказал глава городского округа Заречный 
В. ЛАНСКИХ на заседании Кабинета с руководителями 
подразделений органов местного самоуправления, кото-
рое прошло в минувший понедельник. «Это результат 
нашей кропотливой совместной работы, который 
стал следствием системной плановой деятельности 
Финансово-экономического управления. Выражаю его 
сотрудникам благодарность», — отметил Василий Ни-
колаевич.

О. БАСИРОВА,  
и.о. начальника информационно-аналитического  

отдела Аппарата Думы ГО Заречный

Зареченской традиции проводить эстафету в честь 
Дня Победы уже 45 лет. В юбилейном соревновании 
приняли участие около 270 человек. В одном ряду бе-
жали профессиональные спортсмены и любители, те, 
кто участвует в легкоатлетических пробегах постоянно 
и кто впервые.

Маршрут эстафеты проходил по улицам Ленина, Ба-
жова, Свердлова и Лермонтова со стартом и финишем 
на городской площади. Каждый такой круг был разделен 
на 5 этапов, где и происходила передача эстафетной 
палочки от бегуна к бегуну. Женским командам пред-
стояло преодолеть по 1 кругу, мужским — по 2.

По результатам соревнований сильнейшими признаны:
 среди учащихся 6-7 классов: команда девочек и коман-

да мальчиков школы №1;
 среди учащихся 8-9 классов: команда девочек школы 

№2 и команда мальчиков школы №4;

В Заречном прошла Городская легкоатлетическая 
эстафета, посвященная Победе в Великой Отечест- 
венной войне. Изначально соревнования плани-
ровалось провести накануне праздника, 7 мая, но 
дождь тогда нарушил планы, и старт был дан ров-
но через неделю — 14 мая.

 среди учащихся 10-11 клас-
сов: команда девушек школы 
№1 и команда юношей «УрТК-2» 
Уральского технологического  
колледжа;
 среди женщин: команда Элект-

роцеха БАЭС;
 среди мужчин: команда 35 ПЧ.
Победители гонки получили в 

награду грамоты и медали, и аб-
солютно все участники соревнова-
ний — приглашение на следующую  
эстафету, которая состоит-
ся в 2015 году и будет при-
урочена к 70-летия Великой  
Победы.

Марина ПАВЛОВА

18 мая состоялся V (юбилейный) городской фести-
валь хоров «Поющий ангел». Как и в предыдущие годы, 
местом его проведения стал Храм во имя Святителя Ни-
колая Чудотворца в с. Мезенское.

Традиционно мероприятие было приурочено ко Дню сла-
вянской письменности и культуры, но в этом году добавилась 
еще одна дата — 700-летие со дня рождения Преподобного 
Сергия Радонежского. На этом уникальном (причем не только 
для Заречного) фестивале выступили 11 участников, включая 
коллектив народного хора «Ветеран», которому на правах по-
четных гостей выпало открыть праздник, и солистку академи-
ческого хора ДК Северского трубного завода Елену БУСЫГИ-
НУ, выступившую с отдельным номером программы.

Акустика храма как нельзя лучше подходит для акапель-
ного пения — в этом мог убедиться каждый, кто пришел 
послушать живое исполнение. «Полетность» звука действи-
тельно была потрясающей, было ощущение, что музыка, 
как свет, проникает всюду и стремится, летит ввысь — под 
своды церкви и дальше, к небесам. На фестивале «Поющий 
ангел» звучали в основном духовные произведения, но так-
же и любимые народные и патриотические песни. Кульмина-
цией праздника стало исполнение всеми участниками гимна 
«Славься!» на музыку М. Глинки — в величественный хор 
постепенно вплелся звон церковных колоколов. Колоколь-
ная мелодия, кстати, звучала и на открытии — это было нов-
шеством, явно претендующим стать доброй традицией.

Как рассказала нам ведущая фестиваля, художественный 
руководитель ДК «Ровесник» Виктория ЕЖОВА, несмотря на 
то, что основу участников «Поющего ангела» составляли лю-
бительские коллективы художественного творчества, уровень 
их исполнения был очень высоким. Хоры Заречного («Ровес-
ник», «Фрески», «Ветеран» и хор Никольского Храма) вполне 
могли бы творчески состязаться с такими профессионалами, 
как академический хор ДК Северского трубного завода из  
г. Полевской (члены которого, в отличие от наших, занима-
ющихся только в свободное время исполнителей, поют, так 
сказать, в рамках «служебных обязанностей»). Прекрасно 
выступили и детские хоры Белоярской детской музыкальной 
школы «Мелодия» и ее филиала из п. Совхозный «Улыбка», 
и взрослые гости — камерный хор г. Сухой Лог и камерный 
молодежный хор «Наследие» г. Каменск-Уральский. Сердца 
каждого, кто внимал хоровому пению 18 мая в мезенском Хра-
ме, несомненно, наполнились верой, надеждой и любовью.

Вообще фестиваль «Поющий ангел» не конкурс, а встре-
ча жаждущих духовного единения людей, ценителей куль-
туры и хорового исполнения. Праздник удался на славу! В 
знак признания все участники фестиваля получили цветы, а 
руководители коллективов — благодарственные письма от 
Управления культуры, спорта и молодежной политики ГО За-
речный. Отец Николай НЕУСТРОЕВ, настоятель зареченс-
кого Прихода во имя Святого Николая Чудотворца, вручил 
каждому хору благословенные грамоты и иконы.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ЗНАЙ, ЧТО АНГЕЛЫ  
НЕ СПЯТ…
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26 МАЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НА БОГА НАДЕЙСЯ, А САМ НЕ ПЛОШАЙ
Согласно Словарю русского 

языка С. Ожегова предпринима-
тель — это капиталист, владелец 
предприятия, крупный деятель, 
предприимчивый и практичный 
человек. Люди, чувствующие в 
себе задатки коммерсанта, вы-
бирают разные способы зараба-
тывать деньги — любой труд по-
четен, но, согласитесь, большего 
уважения достойно полезное и 
конкретное дело, а не получение 
прибыли «из воздуха». Гораздо 
легче ради выгоды дорого про-
дать купленное подешевле, чем 
приложить свои силы, ум, спо-
собности к производству товара, 
в том числе самого насущного — 
продуктов питания. Работа на 
земле требует огромного терпе-
ния, ответственности и многих 
знаний: для того, чтобы стать 
сельхозтоваропроизводителем, 
нужен не то чтобы особенный 
талант, но этакая крепкая крес-
тьянская жилка.

Житель д. Гагарка Алексей 
БОЯРСКИХ о своих способностях 
не задумывается (ему просто не-
когда тратить на это время), как 

не задумывается и о том, какой 
вклад он вносит в (ни много ни 
мало) нашу продовольственную 
безопасность. Сельский предпри-
ниматель несколько последних 
лет занимается производством 
сельхозпродукции, из года в год 
наращивая поголовье домашнего 
скота. Только в 2013 году он по-
лучил и реализовал 27 т молока и  
почти 15 т мяса (свинины и говя-
дины) — для личного подсобного 
хозяйства это солидное достиже-
ние.

На его подворье 8 коров и бо-
лее 60 телят, взрослые быки, ло-
шади, свыше 90 свиней, 60 овец, 
куры, утята, ну и собаки и кошка, 
разумеется. Количество «посто-
яльцев» на семейной ферме ме-
няется — хозяин периодически 
закупает молодых бычков и поро-
сят на окрестных сельхозпредп-
риятиях. Зато неизменно одно — 
много работы, только успевай 
поворачиваться.

Немало заботы требует уход 
за животными, поддержание их 
здоровья и обеспечение рацио-
на. Комбикорм и сочные корма 

(силос) БОЯРСКИХ покупает, а 
сено заготавливает сам. есть для 
этого сельхозугодья, техника — 
в том числе трактор (вспашка с 
помощью железного коня ого-
родов соседям-дачникам явля-
ется хорошим подспорьем для 
бюджета предпринимателя, как, 
впрочем, и снабжение мест-
ных огородников натуральным 
органическим удобрением) и 
пресс-подборщик, позволяющий 
скатывать скошенную и высу-
шенную траву в удобные для 
перевозки и хранения рулоны. 
Кстати, это новое транспортное 
средство и оборудование к нему 
было куплено в прошлом году 
после получения господдержки 
в виде гранта в 700 тыс. рублей 
от Министерства АПК и продо-
вольствия Свердловской облас-
ти, покрывшего часть расходов 
на приобретение. Но в основном 
Алексей Васильевич рассчиты-
вает в бизнесе только на себя и 
на свою семью.

В целом БОЯРСКИХ мож-
но без преувеличения назвать 
успешным предпринимателем: 

хоть и нелегко приходится, но 
свои проблемы он привык ре-
шать самостоятельно. Не знаю, 
как насчет посаженных деревь-
ев, а дом Алексей Васильевич 
недавно построил, осталось те-
перь, пожалуй, дождаться рож-
дения наследника-сына (пока в 
семье подрастают 2 маленькие 
дочки). Хотя вполне возмож-

но, что у Алексея БОЯРСКИХ 
своя собственная, отличная от 
стандартных, «программа-ми-
нимум», ведь он сам себе хозя-
ин. его мечты, как и отношение 
к жизни, вполне реалистичны: 
одна из них — получить допол-
нительный земельный надел 
под покос.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Жителям многоквартирных домов (МКД) необходимо, во-
первых, провести общее собрание по вопросу выбора спосо-
ба формирования фонда капитального ремонта. Напомним, 
деньги на капремонт можно копить либо на специальном 
счете МКД, владельцем которого будет управляющее домом 
ТСЖ (ЖК, ЖСК) или, в зависимости от выбора собственни-
ков, региональный оператор — Региональный Фонд со-
действия капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области. Также 
обязательные взносы на капремонт (не менее 6,1 руб. с 1 
кв. м общей площади) можно будет перечислять в так на-
зываемый «общий котел» — на счет регионального опера-
тора, открытый в целях формирования фонда капитального 
ремонта.

Во-вторых, в случае принятия решения о формировании 
фонда капремонта на специальном счете, надо до 1 сентяб-
ря открыть такой счет в кредитной организации (перечень 
кредитных организаций есть на сайте Банка России).

В-третьих, нужно направить в Управление Государс-
твенной жилищной инспекции Свердловской области  
(г. екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет №239) уведом-
ление о выбранном способе формирования фонда капиталь-
ного ремонта с приложением копии протокола общего собра-
ния собственников и справки из банка об открытии счета.

Следует знать, что для принятия решений о способе фор-
мирования фонда капремонта вашего дома, о размере взно-
сов на капремонт (собственники при желании могут поднять 
планку величины обязательных сборов), об утверждении 
перечня обязательных работ и услуг по капремонту и т.д. 
требуется присутствие на общем собрании такого количес-
тва жителей МКД, которым принадлежит в общей сложности 

не менее 2/3 общей площади жилых и нежилых помещений. 
Так что в любом случае не стоит игнорировать объявления о 
дате и времени проведения общих собраний!

Важно обратить внимание и на следующее: ситуации 
«когда в товарищах согласья нет» будет разрешать му-
ниципалитет. Раз уж у собственников выходит «не дело, 
только мука», и срок для решения о выборе способа 
формирования фонда капремонта будет упущен, законо-
датель дает право органу местного самоуправления при-
нять соответствующий муниципальный правовой акт, со-
гласно которому средства, собранные с жителей домов, 
не определившихся со способом накопления, пойдут на 
счет регионального оператора (то есть в общий на всю 
Свердловскую область «котел»).

если жители дома до 1 сентября так и не примут ре-
шение о способе формирования средств на капитальный 
ремонт своего дома, то это не значит, что взносы на кап-
ремонт с них собирать не будут, — первые квитанции 
на оплату ЖКУ с новой строкой зареченцы получат уже  
в декабре.

Документы по этой теме, список подлежащих капремон-
ту в период с 2015 по 2017 годы домов и другая полезная 
информация размещена на сайтах Госжилинспекции и Ми-
нистерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, а 
также на официальном сайте городского округа Заречный 
gorod-zarechny.ru. На вопросы жителей готовы ответить и 
специалисты отдела ЖКХ Администрации ГО Заречный — 
звоните по телефону 8 (34377) 3-22-09.

О. КУЧИНСКАЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бащук Алевтиной Алексеевной (квалификационный аттестат 66-12-517, 
г. екатеринбург, ул. Студенческая, 51, оф.543, e-mail: kadastr-ural@mail.ru, 8 (343) 375-49-37) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков с КН 66:42:0000000:77 (обл. Сверд- 
ловская, г. Заречный); КН 66:42:0000000:78 (обл. Свердловская, г. Заречный). Заказчик кадаст-
ровых работ — ОАО «МРСК Урала», 620026, г. екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, телефон  
8 (343) 215-24-85. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3 23.06.2014 г. в 10.00 ч. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: г. екатеринбург, ул. Студенческая, 51, оф.543; г. Заречный,  
ул. Невского,3 (предварительно согласовать время по тел. 8 (343) 375-49-37). Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются до 11.06.2014 г. по адресу: г. Заречный,  
ул. Невского, 3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 66:42:0102005:13 (г. Заречный, садоводческое товарищество Спорт 
№13), 66:42:0501001:224 (г. Заречный, д. Курманка, ул. Толмачева), 66:42:0501001:85(г. Заречный,  
д. Курманка, ул. Толмачева, за д.83), 66:42:0501001:91 (г. Заречный, д. Курманка, ул. Толмачева, д. 85), 
66:42:0301001:54 (г. Заречный), 66:42:0301001:8 (г. Заречный).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОАО «АКВАТЕХ» ИНФОРМИРУЕТ
Заявки на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строи-

тельства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения в 2015 
году следует направлять в ОАО «Акватех» (620250, Свердловская область, г. Заречный,  
ул. Попова, 5) в письменной форме до 15 сентября 2014 года.

Подключение объектов, заявки на которые будут получены ОАО «Акватех» позднее 15 сен-
тября 2014 года, будет осуществляться лишь в следующем регулируемом периоде (в 2016 году).

С подробной информацией о подключении (технологическом присоединении) к центра-
лизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения можно ознакомиться на 
сайте компании аква-тех.рф в разделе «Новости».

Продается 
1-комнатная квартира 

По адресу:  
ул. курчатова 27/3.

все документы готовы.
 8-900-201-44-45

вакансии
 Заведующий аптекой
 Провизоры 
      и фармацевты
работа в г. Заречный.
возможна доставка 

сотрудников, компенсация 
доп. расходов  

(проезд, проживание).
Заработная плата высокая.
 8-922-12-93-968,  

8-922-135-88-87

АКТУАЛЬНО

ПРОБИЛ ЧАС!
29 апреля опубликована Региональная програм-
ма капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Свердловской области 
на 2015-2044 годы (Постановление областного 
Правительства от 22 апреля 2014 года №306-ПП). 
Это значит, что собственникам жилья пора оп-
ределиться и до 1 сентября принять решение о 
способе формирования фонда капитального ре-
монта своего дома. Времени на это остается не 
так уж много — 3 месяца с небольшим.
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ЭТО НАШ ГОРОД!

СДЕЛКА С КСЕНИЕЙ СОБЧАК

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

 Иван 
Романович 
ЧЕРЕДНЯК, 
рядовой.
Родился 14 янва-

ря 1920 года. В 18 
лет призвали слу-
жить в Украину, го-
род Белая церковь.

С сентября 1940 
по апрель 1941 года служил в 222 отде-
льном инженерном батальоне сапером. 
С апреля 1941 по май 1945 года служил 
в 238 отдельном инженерном батальоне 
также сапером.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В следующем году отмечается 70-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Прошла целая эпоха… Об одних фронтовиках сохранилось много вос-
поминаний, о других — лишь дата рождения и смерти. Впрочем, и эти безликие 
цифры представляют ценность для составления портрета поколения, одолев-
шего фашизм.

Мы продолжаем публиковать рассказы об участниках войны, размещенные 
на сайте гражданской акции «Бессмертный полк» moypolk.ru жителями Зареч-
ного.

С мая 1942 по май 1945 года участво-
вал в Великой Отечественной войне.

Сохранившиеся правительственные 
награды: медаль «За взятие Вены» и ме-
даль «За победу над Германией в ВОВ  
1941-1945 г.г.».

 Георгий 
Семёнович 
СЕРЕБРОВ, 
старший 
лейтенант.
Годы жизни: 

1915-1983.

 Пётр 
Иванович 
СОКОЛОВ, 
красноармеец.
Родился в Пензен-

ской губернии, где-то 
в районе Нижнего Ло-
мова. Дата рождения 
точно не известна — 
примерно 1896 год.

Призвался на служ- 
бу Белоярским районным военкоматом в 
1942 году. Погиб в 1942 году.

Другой информации нет...

 Иван 
Арсеньевич
БУСЛАЕВ, 
красноармеец.
Участник 2 войн. 

Призвался Пензен-
ским военкоматом. 
Летчик. Пропал без 
вести.

Сегодня молодое поколение не представ-
ляет своей жизни без компьютера: с помо-
щью него дети общаются, осваивают интер-
нет, учатся, играют. А ведь есть мальчишки 
и девчонки, для которых компьютер, даже 
самый простой, является давней и завет-
ной мечтой.

АКЦИЯ

ДАРИТЬ РАДОСТЬ —  
ПРОСТО!

«Дарить радость — просто!» — под таким названием компьютерный 
магазин «Девайс» совместно с Социально-реабилитационным центром 
для несовершеннолетних Белоярского района проводит благотворитель-
ную акцию по сбору компьютерной техники для детей-инвалидов и детей из 
малообеспеченных семей. «Часто наши покупатели, приобретая новые 
компьютеры, спрашивают, что делать со старой, ненужной техникой? 
И у нас родилась идея организовать акцию для нуждающихся детишек. 
Ведь этим ребятам так же хочется быть в гуще событий, развиваться, 
учиться компьютерной грамотности, играть. И мы с вами можем им в 
этом помочь», — призывают организаторы благотворительной акции.

Собранные компьютеры магазин при необходимости отремонтиру-
ет и настроит за свой счет, после чего направит в СРцН, откуда техни-
ка будет передана нуждающимся.

Пока конкретных сроков у акции нет. В любое время желающие 
могут принести ненужную, устаревшую или даже нерабочую технику 
(компьютер или ноутбук) в магазин «Девайс» по адресу: ул. Алещен-
кова, 15. Телефон для справок: 8 (34377) 3-91-61.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

По приезде в егоршино 
ребята традиционно пройдут 
медицинское обследование 
и будут ждать отправки — 
теперь уже в воинские под-
разделения. известно, что  
1 из наших земляков отпра-
вится служить в учебную 
часть, а 2 других — в части 
центрального подчинения, 
подведомственные Минис-
терству обороны РФ.

Вторая отправка призывников на сборный пункт состоялась 21 мая, 
вторая — в понедельник, третья — 26 мая. Всего же в этом месяце туда 
будут доставлены 28 новобранцев.

Напомним, с 1 апреля по 15 июля на военную службу призывают-
ся граждане 1987-96 годов рождения (молодые люди в возрасте от  
18 до 27 лет). Отделом военного комиссариата Свердловской области по  
г. Заречный и Белоярскому району планируется пополнить Вооружен-
ные Силы на 64 человека: 22 из Заречного, 40 — из Белоярского город-
ского округа и 2 — из Верхнего Дуброво.

М. ПАВЛОВА

«О том, что телеигра бу-
дет проводиться в Екатерин-
бурге, узнал из интернета 
— и сразу понял «Буду участ-
ником!», — рассказывает Дмит-
рий. — Приехал в понедельник, 
12 мая, в торговый центр, по-
дошел к мужчине из съемочной 
группы, спросил про возмож-
ность участия, но он сразу 
мне отказал, сказав, что все 
участники уже набраны. Я не 
стал отчаиваться и обратил-
ся к женщине — как оказалось, к 
кастинг-директору. Она, узнав, 
что мы желаем участвовать с 
маленькой дочкой, очень вооду-
шевилась и сказала, что такие 
игроки им нужны».

Суть проекта проста. Тот, кто 
участвует в «Сделке с Ксенией 
Собчак», ставит на кон свои по-
купки. В течение определенно-
го времени игроку необходимо 
ответить на видеовопросы (их 
количество определяется коли-
чеством покупок, которые готовы 
разыграть знатоки), записанные 
и присланные на телепередачу 
зрителями. если участник дает 
верный ответ, то получает ком-
пенсацию стоимости покупки. 
А если отвечает неправильно, 
то его покупка отправляется к 
автору вопроса, независимо от 
того, где тот проживает — хоть 
в Калининграде или Хабаровске. 
Говорят, в порыве азарта одна 
москвичка проиграла саратовс-
ким лисью шубу!

«Съемки были затяжными: 
пока настроили камеры, пока 
выстроили зрителей, научили 
их аплодировать в нужный мо-
мент…», — вспоминают заре-
ченцы. Дмитрию и Рамиле пред-
стояло ответить на 3 вопроса, на 
каждый из которых отводилось 
лишь 30 секунд. При этом кас-
тинг-директор попросила игроков 
рассуждать вслух, чтобы зрите-
лям было интересно. А вокруг 
еще столько видеокамер, публи-
ка, съемочная группа…

Вопросы были, скорее, на 
общую эрудицию, так что про-
фессиональные знания суп-
ругам пригодились едва ли 
(Дмитрий работает инженером 
на Белоярской АЭС, Рамиля 
занималась предпринимательс- 
кой деятельностью). Зрители 
спрашивали: «Какую птицу на-
зывают королевской или импе-
раторской?», «Сколько веток 
в екатеринбургском метро?» и  
(с каверзой) «Как будет слово 
«тапочки» в единственном чис-
ле?». Наши участники правиль-
но ответили на второй вопрос 
и согласно правилам получили 
деньги за поставленную на кон 
покупку. А вот с двумя другими 
приобретениями пришлось прос- 
титься — игра есть игра.

«Мы получили массу впечат-
лений от игры и общения с ве-
дущей, — признается Дмитрий. — 
Ксения Анатольевна очень ум-
ная, всегда знает, что сказать, 
что ответить. Она напроро-
чила моей доченьке Эмиличке 
стать известной телеведущей. 
Ну, что ж, дай Бог! А как прохо-
дила игра, можно будет увидеть 
по телевизору уже этой осенью 
на телеканале «Пятница».

Марина ПАВЛОВА

ПРИЗЫВ-2014

ПЕРВАЯ ОТПРАВКА
15 мая состоялась первая отправка зареченских призывников 
на областной сборный пункт в Егоршино. Ранним утром они при-
были в военкомат, получили военные билеты и, простившись с 
близкими, уехали из города ровно на 1 год.

Зареченцы Дмитрий и 
Рамиля БАБИНОВИЧ 
приняли участие в теле-
игре «Сделка с Ксенией  
Собчак». Запись програм-
мы с известной ведущей 
состоялась 12 мая в ека-
теринбургском торговом 
центре «КомсоМОЛЛ».

 Алексей 
Егорович 
ПРИЁМЫШЕВ,
старший 
сержант.
Ветеран вой-

ны с Финляндией 
1939-1940 годов. С 
22 июня 1941 — на 
фронтах Великой 
Отечественной.

Артиллерист-зенитчик. Участник обо-
роны Заполярья, освобождения Польши, 
взятия Вены.

Награды: Орден Отечественной Войны 
II степени, медали «За отвагу», «За обо-
рону Советского Заполярья», «За победу 
над Германией в ВОВ 1941-1945 г.г.», 
юбилейные медали.

После войны проработал многие годы 
в леспромхозе в качестве бригадира. За-
служенный работник лесной промышлен-
ности.
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Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь всегда 
готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью населения. В остальных случаях 
оперативные дежурные предоставляют справочную информацию или берут ситуацию под свой контроль.

Телефон еДДС: 8 (34377) 75-112.
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Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 174 
вызова.

Зарегистрировано 14 рождений 
и 4 смерти.

Зарегистрировано 8 ДТП. 
Пострадавших и погибших нет.

В сфере коммунального жизне-
обеспечения серьезных происшест- 
вий не отмечено.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» 
поступило 117 сообщений о нарушении общественного порядка.

12 мая на ул. Курчатова, 17 (у рынка) с крыши упал лист железа и повредил автомобиль.
В период с 12 по 13 мая из подъезда дома №29 по ул. Ленинградская пропал велосипед 

«Stels».
15 мая на ул. Трактовая в с. Мезенское неизвестный проник в дом и похитил имущество.
18 мая на ул. Ленинградская, 15 неизвестный разбил стекло и спустил 2 колеса на автомобиле «ВАЗ-2110».
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

28 МАЯ — ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
29 мая в 16.00 ч состоится очередное заседание Думы ГО Зареч-

ный. Приглашаются все желающие посмотреть прямую трансляцию 
заседания на официальном сайте городского округа www.gorod-
zarechny.ru.

За порядком следят на границе державы,
Пограничники вечно стоят на краю:
Им не нужно особой торжественной славы,
Они делают просто работу свою…

(автор неизвестен)

На границах от Карелии до Чукотки служи-
ли и служат наши защитники. Славится городс- 
кой округ Заречный династиями погранични-
ков, среди них — династии ШАРИПОВЫХ, 
ЛАНСКИХ, СЕДАЧЁВЫХ…

Не забывает и гордится город ветеранами 
погранслужбы. Одному из старейших — Тимо-
фею Егоровичу БЕЛОНОГОВУ, проживающе-
му в с. Мезенское, — исполнилось в этом году 
90 лет. По доброму обычаю Свердловская об-
ластная общественная организация ветеранов 
пограничной службы «Граница» Белоярского 
района совместно с Управлением социальной 

политики по г. Заречный навестили юбиляра 
в честь круглой даты и вручили ему поздра-
вительное письмо от Президента Российской 
Федерации, а также медаль «95 лет Погранич-
ным войскам».

Не изменяя традициям, каждый год в 
День пограничника часовые Родины раз-
ных поколений собираются, чтобы отметить 
свой праздник. В Заречном встреча состо-
ится 28 мая в 10.00 часов возле памятника 
пограничнику на ул. Комсомольская.

Э. РАХМАТУЛИНА

Декретом Совнаркома 28 мая 1918 года была учреждена Пограничная охрана РСФСР. 
Вот уже 96 лет эта дата отмечается в нашей стране как День пограничника. Защитники 
рубежей — особые люди, для них Родина начинается с самой ее границы, и перед 
ними стоит ответственная задача — не пропустить врага на свою территорию и смело 
отражать атаки противника.

ФОТОРЕПОРТАЖ

ПРАЗДНИК ДЛЯ МАЛЬЧИШЕК  
И ДЕВЧОНОК

1 июня — День защиты детей! В 13.30 ч маленьких заречен-
цев ждет игровая программа на площади перед Дворцом культу-
ры «Ровесник». В 14.00 ч — концертная программа в зрительном 
зале ДК.

Загородный дом начинается с участка!
участки Под иЖс в гагарке, курманке.

Электричество. гаЗ.
35 000 руб. За сотку.

 8-965-532-61-25, 8-902-253-19-9624 МАЯ —  
ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА

24 мая с 9.00 до 15.00 ч на площади перед ДК «Ровесник» 
проводится универсальная выставка-ярмарка «Сад и дача. Вес-
на-2014». Будут представлены в широком ассортименте семенной 
и посадочный материал, плодово-ягодные и декоративные кустар-
ники, удобрения, рассада плодовоовощных и цветочных культур, 
средства защиты растений, садовый инвентарь и инструменты, 
укрывной материал, почвогрунты, продукция сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ  
ПО СВЯЗЯМ СО СМИ

В Межмуниципальный отдел МВД России «Заречный» требуется рефе-
рент (специалист) по связям со СМИ. За дополнительной информацией об-
ращаться в отделение по работе с личным составом по адресу: г. Заречный, 
ул. Мира, 38, кабинет №223а (2 этаж).

Справки по телефону: 8 (34377) 7-23-33.

ПОМОжЕМ ДЕТЯМ!
Для помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Управление 

социальной политики и Комплексный центр социального обслуживания населения  
г. Заречный примут в дар автокресла.

Автокресла принимаются в отделениях Управления социальной политики —  
в г. Заречный на ул. Ленина, 12, в п. Белоярский на ул. Ленина, 261, а также в КцСОН 
на ул. Комсомольская, 3.

Справки по телефонам: 8 (34377) 7-11-70 (г. Заречный), 2-12-08 (п. Белоярский).
Не оставайтесь равнодушными!

НОВАЯ ВЫСТАВКА В ДХШ
Детская художественная школа г. Заречный приглашает всех желающих 

посетить выставку резьбы по дереву, подготовленную студентами и препо-
давателями Бобровского филиала Уральского колледжа строительства, архи-
тектуры и предпринимательства.

Выставка открыта до 28 мая по адресу: ул. Ленинградская, 15а.
Вход свободный.

КОНКУРС «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
ДЯДЯ СТЁПА»

В целях формирования положительного образа сотрудни-
ка полиции и повышения правосознания граждан среди жи-
телей Свердловской области проводится творческий конкурс 
поделок «Полицейский Дядя Стёпа», приуроченный ко Дню 
защиты детей.

На конкурс принимаются работы несовершеннолетних де-
тей и детских творческих коллективов, выполненные из любого 
материала, любой конструкции, отражающие внешний облик 
сотрудника российской полиции.

Работы необходимо представить до 26 мая в штаб Межму-
ниципального отдела МВД России «Заречный», кабинеты 
№312, №315.

Справки по телефону: 8 (34377) 7-11-07.
Штаб ММО МВД России «Заречный»

Городские соревнования начались в манеже 99 пожарной 
части. Там с самого утра собрались представители школ №1, 
№2, №3, №4 и №6 для того, чтобы преодолеть первый этап 
состязаний «Подъем по штурмовой лестнице в окно 2 эта-
жа». В младшей возрастной категории по лестнице-штурмов-
ке быстрей всех поднялся Валерий МАКАРОВ (школа №2), в 
средней группе — Алексей ТЕРЕХАНОВ (школа №2), в стар-
шей группе — Валерий БАДЬИН (школа №4).

Последующая борьба участников развернулась на стадио- 
не «Электрон», где школьников ожидали не менее сложные 
испытания: 100-метровая полоса препятствий и эстафета 
с тушением горючей жидкости. Среди младших участников 
лучший результат показал Артём ВАКУЛИН (школа №4), 
в средней возрастной категории — Алексей ТЕРЕХАНОВ 
(школа №2), в старшей возрастной категории — Валерий 
БАДЬИН (школа №4). На эстафете первой к финишу пришла 
команда школы №4, второе место у школы №1, третье место 
у школы №3.

По итогам городских соревнований победителем стала 
команда школы №1. Все ученики, занявшие призовые места, 
были награждены спортивными и туристическими подарка-
ми: скейтбордами, мячами, походными стульями и столами, 
палатками, а также ракетками для игры в бадминтон.

Во второй день, 21 мая, соревнования по пожарно-спа-
сательному спорту состоялись на областном уровне. В них 
приняли участие гости из Нижнего Тагила, екатеринбурга, 
Асбеста, ирбита, Лесного… Заречный представляла сборная 
команда лучших учеников. О результатах областных состяза-
ний мы расскажем в следующем номере нашей газеты.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ПОКОРИЛИ ВЫСОТУ, ПОТУШИЛИ ОГОНЬ!
В Заречном в память о пожарных-участниках ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 20 мая прошли сорев-
нования по пожарно-спасательному спорту среди учеников образовательных учреждений городского округа, 
а на следующий день, 21 мая, — среди школьных команд области. В этом году спортивное мероприятие стало 
юбилейным — оно состоялось уже в 20 раз.

«…ЧАСОВЫЕ РОДИНЫ СТОЯТ»


