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О самом главном — 
от первого лица

Куда пойти 
с детьми?

Флешмоб: «Бросай курить! 
Берись за книгу!»
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26 МАЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уральский завод тепловых насосов, работа-
ющий на территории г. Заречный, удостоен 
золотой медали XVIII Межрегиональной спе- 
циализированной выставки «Энергосбереже-
ние. Отопление. Вентиляция. Водоснабжение».

Выставка проходила с 20 по 22 мая в екатеринбургс- 
ком культурно-оздоровительном спортивном комплексе 
«Россия» и объединила около 100 участников от Моск-
вы до Тюмени и от Финляндии до Австрии. Экспоненты 
демонстрировали производимое ими оборудование, рас-
сказывали об используемых технологиях, личных дости-
жениях и ноу-хау.

Уральский завод тепловых насосов, появившийся в За-
речном год назад (весной 2013 года), представил на вы-
ставке 2 вида оборудования: вентиляционную систему с 
рекуператором на основе теплового насоса, обеспечиваю- 
щую до 90% возврата тепловой энергии, и серийный тепло-
вой насос для коттеджей площадью от 100 до 700 кв. м.

Несмотря на постоянный технический прогресс, кото-
рым отмечено современное производство, тема использо-
вания тепловых насосов нова даже для инженеров. Между 
тем, УЗТН уже имеет на этой ниве хороший задел — пред-
приятие выпускает тепловые насосы не только для жилых 
домов, но и для объектов бизнеса, ЖХК, промышленности, 
а также занимается изготовлением вспомогательного обо-
рудования.

«Золотая медаль на Межрегиональной выставке 
«Энергосбережение. Отопление. Вентиляция. Водоснаб-
жение» означает, что в каждой из этих номинаций мы 
получили признание, — поясняет генеральный директор 
УЗТН Юрий ВЕНГИН.  — Оборудование, подобное тому, 
что нами было представлено, пока мало используется в 
регионах. В основном оно производится на Западе и, как 
показывает практика, не так эффективно, как наше».

Марина ПАВЛОВА

НАШ ЗАВОД  
ПОЛУЧИЛ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ

Пролетели школьные годы, и прозвенел для выпускников Зареч-
ного прощальный звонок — праздник особенный, трогательный и 
волнующий. Праздник, свидетельствующий о начале нового пути.

23 и 24 мая еще одно поколение выпускников школы городского округа 
проводили во взрослую жизнь. В этом году последний звонок прозвенел 
для 280 девятиклассников и 153 выпускников 11 классов. Следуя давним 
школьным обычаям, в этот праздник ученики благодарили учителей за каж-
дый урок, за переданный багаж знаний, за любовь и понимание, а педагоги 
и родители, в свою очередь, давали школьникам напутствия и желали пе-
ред сдачей ЕГЭ и ОГЭ ни пуха ни пера.

По информации Управления образования ГО Заречный, основная вол-
на единого государственного экзамена у 11-классников началась 26 мая. В 
этот день ученики сдавали географию или литературу. Через 2 дня, 28 мая, 
прошел русский язык. Экзамен по второму обязательному предмету, мате-
матике, состоится 5 июня. У 9 классов ОГЭ по обязательным предметам 
пройдут 31 мая (математика) и 6 июня (русский язык).

После сдачи государственных экзаменов, 23 июня, юношей и девушек 
ожидает долгожданный выпускной вечер.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

Долгожданный подарок скоро 
получат пешеходы Заречного — осо-
бенно по сердцу он придется жите-
лям, чей маршрут постоянно пересе-
кает улицу Ленинградскую в районе 
павильона «Ромарк».

Между домами №23 и №25 по  
ул. Ленинградская на месте бывшего 
недостроя СПК «Арсенал-Строй» 
ведет строительство многофункцио-
нального делового здания (как пла-
нируется, на первом этаже размес-
тится магазин, а на втором — кафе и 
офисы). Объект скоро откроет двери 
для посетителей (ожидается, что это 
произойдет до конца лета), поэтому 
специалисты строительной компа-
нии уже озаботились обустройством 

прилегающей территории. В рамках 
благоустроительных работ заплани-
ровано не только озеленение и осна-
щение парковочными местами, в том 
числе для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения.

Что весьма значимо для жителей 
Заречного, напротив нового здания (как 
раз в том месте, где люди привыкли 
переходить дорогу) будет организован 
пешеходный переход — такие требо-
вания выдвинуло Отделение ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Заречный» при согласова-
нии организации дорожного движения 
на этом участке.

«Пешеходник» на ул. Ленинградс- 
кая будет построен с применением 

инновационных технологий и будет 
соответствовать недавно принятым 
ГОСТам. Там установят дорожные 
знаки нового образца (светодиод-
ные, на желто-зеленом фоне), а на 
проезжей части появятся «лежачие 
полицейские». Также вдоль фасада 
будущего магазина на нечетной сто-
роне улицы планируется устройство 
пешеходного тротуара с пандусами. 
В целях упорядочения движения пе-
шеходного потока по обеим сторонам 
ул. Ленинградская вдоль проезжей 
части будут установлены декора-
тивные ограждения. Таким образом, 
еще один участок Заречного станет 
не только более благоустроенным и 
живописным, но и безопасным.

Время летит незаметно: вот уже и лето начинается, а 
там, глядишь, не за горами и главное событие этого года 
— Карнавал. Пока город пребывает в ожидании чуда, 
люди, ответственные за то, чтобы посвященный 50-ле-
тию нашего градообразующего предприятия развлека-
тельный мегапроект удался на славу, начали подготови-
тельную работу.

Как рассказала нашей газете начальник Управления куль-
туры, спорта и молодежной политики Яна СКОРОБОГАТО-
ВА, уже прошло 2 заседания оргкомитета городского празд- 
ника. Утвержден план подготовки Карнавала. Разработан 
сценарный план, пишется сценарий Карнавала, продумыва-
ются детали. Состоялась и первая встреча с представите-
лями карнавальных команд — в следующий раз участников 
праздничного шествия будут ждать в малом зале ДК «Ровес-
ник» в 17.00 часов 11 июня.

Помимо работы над творческой составляющей праздни-
ка, предстоит немало потрудиться, чтобы привести в поря-

док и украсить город. Уже начата замена трибун на стадионе 
«Электрон», начинается и ремонт дорог — в первую очередь, 
тех, где пойдет карнавальная колонна. Начаты предвари-
тельные согласования проведения мероприятий с различны-
ми инстанциями (например, с МЧС и ГИБДД).

Юбилей Белоярской АЭС планируется отпраздновать с раз-
махом: сначала 12 июля на Площади Победы пройдет Детский 
карнавал, затем 15 июля там же развернется праздничная 
программа для ветеранов, а кульминацией станет Карнавал 19 
июля. Место встречи (как и маршрут движения карнавального 
шествия) остается привычным — стадион «Электрон», изме-
нится только в связи с реконструкцией бассейна место распо-
ложения зоны торговли (она сместится туда, где раньше было 
«Чертово колесо») и детской игровой зоны (будет на хоккейном 
корте). Так что готовимся всем миром отдыхать и веселиться на 
мероприятии года. Это будет настоящий фейерверк — как в пря-
мом, так и в переносном смысле этого слова!

Оксана КУЧИНСКАЯ

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
В городском округе Заречный осуществляют свою деятельность  

930 субъектов малого предпринимательства, которые вносят значитель-
ный вклад в развитие нашей экономики. Удельный вес работающих в 
сфере малого предпринимательства составляет около 36,3% от общей 
численности занятых в экономике ГО Заречный.

Мы всегда старались поддерживать малый и средний бизнес. Бу-
дем продолжать это делать по мере возможностей. В прошлом году 
был принят ряд решений для поддержки малого и среднего бизнеса.  
В частности, принято решение о предоставлении земельных участков 
для субъектов малого и среднего предпринимательства с использовани-
ем инструмента доверительного управления для целей развития малого 
и среднего предпринимательства в ГО Заречный. В мае состоялось за-
седание «круглого стола» по вопросам развития предпринимательства. 
В августе мы планируем организовать конференцию, также посвящен-
ную проблемам развития малого бизнеса. Все это делается для того, 
чтобы наладить взаимодействие между властью и бизнесом, ведь мы 
с вами прекрасно понимаем, какую важную роль он играет в развитии 
экономики. Возрастание этой роли является необходимым условием 
скорейшего перехода к зрелым рыночным отношениям.

Мы поздравляем с Днем российского предпринимательства актив-
ных, инициативных людей, которые смогли организовать и с успехом 
развить свое дело, занять свое место в экономике города, воплотить но-
вые идеи и проекты — это талант и вместе с тем огромный труд, который 
достоин уважения и поддержки.

Искренне желаем всем предпринимателям крепкого здоровья, се-
мейного и финансового благополучия. Пусть все ваши замыслы будут 
успешными, а бизнес — стабильным и процветающим!

В. ЛАНСКИХ, глава городского округа Заречный,
Е. ДОБРОДЕЙ, глава Администрации ГО Заречный

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

МЫ СКАЖЕМ ШКОЛЕ 
«ДО СВИДАНИЯ!»

ЭТО НАШ ГОРОД!

ПЕРВЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ

МЕСТО ВСТРЕЧИ — КАРНАВАЛ
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АКТУАЛЬНО

ГЛАВА ДЕРЖАЛ ОТВЕТ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫМОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В преддверии Дня защиты детей «МегаФон» совместно с благо-
творительным детским фондом «Мы вместе» и телекомпанией 
«Четвертый канал» (г. Екатеринбург) проводят традиционный 
благотворительный марафон по сбору денежных средств для  
тяжелобольных детей.

«Почти полтора года маленькая Настя НОСКОВА борется с тяжелым 
онкологическим заболеванием. Девочка уже перенесла 9 курсов химиотерапии. 
Раковая опухоль опасно расположена, она буквально обволакивает крупные со-
суды бедра и паховой области. Насте необходима операция, которую готовы 
провести немецкие доктора. Мы искренне надеемся, что совместными усилия- 
ми нам удастся помочь ребенку», — отметила руководитель детского благотво-
рительного фонда «Мы вместе» Инна ЯЛАМОВА.

«Мы верим и знаем, что людям небезразлична судьба детей, нуждающихся 
в медицинской помощи. Дети — это наше будущее, и в наших руках дать шанс 
на дальнейшую жизнь больным малышам. Об этом нужно помнить не только в 
День защиты детей — в любое время абоненты «МегаФона», отправив SMS-
сообщение, могут подарить надежду на спасение жизни ребенка», — сообщила 
директор по связям с общественностью Уральского филиала ОАО «МегаФон» 
Людмила СТОЛЯРОВА.

На оплату операции и лечения в немецкой клинике малышке необходим 
1,95 млн рублей. Чтобы помочь девочке, абоненты «МегаФона» могут от-
правлять SMS-сообщения с любым текстом на номер 000777. Стоимость 
одного сообщения — 44,99 рубля с НДС.

Подробная информация о состоянии Насти НОСКОВОй и отчеты о собран-
ных средствах — на сайте благотворительного детского фонда «Мы вместе» 
fond-vmeste.ru.

Напомним, «МегаФон» уже шестой год является постоянным партнером благотво-
рительного проекта «Вместе сможем всё». В 2009 году оператор предоставил специ-
альный номер спасения детских жизней 000777,  все поступающие на него средства 
перечисляются на лечение тяжелобольных детей в фонд «Мы вместе».

Возможность помочь есть у каждого из нас. Присоединяйтесь и оставьте 
свой след в истории добрых дел!

ВМЕСТЕ СМОЖЕМ ВСЁ!
АБОНЕНТЫ «МЕГАФОНА» 

МОГУТ СПАСТИ ДЕТСКУЮ ЖИЗНЬ

В МСЧ №32 
требуются

фельдшера 
на здравпункт 

БАЭС.
З/п 20 тыс. руб.
 3-19-30

1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Акватех».
2. Место нахождения общества: Свердловская область, г. Заречный, ул. Попова, 5.
3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, пос-
тавленным на голосование).

4. Дата проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2014 года.
5. Место проведения общего собрания акционеров: г. Заречный Свердловской области, 

ул. Невского, 3, 3 этаж, кабинет главы Администрации ГО Заречный.
6. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци-

онеров: 16.30 ч.
7. Время открытия общего собрания акционеров: 17.00 ч.
8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-

неров: 03 июня 2014 года.
9. Повестка дня общего собрания акционеров:
9.1. Утверждение годового отчета за 2013 год.
9.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год.
9.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по ре-

зультатам 2013 года.
9.4. Избрание членов Совета директоров Общества.
9.5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9.6. Утверждение аудитора Общества.
10.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению 

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адреса, по которым с ней мож-
но ознакомиться:

10.1. С 30 мая 2014 года по 20 июня 2014 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 ч в по-
мещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Заречный Свердловской области,  
ул. Попова, 5, 3 этаж, кабинет №2.

10.2. 20 июня 2014 года с 16.30 ч до закрытия годового общего собрания акционеров в 
месте проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Заречный Свердловс-
кой области, ул. Невского, 3, 3 этаж, кабинет главы Администрации ГО Заречный.

11.Копии документов, включенные в перечень информации, направляются по требова-
нию акционера в его адрес.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКВАТЕХ»

— Какие планы по организации 
в ТЮЗе мероприятий для жителей 
Заречного? После столь долгого 
периода строительства хотелось 
бы наиболее активной культурной 
программы.

— я кратко отвечу на этот воп-
рос, хотя программа развития ТЮЗа 
очень обширна. Это создание новых 
клубных формирований для молоде-
жи (инструментальных групп, клубов 
общения, молодежных организаций), 
формирующих активную гражданскую 
позицию, условия для патриотического 
воспитания подрастающего поколе-
ния. Развитие клубов по интересам 

21 мая глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ выступил с 
отчетом о своей деятельности за 2013 год. Это было внеоче-
редное заседание Думы, на которое через СМИ были пригла-
шены все жители городского округа. Собравшиеся в ТЮЗе 
могли напрямую задать мэру интересующие вопросы. Правда, 
вопросы эти зачастую выходили за рамки отчета — не всегда 
относились к деятельности главы и не всегда к 2013 году. Тем 
не менее, В. ЛАНСКИХ постарался ответить на все — даже те, 
которые были заданы с явной иронией.

Остановимся на основных вопросах, адресованных градо-
начальнику населением.

для населения пенсионного возраста. 
Организация стационарного детского и 
молодежного театрального коллектива 
любительского творчества. Улучшение 
качества предоставления услуги кино 
(ЗD, цифровой кинотеатр). При со-
трудничестве со Свердловским филь-
мофондом — проведение «Недели 
кино» различных стран, «Киномарафо-
нов выходного дня», «Дней актера» и 
«Дней режиссера» (по фильмографии). 
Проведение календарных и традицион-
ных праздников народной культуры для 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждений, Дней именинника, выпус-
кных балов. Оказание услуг населению 

по предоставлению помещения для 
проведения торжественных бракосоче-
таний, юбилеев, корпоративов, «Дней 
рождений с друзьями» (с праздничным 
обедом и показом любимого кино). Пла-
нов громадье!

— Знаю из СМИ, что в конце года 
будет закончена реконструкция пла-
вательного бассейна «Нептун» и нач- 
нется его эксплуатация. Кроме того 
(на уровне слухов), бассейн будет 
передан городу. Так ли это?

— Работы по реконструкции бассей-
на идут, насколько я знаю, по графику. 
Со стороны города назначен куратор за 
выполнением этих работ (тот же самый, 

что курировал строительство ТЮЗа) 
— начальник Управления культуры, 
спорта и молодежной политики яна 
Александровна СКОРОБОГАТОВА.

Разговоры по поводу передачи 
после реконструкции бассейна на го-
родской баланс, действительно, идут. 
Но прежде чем такое решение принять, 
будут взвешены все «за» и «против» 
и, конечно, оценены экономические 
составляющие — возможности города 
содержать такое серьезное спортивное 
сооружение. Если мы будем понимать, 
что это все в сфере наших возможнос-
тей, то не исключено, что такое реше-
ние будет принято.

— Очень медленно решается 
вопрос организации мест в детских 
садах, особенно для малышей до 3 
лет. В настоящее время появилось 
на БАЭС много молодых работни-
ков, образуются семьи. И если та-
кими темпами продолжат строиться 
детские дошкольные учреждения, 
напряженность и недовольство ро-
дителей будут только расти. Какие 
планы по ликвидации дефицита 
мест в детских садах?

— Знаете, я очень часто сталки-
ваюсь с этим вопросом, очень много 
гневных речей, особенно от молодых 
родителей, приходится слышать. Чест-
но скажу: ну не выпрыгнешь из штанов 
— не можешь ты сделать больше того, 
что есть. Если есть 100 мест, то 100 
мест — больше не удается. Поверьте, 
вот эта проблема для каждого родителя 
с местами в детских садах временная. 
Для нашего города счастье, что рожда-
ются детишки. Очень плохо, что мы не 
смогли своевременно подготовиться, и, 
к сожалению, появился дефицит мест в 
детских дошкольных учреждениях. Но 
со строительством 2 детских садов эту 
проблему в городе полностью снимем.

— В городских СМИ неоднократ-
но проскакивала информация о проб- 
лемах в электросетевом хозяйстве 
города. Мало того, что в связи со 
строительством домов и микрорайо-
нов без новых подстанций мощнос-
тей для подключения объектов к 
электричеству практически не оста-
ется, так до сих пор нет компании, 
которая бы отвечала за безопасную 
эксплуатацию электросетевого хо-
зяйства и его развитие в Заречном...

— Работа в этом направлении ве-
дется — и ведется на постоянной осно-
ве, практически в ежедневном режиме.

Не секрет, что в свое время элект- 
росетевое хозяйство, которое принадле-
жало Белоярской АЭС, Концерну «Рос- 
энергоатом», было разделено: движи-
мая часть имущества осталась за стан-
цией, недвижимая часть была передана 
городу. Сейчас нам данное решение 
приходится исправлять. Но теперь для 
того, чтобы соединить 2 хозяйства, 
необходимо городу вложить средства. 
Именно по этой причине на последнем 
заседании Думы было предложено 
провести корректировку бюджета, поу-
частвовать в торгах и выкупить движи-
мую часть электросетевого хозяйства, 
с тем чтобы создать единый комплекс, 
назначить муниципальное унитарное 
предприятие, которое бы оказывало 
услуги по передаче электроэнергии на-
селению, и нормально работать.

Решение не прошло. Вопрос еще 
будет подниматься на очередном за-
седании Думы 29 мая. Нам очень важ-
но, чтобы мы сохранили контроль над 
электросетевым хозяйством города. 
Поверьте, если в результате торгов 
придет болванчик со стороны, то для 
него электросетевое хозяйство будет 

рычагом управления Администрацией 
и способом достижения каких-то сию-
минутных задач и целей. Мы не имеем 
права этого допустить. Поэтому такое 
решение. Пусть оно не очень популяр-
ное, но надо его принимать.

Предполагается, что стоимость 
данного хозяйства будет для города 
несущественной. Более того, средства 
на его приобретение предусмотрены 
соглашением между Госкорпорацией 
«Росатом» и Правительством Сверд-
ловской области. Фактически на пер-
вом этапе мы должны будем внести 
корректировки в бюджет, чтобы чисто 
технически могли поучаствовать в кон-
курсе, но в дальнейшем эти деньги из 
бюджета потрачены не будут.

— Вопрос по МСЧ №32. На протя-
жении нескольких лет, чтобы попасть 
на прием к врачу, надо потратить 
много времени. Очереди практичес-
ки везде. Скажите, в связи с ростом 
численности населения планируется 
ли дополнительная поликлиника? 
Когда по срокам намечено ее строи-
тельство?

— Этот вопрос, пожалуй, самый 
тяжелый для нас, потому что не входит 
в полномочия органов местного само-
управления. Более того, если на других 
территориях оказанием медицинских 
услуг занимается Министерство здра-
воохранения Российской Федерации, 
в Свердловской области — областное 
Министерство здравоохранения, то на 
территории атомных городов эту функ- 
цию осуществляет Федеральное меди-
ко-биологическое агентство — феде-
ральная структура, на которую мы влия- 
ния оказать не можем: ни финансовой 
поддержки, ни рычагов управления.

Но я могу сказать, что фонд, кото-
рый мы создали, — Фонд поддержки 
развития атомных городов (туда вошли 
все главы атомных городов, все дирек-
тора атомных станций, руководство 
Концерна «Росэнергоатом») — вопрос 
этот рассматривает. Пакет документов 
уже дошел до Президента Российской 
Федерации, который ждет сейчас пред-
ложений по реформированию и модер-
низации системы здравоохранения на 
уровне ФМБА.

Что касается расширения поликли-
ники, то на средства Концерна «Росэнер-
гоатом» («атомный миллиард») ведется 
строительство 2 домов для медиков и 
еще запланировано строительство по-
мещения для врачебной практики.

— Правда ли, что после пуска чет-
вертого энергоблока БАЭС тарифы 
на тепло будут снижены?

— Сейчас существуют 2 источни-
ка теплоснабжения — это Белоярская 
АЭС и городская котельная. Фактически 
тарифы по городу на тепловую энергию 
в 4 раза различаются. Поэтому жители 
платят по смешанному тарифу, и у нас 
оплата ниже, чем в других муници-
пальных образованиях Свердловской 
области.

По сути, когда четвертый блок 
выйдет на свою проектную мощность, 
и город будет получать, помимо элект- 
рической энергии, еще и тепловую энер-
гию, надо будет пересматривать схему 
теплоснабжения. Конечно, баланс смес-
тится в сторону БАЭС, и тариф должен 
снизиться.

— Каковы перспективы строи-
тельства жилья после того, как будут 
сданы в эксплуатацию новые микро-
районы — второй и пятый? Будет ли 
что-то строиться дальше?

— Сейчас идет застройка пока толь-
ко первой части пятого микрорайона. К 
строительству второй очереди еще не 
приступили — там очень большие пло-
щади.

Второй микрорайон на данном эта-
пе остается в том виде, в каком есть. 
Перехода строительства через дорогу, 
по которой мы следовали от РУСа до 
поликлиники, не будет. Этот участок ос-
тается в качестве резерва для дальней-
шего жилищного строительства.

Под застройку у нас пойдут те 
земельные участки, на которых стоят 
вахтовые дома, после того как будет 
завершено переселение жителей.

Довольно активно ведется застрой-
ка на улице Лермонтова.

То, что я называл в докладе, — вы-
деление больших земельных участков, в 
том числе в Курманке 21 гектар, — тоже 
отведено под индивидуальное жилищ-
ное строительство.

— Насколько необходима точеч-
ная застройка города? Заречный 
теряет свое лицо! Например, между 
домами №33 и №35 по Курчатова 
собираются строить очередной такой 
дом. Специализированная организа-
ция сделала заключение, что по всем 
параметрам здесь нельзя строить 
многоэтажное здание, но окончатель-
ное решение до сих пор не принято…

— Как гражданин, как житель этого 
города я категорически против точечной 

застройки. Другое дело, что те недо-
строи, которые существуют, необходимо 
достроить, только их функциональное 
назначение должно соответствовать ар-
хитектурному ансамблю города и быть 
востребованным жителями города.

На заседании Градостроительного 
совета, которое я совсем недавно про-
водил с участием всех специалистов и 
представителей органов надзора, Ваш 
вопрос рассматривали. С перевесом в 
1 голос было принято решение вынести 
его на публичные слушания. Публичные 
слушания — это как раз то место, где 
каждый гражданин может высказать 
свое мнение по конкретному поводу, 
специалисты Администрации и застрой-
щики будут высказывать свою точку 
зрения. И вот в этом диспуте должна 
родиться некая истина, которая в даль-
нейшем побудит главного архитектора 
выдать разрешение на строительство 
либо не выдать.

я призываю граждан приходить 
на такие слушания. я стою на том, что 
местное самоуправление должно осу-
ществляться с учетом мнения каждого 
жителя городского округа. Иначе смысла 
нет: не ради Администрации же мы ра-
ботаем или еще чего-то. Поэтому мест- 
ное самоуправление, пока я занимаю 
это место, будет развиваться в данном 
направлении.

* * *
По окончании заседания требова-

лось дать оценку деятельности главы 
ГО Заречный за 2013 год. Из возможных 
вариантов решения — признать работу 
удовлетворительной или неудовлет-
ворительной — Дума проголосовала 
за первое. Ознакомиться с отчетом  
В. ЛАНСКИХ можно на городском 
сайте gorod-zarechny.ru в разделе  
«Новости». 

Подготовила 
Марина ПАВЛОВА
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ФОТОФАКТ

ПОДНЯЛИ ФЛАГ

НАШИ ДЕТИ

…И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
НЕ ПОКИНЕТ БОЛЬШЕ ВАС!

21 мая в «Заботе» принимали гостей: 
ребята из школы №7 подготовили для 
отдыхающих в комплексном центре 
небольшой концерт.

Смех и радость, как и любые позитивные 
эмоции, продлевают жизнь: когда в душе ца-
рит хорошее настроение, краски окружающе-
го мира делаются ярче, забываются хвори и 
невзгоды. Именно поэтому учащиеся 4 «д» 
класса вместе со своим классным руководи-
телем Галиной Викторовной СЕЛЕЗНЁВОЙ 
и руководителем театральной мастерской 
«Настроение» Наталией Ивановной ДУБ-
РОВСКОЙ подобрали для выступления сце-
нарий, в основу которого легли бессмертные, 
актуальные во все времена литературные 
произведения И. Крылова. Инсценировки по 
басням «Квартет», «Мартышка и очки», «Ле-
бедь, щука и рак» понравились отдыхающим 
в «Заботе» пенсионерам, ведь эти строки они 
и сами когда-то учили в школе и помнят до 
сих пор. С удовольствием прослушали ба-
бушки и дедушки и игру на фортепиано — для 
них выступили Ирина РОМАНОВА и Милана 

МИЩЕНЯ, а также песню «Мечта» в испол-
нении Алины КУАНБАЕВОЙ. Зрители не 
скупились на аплодисменты, а по окончании 
концерта очень благодарили юных артистов 
за подаренную радость.

Не зря гласит народная пословица: «Доб-
ро творить — себя веселить». Даже природа 
в день, когда дети выступали в «Заботе», не 
иначе как в знак одобрения к внимательному 
отношению школьников к старшему поколе-
нию, одарила теплом: когда ехали в комплекс- 
ный центр, было ненастно и ветрено, а вы-
шли по окончании выступления — настоящее 
лето! И настроение у всех было отличное.

Это уже не первая поездка учеников школы 
№7 в центр «Забота» — руководство учреж-
дения только приветствует такие творческие 
инициативы, ведь собственные возможности 
скрасить досуг отдыхающих пожилых людей 
не очень широки. Представители школы на-
деются на продолжение сотрудничества, да 
и сами дети готовы снова показать, чему их 
научили педагоги, — артистам, пусть и самым 
юным, обязательно нужны зрители.

Оксана КУЧИНСКАЯ

1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ЛЕТО НАЧИНАЕТСЯ С ПРАЗДНИКА

МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

ЗАРЕЧНЫЙ

Кукольный спектакль 
«Заяц, Лиса и Петух»

Театра-школы «Премьера» 
(г. Екатеринбург)

30 мая
10.00 ч ТЮЗ, зрительный зал

Игровая развлекательная программа 
(закрытие творческого сезона) 

для участников хора «Подснежники»
30 мая
15.00 ч ТЮЗ, малый зал

Игровая программа 
для детей и подростков

1 июня
13.30 ч Дворик ДК «Ровесник»

Концертная программа для детей 
и подростков

1 июня
14.00 ч

ДК «Ровесник»,
зрительный зал

Детский праздник, посвященный 
Международному дню защиты детей 1 июня

с 14.00 до 21.00 ч
Мини-стадион

им. В.П. Невского

Детская игровая программа 
«Кукольный театр»

1 июня
с 11.00 до 13.00 ч

Площадка перед Детской 
музыкальной школой

СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ (д. Курманка)

Выставка детского творчества 1 июня
с 12.00 до 15.00 ч

Дом досуга 
«Романтик»

Театрализованная конкурсная 
программа «Доброе лето»

1 июня
12.00 ч

Дом досуга 
«Романтик»

Открытие уличного тренажерно-
гимнастического комплекса, 
презентация, мастер-класс

1 июня
12.30 ч

Спортивная площадка 
Дома досуга «Романтик»

Спортивные соревнования:
-футбол;

-пулевая стрельба;
-легкая атлетика;

-подтягивание на перекладине

1 июня
12.50 ч

Спортивная площадка 
Дома досуга «Романтик»

Игровая площадка 
«я самый, самый….»

1 июня
12.50 ч

Спортивная площадка 
Дома досуга «Романтик»

Выставка пожарной техники 
с демонстрацией оборудования, 

викторина
1 июня
13.30 ч

Площадка перед Домом 
досуга «Романтик»

Подготовила О. КУЧИНСКАЯ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

НА ФРОНТ УХОДИЛИ ЦЕЛЫМИ СЕМЬЯМИ

 Андрей Тимофеевич 
     КОЛЬЦОВ, 
     младший сержант.
Командир отделения гвардии сержант Анд-

рей Тимофеевич КОЛьцОВ 1919 года рожде-
ния, уроженец с. Кугульта Шпаковского района 
Ставропольского края был призван в Красную 
Армию Махачкалинским городским военкома-
том в 1938 году. Службу проходил в Чите.

С первых дней войны был наводчиком орудия 
и находился на фронте. В 1944 году получил ос-
колочное ранение ног и 27 июля выбыл в госпи-
таль (должны были ампутировать обе ноги).

Пропал без вести.

С началом Великой Отечественной войны советский народ всей своей мощью поднялся за защиту страны. На 
фронт уходили целыми семьями, и каждый мечтал вернуться к родному порогу, обнять близких, заняться мирным 
трудом. Увы, не всем мечтам было суждено сбыться…

Мы продолжаем публиковать рассказы об участниках войны, размещенные на сайте гражданской акции «Бес-
смертный полк» moypolk.ru жителями Заречного.

 Иван 
      Тимофеевич 
      КОЛЬЦОВ, 
      старший сержант.
Командир отделения роты 

противотанковых ружей 49 
механизированной бригады 6 
гвардейского мехкорпуса стар-
ший сержант Иван Тимофеевич 
КОЛьцОВ 1916 года рождения, 
уроженец с. Кугульта Шпаковс-
кого района Ставропольского 
края был призван в Красную 
Армию Махачкалинским городским военкоматом в 1938 
году. Службу проходил в Чите.

С первых дней войны находился на передовой. Погиб 
15 января 1945 года. Захоронен в Польше на советском 
воинском кладбище в г. Кельцы (воеводство Кельцы, мо-
гила №50).

 Тимофей 
      Николаевич 
      КОЛЬЦОВ, 
      ефрейтор.
Годы жизни: 1895-

1969.
Вернулся с фронта 

в 1945 году, когда ему 
было уже 50 лет. Слу-
жил при аэродроме.

Вернулся конту-
женный и 25 лет стра-
дал эпилепсией.

В первый день лета во многих странах мира отмечается один из 
самых старых международных праздников, ведущий свою историю 
с 1925 года, — Международный день детей (нам он больше знаком 
как Международный день защиты детей).

Будьте всегда рядом со своими детьми, радуйтесь жизни вместе 
с ними, учите их всему, что знаете сами, и будьте счастливы вместе! 
День защиты детей — это еще один прекрасный повод развлечься 
всей семьей. Не упустите эту возможность, дорогие зареченцы!

Вот уже пятый год День пограничных войск прохо-
дит возле городского памятника пограничнику с со-
бакой, и в минувшую среду, 28 мая, здесь, как водит-
ся, собрались погранцы всех возрастов. церемония 
чествования людей, которые выполняли свой воинс-
кий долг на наземных, воздушных и морских рубежах 
нашей страны и которые не понаслышке знают, что 
есть такая профессия — Родину защищать, прошла 
в этот раз особенно торжественно. После традици-
онных приветствий и возложения к памятнику цветов 
на специально установленном к празднику флагшто-
ке впервые был поднят красно-сине-зеленый флаг 
— символ мощи и доблести Федеральной погранич-
ной службы России.

О. КУЧИНСКАЯ
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ  ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 19 ПО 25 МАЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь 
всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью населения. В осталь-
ных 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 185 
вызовов.

Зарегистрировано 5 рождений 
и 2 смерти.

Зарегистрировано 7 ДТП. 
Погибших нет, пострадал  
1 человек.

20 мая на ул. Курчатова 
возле дома №15 водитель 

автомобиля «Деу Матиз» 1954 г.р. при выезде 
с прилегающей территории не предоставила 
преимущество велосипедисту, движущемуся по 
главной дороге. В результате ДТП велосипедист 
1967 г.р. получил телесные повреждения.

В сфере коммунального жизне-
обеспечения 1 крупная авария.

22 мая из-за повреждения тру-
бопровода на перекрестке улиц Куз-
нецова-Алещенкова в центральной 
части города производилось отключение воды.  
В течение 2 дней специалисты ООО «Теплопере-
дача» устранили утечку.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» пос-
тупило 104 сообщения о нарушении общественного порядка.

24 мая в дневное время из квартиры на ул. Ленинградская, 21 пропал ноутбук «Lenovo».
25 мая в вечернее время на ул. Мира, 9 у несовершеннолетней М. пропал сотовый телефон.

25 мая неизвестный похитил 4000 рублей из строительного вагончика в д. Гагарка.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

СПОРТ

НОВОСТИ БЕЛОЯРСКОЙ АЭС

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» СРЕДИ АТОМЩИКОВ

ПАМЯТИ 
ПОЖАРНЫХ-ГЕРОЕВ ЧЕРНОБЫЛЯ

С 15 по 17 мая в Заречном проходил ежегодный 
турнир по интеллектуальным играм среди молодых 
работников атомной энергетики и промышленности. 
Турнир прошел в десятый раз. В нем приняли участие 
8 команд — Балаковской, Белоярской, Курской, Ленин-
градской, Ростовской, Смоленской атомных станций, 
команда центрального аппарата Концерна «Росэнер-
гоатом» и сборная головного института ВНИПИЭТ.

Открыл юбилейный турнир заместитель директора 
Белоярской АЭС Андрей КУЗНЕЦОВ. Он пожелал ко-
мандам сложных вопросов и только правильных от-
ветов.

50 человек в течение 3 дней соревновались в раз-
личных интеллектуальных поединках. В классическом 
«Что? Где? Когда?» было задано 60 вопросов, игра 
продолжалась более 4 часов. В «Брейн-ринге» ко-
манды сражались по принципу «каждый с каждым» и 
отыграли 42 боя.

Итоги «Что? Где? Когда?»: первое место — Курская 
АЭС, второе — Смоленская АЭС, третье — сборная 
ВНИПИЭТ.

Итоги «Брейн-ринга»: первое место — Курская АЭС, 
второе — ВНИПИЭТ, третье — Смоленская АЭС.

Таким образом, команда Курской АЭС стала абсо-
лютным чемпионом интеллектуальных игр, победив со-
перников с большим отрывом. В г. Курчатов отправился 
также приз лучшему игроку — титул получил работник 
химцеха Роман КУЗИКОВ.

В качестве юбилейного бонуса организаторы провели 
суперигру для команды-победителя — мини-вариант на-
стоящего телевизионного «Что? Где? Когда?» на призы 
Белоярской АЭС. Вопросы для этой игры сочиняли игро-
ки других команд турнира. Со счетом 6:5 куряне выигра-
ли у клуба атомных знатоков.

Ведущим турнира традиционно был президент мурманского 
интеллектуального клуба «Полярная сова» Максим КУКУШ-
КИН. Автором пакета вопросов —знаток Ольга ДЗЮБА.

«Мы в который раз убедились, что эрудиция атом-
щиков не ограничивается технической сферой, — гово-
рит Ольга, —  история, литература, кино —  знатоки 
отвечают на вопросы из любой сферы».

Управление информации 
и общественных связей БАЭС

Пасмурная погода не смогла по-
мешать проведению спортивного 
мероприятия, ведь настоящие по-
жарные должны уметь работать в 
любых условиях. Как и планирова-
лось, в 10 утра на стадионе «Элект-
рон» собрались школьники из Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила, Асбеста, 
Ирбита, Дегтярска, Заречного и не 
только. Наш город представляла 
сборная школ, и от других команд 
она отличалась тем, что в ней была 
единственная участница соревно-
ваний — ученица школы №4 Екате-
рина БАДЬИНА. Всего в пожарных 
состязаниях поборолись за побе-
ду 14 команд, которые были поделены на  
2 группы: «А» (куда вошли зареченцы) — го-
рода с наличием манежа для тренировок, и 
«Б» — без манежа.

Ребятам предстояло пройти несколько ис-
пытаний: преодолеть 100-метровую полосу с 
препятствиями в виде забора, бума и соедине-
ния пожарных рукавов, пробежать эстафету и 

СДАМ В АРЕНДу 
НЕжИлЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

ПО АДРЕСу: КуРЧАТОВА, 27, 
КОРПуС 1 (ЦОКОль), 
ОТ 10 ДО 400 КВ. М.
  8-34377-7-68-90

E-mail: vnv.zar@mail.ru

В среду, 21 мая, в Заречном прошли XX Областные соревнования по пожарно-спасатель-
ному спорту, посвященные памяти пожарных-участников ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС.

потушить огонь. Все этапы соревнований тре-
бовали от юных спасателей хорошей подготов-
ки, уверенности, смелости и быстрой реакции. 
Именно эти качества помогли сборной команде 
нашего города справиться с нелегкими задания- 
ми. Зареченцы в своей группе завоевали чет-
вертое место.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

НОВЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ 
СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ

В Комплексном центре социального обслуживания 
населения г. Заречный (центр семьи) работает школа 
«Современные родители». Приглашаем будущих мам 
и пап на бесплатные курсы подготовки к родам, кото-
рые включают в себя лекции-консультации, практичес-
кие занятия со специалистами.

Темы следующих занятий:
-«Поведение женщины в родах. Дыхание в родах. 

Немедикаментозные методы обезболивания в родах» 
(врач акушер-гинеколог Н.В. БРУСНИцЫНА);

-«Ежедневный уход за младенцем (практическое 
занятие)» (врач неонатолог З.З. ЮЛДАШЕВА).

Встреча состоится 4 июня в 18.00 ч по адресу:  
ул. Комсомольская, 3, 2 этаж.

Справки по телефону: 8 (34377) 7-29-83.

«ДАРИТЬ РАДОСТЬ —  
ПРОСТО!»

— под таким названием компьютерный магазин 
«Девайс» совместно с Социально-реабилитационным 
центром для несовершеннолетних Белоярского района 
проводит благотворительную акцию по сбору ком-
пьютерной техники для детей-инвалидов и детей из 
малообеспеченных семей.

Желающие принять участие в акции могут принести 
ненужную, устаревшую или даже нерабочую технику 
(компьютер или ноутбук) в магазин «Девайс» по адресу: 
ул. Алещенкова, 15. Собранные компьютеры магазин 
при необходимости отремонтирует и настроит за свой 
счет, после чего направит в СРцН, откуда техника бу-
дет передана нуждающимся.

Справки по телефону: 8 (34377) 3-91-61.

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МАЛОГО БИЗНЕСА

30 мая в 14.00 ч Межрайонная ИФНС России 
№29 по Свердловской области проводит бесплат-
ный семинар (с участием специалистов Управле-
ния Пенсионного фонда России в г. Заречный) по 
теме «Малый бизнес и налоги. О социальной от-
ветственности работодателей в вопросах отраже-
ния реальной оплаты труда. Новое в пенсионном 
законодательстве. Страховые взносы: уплата, 
отчетность. Отчетность через интернет, информа-
ционные услуги в электронном виде. Машиноори-
ентированные формы отчетности».

Место проведения семинара: г. Заречный,  
ДК «Ровесник», малый зал.

Справки по телефонам: 8 (34365) 9-36-16, 
(34377) 2-27-43.

А ВЫ ПРИМЕТЕ УЧАСТИЕ  
ВО ФЛЕШМОБЕ?

Филиал центральной городской библиотеки 
(ул. Кузнецова, 10) приглашает на флешмоб 31 
мая в 14.00 ч.

31 мая — Международный день отказа от куре-
ния. Для того чтобы снять стресс, не обязательно 
выкуривать сигарету — можно просто почитать. 
Ведь учеными доказано: 6 минут чтения снижают 
уровень стресса на 68%.

Итак, в установленное время удобно усажива-
емся на любую лавочку бульвара Алещенкова и в 
течение 6 минут читаем любую книгу. Книгу можно 
принести свою или взять в филиале центральной 
городской библиотеки на ул. Кузнецова, 10.

vk.com/event71718283 — все подробности ме-
роприятия здесь.

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ!
Для помощи детям, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации, Управление социальной политики 
и Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Заречный примут в дар автокресла.

Автокресла принимаются в отделениях Уп-
равления 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!

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ  
ПОСТУПАТЬ В ВОЕННЫЙ ВУЗ

Отдел военного комиссариата Свердловской 
области по г. Заречный и Белоярскому району уве-
домляет граждан, желающих поступать в высшие 
военно-учебные заведения в 2014 году, о том, что 
сроки приема заявлений продлены до 27 июня.

По всем вопросам обращаться в военкомат 
по адресу: ул. Октябрьская, 11, кабинет №12.

Справки по телефону: 8 (34377) 7-36-94.

10 ИЮНЯ — СЕМИНАР  
ПО КАПРЕМОНТАМ

10 июня с 12.00 до 16.00 ч Региональный Фонд 
содействия капительному ремонту общего имущест- 
ва в многоквартирных домах Cвердловской облас-
ти при поддержке и участии отделений региональ-
ных банков проводит информационный семинар 
на тему «Региональная система капитального 
ремонта в Свердловской области».

К участию приглашаются руководители и спе-
циалисты управляющих компаний, расчетных цент-
ров, ТСЖ, жилищных кооперативов, члены советов 
и собственники многоквартирных домов.

Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1 
(Дворец молодежи).

Участие в семинаре — бесплатное!

ПОПРАВКА
В газете «Пятница» от 22 мая с.г. в материале «…Часовые Родины стоят» допущена опечатка. 

Следует читать Тимофей Егорович БЕЛОНОСОВ. Редакция приносит свои извинения.

4 ИЮНЯ — КОНЦЕРТ  
ДУХОВОГО ОРКЕСТРА

4 июня в 17.00 ч — концерт духового оркестра 
«Имею честь служить во внутренних войсках!», пос-
вященный Дню России. Вход свободный.


