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Технологическая 
революция в АПК

Это доброе  
слово «Учитель»…

№ 39 от 3 октября 2013 г.

5 ОКТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ ЭКОНОМИКА

Есть много прекрасных созидательных профессий, но любая профессия на-
чинается с учителя, любой специалист сидел за школьной партой. Вы выбрали 
профессию, которая не знает перемен и выходных, требует огромного трудолюбия 
и бесконечного терпения. Вы проявляете творчество и инициативу, участвуете во 
многих конкурсах и проектах, используете в работе инновационные технологии. 
Ваш труд очень полезен, именно в ваших руках будущее города, области, всей 
страны.

Дорогие учителя, выражаем вам искреннюю признательность за высокий про-
фессионализм, верность призванию и любовь к ученикам, за талант и мудрость. 
Благодаря вашему педагогическому таланту юные зареченцы становятся мыс-
лителями и исследователями. Вы вкладываете много сил и в развитие личности 
детей, приучаете уважать старших, прививаете любовь к родному городу и своей 
Родине.

Желаем вам успешной и плодотворной работы, творческих успехов, созида-
тельного труда, послушных, любознательных и благодарных учеников, здоровья, 
оптимизма, надежды и семейного благополучия!

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

1 октября начался очередной призыв на военную службу. До конца 
года в армию будут призваны граждане 1995 года рождения и старших 
возрастов, потерявшие право на отсрочку (молодые люди 18-27 лет). 
Наряд на осенний призыв по ГО Заречный составляет 40 человек,  
у наших соседей — в Белоярском городском округе и ГО Верхнее  
Дуброво — 38 и 2 человека соответственно.

В минувший вторник в Заречном состоялось первое заседание призывной комиссии, 
на котором побывали 7 юношей призывного возраста. По результатам медицинского об-
следования лишь 2 из них признаны годными к военной службе без ограничений: один 
получил отсрочку на период службы в органах внутренних дел, другой — на время учебы 
в вузе. Четверо годны с незначительными ограничениями: 3 из них также предоставлены 
отсрочки для продолжения образования, а 1 отправится в армию уже в этот призыв. Один 
признан ограниченно годным к службе (по диагнозу дерматолога) — теперь он должен 
будет получить заключение Областной медкомиссии и, скорее всего, уже на сборном 
пункте в Егоршино, где пройдет дополнительное обследование.

По словам начальника Отдела военного комиссариата Свердловской области по  
г. Заречный и Белоярскому району полковника Виталия БАЗЫЛЕВИЧА, нынешняя при-
зывная кампания пройдет без особых изменений. Перемены обещает весенний призыв 
2014 года, но их озвучивать пока рано — еще не приняты соответствующие законода-
тельные акты.

В частности, если говорить об увеличении одногодичного срока службы (разговоры об 
этом ходят уже не первый год), то такие перемены в ближайшее время тоже не предви-
дятся, хотя чиновники не исключают данной возможности в будущем. Связано это с тем, 
что техника постоянно совершенствуется, и за 1 год не каждый новобранец может ее ос-
воить. Поэтому сейчас предъявляются очень большие требования к качеству призывного 
ресурса. Отмечается, что в последние 2 года значительно вырос процент призываемых 
с высшим образованием и тех, кто прошел школу ДОСААФ и у кого уже есть воинские 
специальности. К примеру, раньше, когда у призывника было водительское удостовере-
ние, в воинской части он проходил доподготовку и из него делали военного водителя. Со 
следующего года из Заречного будут отправлять юношей, уже подготовленных к вож-
дению военных автомобилей. Их обучением занялись в Спортивно-техническом клубе 
«Орион», который является представительством ДОСААФ России в г. Заречный.

«Что вам даст школа ДОСАФ? Как минимум 2 вещи. Первое: у вас появляется воз-
можность за счет государства (Министерства обороны) получить права категории 
«С», потом получить полубесплатно права категории «В» и так далее. Второе: все 
вы рано или поздно пойдете служить, и во всех родах войск нужны водители, есть ав-
томобильные войска. И к тем парням, которые пришли и уже умеют что-то делать, 
относятся по-другому, как к специалистам, — обратился к курсантам, пришедшим на 
оргсобрание 1 октября, представитель Военного комиссариата Свердловской области 
Сергей СУХОРУКОВ. — Кроме того, вы, откатав год, получаете стаж вождения и 
будете востребованы на любом производстве. Выгода очевидна».

В первом наборе на водителей категории «С» обучаются 22 человека — в основном 
это школьники и студенты ГО Заречный. Им предстоит пройти 240 часов теоретичес-
кой подготовки и 76 — практической. Отрабатывать навыки вождения курсанты будут 
на автомобиле «Урал-4320», грузовой машине повышенной проходимости. Начавшись 
3 октября, занятия завершатся в феврале. И ожидается, что зареченские военные води-
тели пополнят ряды Вооруженных Сил уже весной или будущей осенью, в то время как  
СТК «Орион» продолжит ковать кадры для воинских частей.

Марина ПАВЛОВА

Открыл заседание гла-
ва городского округа Ва-
силий ЛАНСКИХ: «Такие 
встречи у нас проводят-
ся на регулярной основе. 
Я сам возглавляю Совет 
по развитию предпри-
нимательства. Сегод-
няшняя наша встреча 
нацелена на то, чтобы 
добиться в нашей де-
ятельности максималь-
ных результатов».

На мероприятии, кото-
рое глава провел совмес-
тно с вице-президентом 
Уральской Торгово-про-
мышленной палаты Алек-
сандром МАКАРОВЫМ, 
было заслушано 5 докла-
дов о поддержке малого 
и среднего предпринима-
тельства.

На заседание Совета была приглашена Елена  
АРТЮХ, уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Свердловской области (на общественных 
началах). Особое внимание в своем докладе Елена 
Николаевна уделила 2 областным законам, работа-
ющим для бизнеса с 1 января этого года: «Первый 
закон — снижение налоговой ставки по упрощен-
ной системе налогообложения. Раньше у нас дейст- 
вовала ставка 5% для 25 видов деятельности и 10% для 
всех остальных. С 1 января 2013 года 5% действует для 
порядка 56-58 видов деятельности. А все, кто платили 
раньше 10%, с начала года платят 7%. Второй закон 
касается увеличения срока рассрочки при выкупе арен-
дуемого муниципального имущества. То есть тем пред-
принимателям, которые арендуют муниципальное иму-
щество, с 1 января рассрочка предоставляется не на 
5 лет, как это было раньше, а до пределов 7 лет». За-
кончила свое выступление Е. АРТЮХ пожеланием, чтобы 
муниципалитеты видели в предпринимателях реальных 
партнеров и полезных субъектов, которые отчасти фор-
мируют бюджет, создают рабочие места и тем самым — 
некую стабильность.

С докладом о государственной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства выступил замди-
ректора Свердловского областного Фонда поддержки ма-
лого предпринимательства Олег ТОМИН. Областной Фонд 
реализует 18 инструментов поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Наибольший интерес у 
предпринимателей вызывает финансовый инструмент, 
где большое внимание уделяется поддержке начинающих 
бизнесменов. Основные условия — предприятие должно 
действовать не менее 1 года, заявитель должен предо-
ставить бизнес-проект и при этом показать, что не менее 
15% от суммы субсидий (около 45 тыс. рублей) им уже 
потрачено на начало предпринимательской деятельнос-
ти. Один из самых популярных инструментов — субсидии 
на модернизацию производства (до 10 млн рублей). Он 

Уважаемые жители городского 
округа Заречный! В настоящее вре-
мя разрабатывается новая редакция 
Стратегии социально-экономическо-
го развития ГО Заречный на период 
до 2020 года. Хотелось бы в этой 
работе максимально использовать 

мнение всех жителей Заречного, по-
этому обращаюсь к вам с просьбой и 
предложением внести свои рекомен-
дации и пожелания в проект данного 
документа. Полагаю, что обозначать 
вектор развития нашего округа без 
таких рекомендаций от жителей, 

деловых кругов и представителей 
общественности мы не можем. Наде-
юсь на наше сотрудничество.

Пожелания принимаются до 10 ок-
тября 2013 года на электронную почту 
zarpress@mail.ru.

В. ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный

РАЗВИВАЙСЯ, БИЗНЕС,  
СРЕДНИЙ И МАЛЫЙ

В среду, 25 сентября, в Администрации ГО Заречный состоялось расширенное заседание Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе. Тема встречи — «Развитие 
предпринимательства в Заречном: проблемы и перспективы».

предназначен для тех предприятий, которые понесли за-
траты на приобретение оборудования для обновления 
производства. Нужно учитывать, что субсидируется не 
более 50%, и численность работников на предприятии 
должна быть более 30 человек. Следующий инструмент, 
который также приобрел большую популярность в этом 
году, — субсидии на первый взнос по лизингу. При 
численности работников предприятия менее 30 человек 
выплачивается до 3 млн рублей, более 30 человек — до 
10 млн рублей. Подробную информацию об инструментах 
поддержки можно найти на сайте Правительства Сверд-
ловской области и Свердловского областного Фонда.

О том, какие инструменты поддержки для предпри-
нимателей существуют в нашем городском округе, рас-
сказал генеральный директор ОАО «Фонд развития За-
речного «Технополиса» Евгений ЛОГУНЦЕВ: «Я хочу 
рассказать о 2 технологиях. Первая — вовлечение ма-
лого и среднего бизнеса в процесс инвестирования. О 
чем идет речь: есть муниципальная собственность, ее 
сдаем в аренду предпринимателю, и потом он инвести-
рует в эту собственность средства с формированием 
долевой собственности. У нас таких объектов сейчас 
в работе 6, и надеемся, что, по крайней мере, на 2 из 
них осенью начнется строительство (процесс реконст- 
рукции). Второе: не так давно возник вопрос о том, 
что предприниматели, подросшие в бизнес-инкубаторе, 
должны через 3 года выходить из него. Для того что-
бы выйти, им нужно место, а мест нет. Ну и появилась 
идея под названием «Муниципальный индустриальный 
парк». Эту идею недавно озвучили в областном Фонде, 
получили поддержку. Проект интересный и пойдет на 
помощь и поддержку предпринимательства».

В конце заседания его участники пришли к единому 
мнению о том, что муниципалитеты должны идти навстре-
чу предпринимательству, создавать благоприятные усло-
вия для его развития.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ,  
РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЁПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

ПРИЗЫВ-2013

БУДУЩИХ ПРИЗЫВНИКОВ  
НАУЧАТ ВОДИТЬ «УРАЛ»

ОБРАЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!
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ГОРОДСКОЕ ХОЗяйСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

О ПРИОРИТЕТНЫХ  
ОБЪЕКТАХ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНО

Все помещения новых жилых до-
мов №12 и №14 по ул. Лермонтова 
находятся в удовлетворительном 
состоянии. Такое заключение сде-
лала комиссия, которая 20 сентября 
здесь работала.

Напомню, что жилые дома на ул. Лер-
монтова построены по программе пересе-
ления из ветхого и аварийного жилья — 
туда заехали новоселы из бывших блоч-
ных домиков на ул. Дзержинского плюс не-
сколько семей из Муранитного. Нынешняя 
проверка комиссией была инициирована 
группой таких новоселов, которые посчита-
ли, что предоставляемое им новое жилье 
имеет множество серьезных недоделок и 
не может быть признано пригодным для 
проживания. Надо заметить, что Админист- 
рация города в диалоге с подрядчиком, ко-
торый вел строительство, достаточно жес-
тко поставила условия по устранению всех 
замечаний и недоделок, важнейшими из 
которых назывались плохая вентиляция, 
вода в подвалах и плесень в квартирах на 
первых этажах.

По мере устранения замечаний боль-
шинство жителей переехали в новые квар-
тиры и ныне вполне довольны такой сменой 
места жительства, тем более что жилье им 
предоставлено совершенно бесплатно и по 
благоустроенности оно гораздо более вы-
сокого качества, нежели их прежнее.

Между тем, некоторые семьи принци- 
пиально отказалась переселяться. Недо-
вольные граждане написали обращение 
сразу в несколько инстанций: в Федераль-
ную службу финансово-бюджетного надзо-
ра, Управление Генеральной прокуратуры 
РФ, Правительство РФ и в приемную Пре-
зидента. В своем коллективном письме они 
сообщили, что предлагаемое им жилье не 
соответствует техническим и санитарным 
нормам, и что федеральные денежные 
средства потрачены ненадлежащим обра-
зом.

«На сегодняшний день состояние новых 
домов катастрофическое, — говорится в 
письме, — в подвалах стоит вода (строи-
тели засыпали воду строительным мусо-
ром!!!), на полу под линолеумом сырость, 
стены квартир тоже сырые, на стенах 
образовался грибок, межкомнатные двери 
разбухли от влаги и не закрываются, во 
внешних стенах домов образуются тре-
щины, в окнах квартир отсутствует гид-
роизоляции, и они надлежащим образом 
не закреплены (уже был случай выпаде-
ния окна из оконного проема!!!), система 
отопления не работает, имеются и иные 
дефекты. Все говорит о том, что в дан-
ных домах проживать невозможно и даже 
опасно для жизни и здоровья».

В состав комиссии вошли специалис-
ты МКУ «ДЕЗ», отдела ЖКХ Администра-
ции ГО Заречный, а также представители 
надзорных органов: главный контролер-
ревизор Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора и старший помощник 
Белоярского межрайонного прокурора. В 
рамках работы комиссии были проверены 
документы по объектам, а затем проведен 
осмотр жилых домов. Квартиры для осмот-
ра выбирались произвольно — как нежи-
лые (из тех, куда отказываются заезжать 
недовольные жители), так и те, где уже 
люди заселились и живут. В процессе про-
верки члены комиссии активно общались с 
новоселами, выслушивали их обращения и 
жалобы.

В одной из квартир хозяева пожалова-
лись на то, что на потолке в побелке есть 
трещина (но все попытки ее увидеть были 
неудачными). Еще в одной квартире на 
первом этаже, по мнению хозяев, плохо 
тянет вентиляция (этот факт при проверке 
также не подтвердился). «Это были самые 
серьезные жалобы из того, что мы услы-
шали, — комментирует результаты работы 
комиссии и.о. директора МКУ «ДЕЗ» Екате-
рина ГАЛИХИНА. — Ну и все почти жало-
вались на повышенную влажность дома, 
хотя это сейчас объяснимо — дом еще 
только просушивается, и после вклю-
чения отопления этот процесс пошел 

ДОМА НА УЛИЦЕ ЛЕРМОНТОВА:  
ЧТО ПОКАЗАЛА ПРОВЕРКА?

Комментарий главы ГО Заречный Василия ЛАНСКИХ:
— Прежде всего я хотел бы подчеркнуть, что работа 

по устранению недостатков в домах велась планово, — 
это совершенно нормальный рабочий процесс при сда-
че новых объектов. Так что никакой необходимости со 
стороны жителей в подобных обращениях не было. Но 
некоторые из недовольных семей превратили весь про-
цесс переселения в скандал. И делалось это, по моему 
глубокому мнению, только для того, чтобы, пользуясь 
случаем, выбить для себя максимально лучшие усло-
вия. При этом скандал был использован прежде все-
го для того, чтобы активно вымазать в грязи местную 
власть, обвинить ее в какой-то нечистоплотности, в 
воровстве федеральных денег, в хамском отношении к 

жителям и так далее. Делалось это, на мой взгляд, вполне осознанно, чтобы создать 
выгодное для себя общественное мнение. И на этом фоне как раз очень показательно, 
что комиссия, в работе которой принимали участие в том числе и надзорные органы, 
не нашла подтверждения таким обвинениям.

Скажу больше. Несмотря на то, что федеральных денег на строительство этих до-
мов по программе переселения из аварийного и ветхого жилья было выделено по ми-
нимуму, квартиры по благоустроенности получились даже лучше, чем там, где другие 
жители покупают жилье за деньги. Судите сами: полная современная отделка, плас-
тиковые окна, полный комплект сантехники, современные входные и межкомнатные 
двери, все приборы учета коммунальных ресурсов и даже система пожаротушения, 
чего вообще нет ни в одном новом жилом доме. Ну разве что балконов нет, которые не 
предусмотрены проектом.

Понимаю, что даже в такой ситуации всегда найдутся те, кто хочет еще большего. 
Тем более что квартиры предоставляются бесплатно. Но программа по переселению 
из ветхого и аварийного жилья в принципе не предусматривает улучшения жилищных 
условий с точки зрения увеличения квадратных метров — это программа по пересе-
лению из того жилья, где уже жить нельзя, опасно. Если кто-то считает, что его права 
нарушены, может обратиться в суд, но он обязан переселиться.

Сегодня мы отправили уведомления отказникам о том, что они должны переехать, 
и в ближайшее время будем обращаться в прокуратуру о необходимости освобожде-
ния аварийных домов на Дзержинского. Тем более что сейчас никто не может отвечать 
за безопасность людей, которые продолжают там проживать...

быстрее. А так большинство жителей 
рады и даже счастливы, что переехали. 
Люди с нами общались очень приветливо, 
а в одной квартире даже звали обмывать 
новоселье».

Таким образом, практически ни один из 
фактов, которые упомянуты в обращении 
недовольных жителей, не подтвердился. В 
итоговом акте, которые подписали все чле-
ны комиссии, это было отмечено официаль- 
но. Впрочем, нельзя сказать, что жители 
пытались ввести кого-то в заблуждение, — 
на самом деле письмо было написано тог-
да, когда большая часть указанных в нем 
фактов действительно имела место. Прос-
то пока бумаги гуляли по инстанциям, стро-
ители планомерно устраняли недостатки. 
Возможно, специалисты примут решение о 
проведении дополнительной строительной 
экспертизы (такое требование также было 
у недовольных жителей), но пока решения 
о такой экспертизе нет.

Между тем, несколько недовольных 
семей и далее отказываются переез-
жать в новое жилье. Кто-то мотивирует 
свой отказ тем, что новое жилье меньше 
по площади, и уже подал в суд, а кто-то 
продолжает утверждать, что новые дома 
не соответствуют ни технологическим, ни 
санитарным нормам. Отказники упорно 

продолжают жить в своих старых домах 
на ул. Дзержинского, тем самым не давая 
местным властям снести это жилье, как 
того требует законодательство. В итоге, 
как уже сообщали местные СМИ, дальней-
шее участие Заречного в программах по 
переселению людей из ветхих и аварийных 
домов может быть поставлено под сомне-
ние в Правительстве области. По мнению 
специалистов, даже наличие иска в суд не 
может быть поводом к тому, чтобы отказы-
ваться от переселения: если суд признает 
правоту недовольных жителей, то им пре-
доставят другое жилье — то, которое будет 
соответствовать решению суда. Нынешняя 
же позиция абсолютно неконструктивна и 
подставляет весь город.

Ну а жильцы тех домов, которые распо-
ложены рядом с уже почти полностью пус-
тыми «вахтами» на ул. Дзержинского, уже 
начинают выказывать опасение, наблюдая, 
как эти развалины постепенно заполняются 
бомжами и крысами. Снести бы ветхое жи-
лье быстрее, да нет возможности, пока там 
живут те, кто отказывается переезжать.

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

Думы ГО Заречный

МСЧ №32, роддом, кабель. Такими словами 
начинается в последнее время не только заседание 
Кабинета главы ГО Заречный, но и Штаба по строи- 
тельству приоритетных объектов. Уже продол-
жительное время здание роддома находится без 
электроэнергии. Первый вариант выхода из сло-
жившейся ситуации — ремонт основного кабеля. На 
эту неделю запланированы работы по диагностике 
повреждений и определение стоимости ремонтных 
работ. Второй вариант — запуск резервного кабеля 
(быстрее и дешевле) и параллельное выполнение 
работ по восстановлению основного.

Детские сады. На заседании Штаба рассмотре-
ли и ход строительства дошкольных учреждений. 
Так, строительство детского сада в пятом микро-
районе находится на стадии подготовки бетона.  
А ДДУ №3 (садик рассчитан на 90 детей), что в 
старом поселке, планируется реконструировать. В 
бюджет 2014 года предполагается включить расхо-
ды на экспертизу и проектные работы.

Бывший медвытрезвитель. На сегодня этот 
объект требует повышенного внимания со стороны 
правоохранительных органов. В настоящее время 
закрыты все окна в здании, но они регулярно раз-
биваются. Напомним, что здесь в ближайшие не-
сколько месяцев разместится Многофункциональ-
ный центр для предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Пока учреждение готовится 
к ремонту, здание необходимо сохранить от ванда-
лов.

ЦКДС «Романтик». Полным ходом идут работы 
в «Романтике» — в наличии все необходимые ма-
териалы и оборудование. Близятся к завершению 
работы по отоплению, будет произведена замена 
кровли и сантехники.

Детская музыкальная школа. Летом было при-
нято решение провести работы по благоустройству 
территории возле ДМШ — установить ограждение 
(отделить пешеходную зону от проезжей части). Вы-
полнить запланированное предстоит в следующем 
году, средства на эти цели предполагается зало-
жить в бюджет 2014 года.

***
На заседании Штаба также обсудили ремонт 

дворовых проездов, установку контейнерных пло-
щадок (в настоящее время по 5 площадкам начат 
аукцион, еще 2 в процессе подготовки), отсутствие 
освещения на улицах города и сельской территории 
и другие.

ОБ УЛИЧНОМ 
 ОСВЕЩЕНИИ

Поскольку с приближением зимы свет-
лое время суток становится короче, вопросы 
уличного освещения приобретают все более  
актуальный характер. На состоявшемся 30 сен-
тября заседании Кабинета главы ГО Заречный 
данная тема стала одной из основных.

Администрация провела обследование всей 
территории городского округа, включая сельские 
населенные пункты. По результатам этого обсле-
дования обнаружено 59 проблемных по освещению 
участков в городской черте и 33 — на сельской 
территории. Глава округа Василий ЛАНСКИХ дал 
поручение до конца этой недели проанализировать 
весь представленный список и разработать план 
работ по устранению неисправностей, выделив в 
этом плане в первую очередь наиболее актуальные 
и приоритетные участки, где отсутствие освещения 
причиняет наибольшие неудобства.

К сожалению, основная проблема по восста-
новлению освещения — это отсутствие в должном 
объеме денег в бюджете, поэтому и сделана став-
ка именно на выстраивание приоритетов: сначала  
наиболее актуальные участки, потом все прочее.

На сегодня уже устранены неполадки в улич-
ном освещении на ул. Октябрьская (пешеходный 
переход в районе техникума и въезд на кольцевое 
движение), на участке улиц Парковая-Уральская, 
на ул. Строителей, в пер. Инженерный, возле дома 
№27 по ул. Уральская и в микрорайоне Муранитном 
(отсутствие здесь освещения могло стать причиной 
отмены рейсового маршрута между Заречным и 
Муранитным). Все вопросы по уличному освеще-
нию находятся на ежедневном контроле как у главы 
Администрации, так и у главы округа.

Полный список проблемных участков по улично-
му освещению на городской и сельской территориях 
можно скачать на официальном сайте ГО Заречный 
gorod-zarechny.ru в разделе «Новости».

Информационно-аналитический отдел 
Аппарата Думы ГО Заречный
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5 ОКТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Н аверное, ой как непросто 1 сентября 
в самый первый раз войти в класс и, 
посмотрев в чистые, серьезные и лю-

бопытные детские глаза, начать свой первый в 
жизни урок! Этот волнительный момент навсегда 
врезается в память: просто открываешь дверь, и 
вот уже нет пути назад, теперь ты — Учитель!

Ольга ЖДАНОВА провела свой самый пер-
вый урок в 1992 году — тогда, кстати, был не-
бывалый наплыв детей: в школе №3, куда она 
пришла сразу после института, в тот год было 
открыто сразу 10 первых классов. «Страшно не 
было, — вспоминает Ольга Ивановна. — Я ведь 
учительницей мечтала стать с тех пор, как 
сама в школу пошла, и в старших классах уроки 
вела в дни самоуправления, и практику проходи-
ла. Гораздо больше меня, совсем еще девчонку, 
пугала предстоящая встреча с родителями. И 
зря, как оказалось».

К своему кумиру, Л. ПАНЬКО, чей пример и побудил пойти в пединститут, молодая 
учительница первое время то и дело бегала консультироваться (Людмила Григорьевна 
работает в школе №2, в этом году, кстати, у нее тоже первый класс). Сейчас Ольга Ива-
новна и сама опытный педагог: нынче уже одна из ее первых учениц привела к ней дочку. 
Время летит незаметно.

У педагогов начальной образовательной ступени своя специфика работы. Поначалу 
они сами себе напоминают работников детсада — нянчатся с первоклашками, вытира-
ют им носы, помогают переодеться, перед уходом домой тщательно проверяют, все ли 
куртки-пальто застегнуты, все ли шапки надеты, не забыл ли кто чего. Даже ребятиш-
ки нет-нет, да оговорятся, назовут свою учительницу воспитательницей. Это потом они 
втянутся в школьный ритм жизни, станут более самостоятельными, а сначала их нужно 
учить правильно сидеть, слушать, не отвлекаясь, держать ручку, соблюдать дисциплину. 
У нынешних «новеньких» такие азы уже позади — вот уже в расписании не по 3, а по 4 
урока, а скоро будет и 6... Первоклассники ждут каждый новый день с восторженным 
любопытством — все им внове, все интересно. целых 4 года заботиться о них и учить 
будет любимая Ольга Ивановна.

С теплотой отзывается Ольга ЖДАНОВА не только о своих учениках, но и о родителях, 
с которыми доводилось работать. По ее словам, всегда отношения с ними складывают- 
ся прекрасные. Предыдущий выпуск Ольги Ивановны жил активной внеклассной жизнью: 
поездки в театры и музеи, походы, экскурсии, праздники — все это не могло состоять-
ся без поддержки мам и пап. Еще одна незабываемая страница общей биографии — 
«Театральная весна»: по традиции ребята принимают участие в школьных постановках. 
Много лет длится дружба и с городской библиотекой. Уж что-что, а скучать точно не при-
ходится ни детям, ни родителям, ни самой учительнице.

«Ж изнь украшается двумя вещами: изучением матема-
тики и ее преподаванием», — с таких слов старается 
начинать свои уроки Татьяна ЧУПРИЯНОВА, учитель 

математики вечерней (сменной) школы. Уже 33 года Татьяна Михайловна 
работает в сфере образования, 25 из них — в Заречном. Она считает, что 
настоящий учитель должен любить свой предмет и детей, быть одновре-
менно строгим и добрым, уметь понимать.

Т. ЧУПРИЯНОВА родом из Артёмовска, окончила математический 
факультет в Пермском государственном педагогическом институте. 
В Заречный Татьяна вместе с семьей переехала в 1998 году и сразу 
стала работать в Белоярском профессиональном училище, также по 
совместительству вела уроки в вечерней школе. Сейчас, последние 5 
лет, школа — ее основная работа.

Мечта стать учителем у Татьяны Михайловны появилась в раннем 
детстве: «Я все время играла с куклами в школу, делала им маленькие 
тетрадки. У меня не было красной пасты, поэтому я разводила во-
дой красный карандаш и ставила оценки. Вот так сильно я хотела 
быть учителем, но долго не могла решить, каким именно. И в итоге 
поступила на математику». У вечерней школы есть одна специфика 
— ученикам здесь может быть от 17 до 35 лет (и даже больше). Поэтому, признается учитель математики, порой бывает 
очень трудно, ведь всегда нужно учитывать при подготовке к уроку разновозрастность школьников: чтобы взрослые не 
стеснялись молодых и молодые не робели перед старшими, чтобы программа была усвоена каждым. Для этого Татьяна 
Михайловна проводит различные внеклассные мероприятия, открытые уроки, работает над культурой вычислительных 
навыков (устный счет, разминки) и, самое главное, старается объяснять материал на жизненных примерах.

Главная цель работы Татьяны ЧУПРИЯНОВОЙ — раскрыть учеников, поселить в них уверенность, помочь им понять 
предмет и получить аттестат: «Я, конечно, понимаю, что мой предмет входит в разряд самых трудных, что ученикам 
тоже тяжело. Поэтому стараюсь уроки проводить так, чтобы им было интересно, говорю, что математика — жизнь, 
показываю это на примерах повседневности. Если они это будут представлять, то все будет получаться!».

Многим зареченцам посчастливилось стать учениками Татьяны Михайловны. Они очень благодарны ей за терпение, 
понимание и труд, часто навещают своего учителя математики и даже пишут письма из армии. А ведь любовь и уваже-
ние школьников — самая главная ценность для преподавателя, ради чего хочется отдаваться профессии сполна.

Т е, кому довелось учиться у Л. ШУЛЕПОВОЙ, благодарны своему лю-
бимому педагогу за многое — за увлекательные уроки, за неизменную 
атмосферу взаимного уважения и доверия в классе, за помощь и мудрые 

советы по любому случаю. Особое спасибо Людмиле Ивановне часто говорят и 
за то, что научила своих учеников излагать мысли и чувства ясно и свободно, не 
ограничиваясь шаблонными фразами, а используя по максимуму все богатство 
родной речи.

Людмила ШУЛЕПОВА — учитель истории и обществознания с большим ста-
жем, первые ее ученики уже отпраздновали 30-летие выпуска. Вот уже 13-й год, 
как местом ее работы стала школа №1 г. Заречный, до этого Людмила Ивановна 
преподавала в школе №4, а еще раньше учительствовала в Кировской облас-
ти. Сколько мальчишек и девчонок прошли за все время через ее руки, сколько  
детских душ ей довелось понять, сколько умов удалось увлечь своими предме-
тами! С каждым из них взаимоотношения строились и строятся на доверии, ибо 
умение доверять друг другу ШУЛЕПОВА ценит превыше всего.

Всем своим ученикам Людмила Ивановна дает «установку на добро»: остав-
ляйте после себя след, будьте такими, чтобы вас запомнили, чтоб жалели, что 
вы уже выросли и покидаете школу. Классы, у которых Л. ШУЛЕПОВА руководи-
тель, всегда отличает доброжелательность, другие педагоги с удовольствием с 
ними работают, а сами ребята не боятся быть «впереди планеты всей» — актив-
но участвуют в школьной жизни.

Людмила Ивановна опытный наставник — строгий (без этого на уроках никак), 
но относящийся к детям со всем уважением. Самостоятельность и лидерские ка-
чества она старается прививать своим ученикам с детства. Начиная с 5 класса, 

ее подопечные активно включаются в систему школьного самоуправления, вы-
бирают сферы приложения своих талантов и соответствующие должности. А воз-
можность поупражняться в ораторском искусстве у детей школы №1 выпадает 
почти каждый урок истории или обществознания, которые ведет Л. ШУЛЕПОВА. 
Методика ее преподавания включает и групповую, и парную работу учеников. 
Дети могут участвовать в дискуссии, разыгрывать житейские ситуации, прини-
мать друг у друга зачеты и даже самостоятельно вести урок для своих одноклас-
сников. Чего стоит один только «суд присяжных» во время открытого урока с 
участием учителей и родителей!

Полученные в школе знания и навыки затем неизменно пригождаются во 
взрослой жизни, а это для Людмилы Ивановны — самый главный результат ее 
работы. Некоторые выпускники, которых она учила, выбрали для себя стезю, о 
которой когда-то мечтала сама ШУЛЕПОВА, и поступили на юридические фа-
культеты вузов — это для нее приятно вдвойне. Вообще для Л. ШУЛЕПОВОЙ не 
так уж важна будущая профессия ее учеников. Гораздо важнее, какими людьми 
они станут, — это она тоже не устает им объяснять.

Особое место в сердце Людмилы Ивановны занимают, конечно, те ребя-
та, с которым пришлось расстаться совсем недавно и все, для кого она была 
классным руководителем (и временами второй мамой). Со многими Людмила 
ШУЛЕПОВА продолжает и сегодня быть на связи: ей звонят, забегают в школу, 
рассказывают о жизни, об успехах и семье, приглашают на встречи одноклассни-
ков. Наверное, в этом и заключается счастье любого учителя — быть любимыми 
своими учениками долгие годы, жить с ними одной жизнью и знать, что все, чему 
ты их научил, помогло им достичь мечты.

Оксана КУЧИНСКАЯ,
Эльвира РАХМАТУЛИНА

Учитель — самая трудная, самая нужная и 
самая благородная профессия на свете, и 
каждый ее представитель заслуживает бла-
годарности и преклонения. В преддверии 
профессионального праздника мы по тра-
диции рассказываем о педагогах из разных 
школ Заречного.

КТО ВЕДЁТ ПО ДОРОГЕ ЗНАНИЙ

НА ПРАВАх РЕКЛАМЫ

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) выполняются кадастровые работы в отношении земельных 

участков с КН 66:42:0000000:77 
(г. Заречный); КН 66:42:0000000:78 (г. Заречный). Заказчик кадастровых работ – ОАО «МРСК Урала», 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка 140, телефон: 8(343)215-24-85. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу:   г. Заречный, ул. Невского, 3  04.11.2013 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 возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются до 21.10.2013 г. по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 
3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ на территории Свердловской области: 66:42:0701004:161 (г. Заречный, с. Мезенское, ул. Трактовая); 66:42:0701003:4 (г. Заречный, с. Мезенское, 
ул. Главная, д. 174а); 66:42:0701003:270 (г. Заречный, с. Мезенское, ул. Главная, д. 174); 66:42:0701003:148 (г. Заречный, с. Мезенское, ул. Трактовая, д. 40);66:42:0701003:236 (г. Заречный, с. Мезенское, ул. Трактовая, д. 38); 66:42:0701003:147 (г. Заречный,  
с. Мезенское, ул. Трактовая, д. 36); 66:42:0701003:146 (г. Заречный, с. Мезенское, ул. Трактовая, д. 30); 66:42:0701003:161 (г.Заречный, с. Мезенское, ул. Строителей, д. 24); 66:42:0701003:164 (г. Заречный, с. Мезенское, ул. Строителей, д. 23а); 66:42:0701003:165 
(г. Заречный, с. Мезенское, ул. Строителей, в 15 метрах на север от д. 23); 66:42:0701003:399 (г. Заречный, с. Мезенское, ул. Строителей, западнее д. 23); 66:42:0701003:168 (г. Заречный, с. Мезенское, ул. Трактовая, д. 18); 66:42:0701003:171(г. Заречный, 
с. Мезенское, ул. Трактовая, за д. 18); 66:42:0701003:261 (г. Заречный, с. Мезенское, ул. Главная, западнее д. 125); 66:42:0701003:263 (г. Заречный, с. Мезенское, ул. Главная, западнее д. 125); 66:42:0701003:374 (г.Заречный, с. Мезенское); 66:42:0701003:1  
(г. Заречный, с. Мезенское, ул.Главная,  за д. 88); 66:42:0201012:6 (г. Заречный, пос. Cтуденческий); 66:42:0401008:102 (г. Заречный, д. Боярка, поле животноводов); 66:42:0401001:174 (г. Заречный, д. Боярка, ул. 8 Марта, д. 82); 66:42:0401001:175 (г. Зареч-
ный, д. Боярка, ул. Пятилетки, д. 8); 66:42:401001:278 (г. Заречный, д. Боярка, ул. 8 Марта, д. 76); 66:42:0401001:192 (г. Заречный, д. Боярка, ул. 8 Марта,  за д. 74); 66:42:0401001:171(г. Заречный, д. Боярка, ул. 8 Марта, д.74); 66:42:0401001:165 (г.Заречный, 
д.Боярка, ул. Боярская, д. 1); 66:42:0401001:71 (г.Заречный, д.Боярка, ул. Солнечная, д. 4); 66:42:0401001:56 (г.Заречный, д. Боярка, ул. Солнечная, д. 5); 66:42:0401001:72 (г. Заречный, д. Боярка, ул. Горная, д. 6); 66:42:0401001:64 (г. Заречный, д. Боярка, 
ул. Солнечная, д. 13); 66:42:0401001:125 (г. Заречный, д. Боярка, ул. Боярская, д. 21); 66:42:0401001:9 (г. Заречный,  д. Боярка, ул. Уральская, д. 16); 66:42:0401001:7 (г. Заречный,  д. Боярка, ул. Уральская, д. 17); 66:42:0401001:74 (г. Заречный, д. Боярка,  
ул. Дачная, д. 27а); 66:42:0401008:14 (г. Заречный,  д. Боярка, ул. Дачная, за д. 32а); 66:42:0401008:6 (г. Заречный,  д. Боярка, ул. Дачная, д. 36); 66:42:0401001:64 (г. Заречный,  д. Боярка, ул. Солнечная, д. 13); 66:42:0401008:183  (г. Заречный, д. Боярка,  
ул. 8 Марта, д. 53); 66:42:0701004:193 (г. Заречный, с. Мезенское, ул. Изумрудная, д. 39); 66:42:0701004:198 (г. Заречный, с. Мезенское, ул. Изумрудная, д. 44); 66:42:0701004:199 (г. Заречный, с. Мезенское, ул. Изумрудная, д. 45); 66:42:0701004:204 (г. Заречный, 
с. Мезенское, ул. Изумрудная, д. 58); 66:42:0701004:112 (г. Заречный, с. Мезенское, ул. Нагорная, д. 26а); 66:42:0701004:212 (г. Заречный, с. Мезенское, ул. Нагорная, д. 25а); 66:42:0501001:3 (г. Заречный, д. Курманка, ул. Толмачева, д. 5); 66:42:0501001:239 
(г. Заречный, д. Курманка, ул. Толмачева, за д. 9); 66:42:0501001:214 (г. Заречный, д. Курманка, ул. Толмачева, д. 13); 66:42:0501001:203 (г. Заречный, д. Курманка, ул. Толмачева, в 60 метрах на запад от д. 21); 66:42:0501001:2 (г. Заречный, д. Курманка,  
ул. Толмачева, д. 27); 66:42:0501001:167 (г. Заречный, д. Курманка, ул. Толмачева, д. 31/1); 66:42:0501001:170 (г. Заречный, д. Курманка, ул. Толмачева, д. 35/2); 66:42:0501001:162 (г. Заречный, д. Курманка, ул. Толмачева, д. 39); 66:42:0501001:331 (г. Зареч-
ный, д. Курманка, ул. Толмачева, за д. 43); 66:42:0501001:171 (г. Заречный, д. Курманка, ул. Вайнера, д. 3/1); 66:42:0501001:157 ( г. Заречный,  д. Курманка, ул. Вайнера, д. 3); 66:42:0501001:132 (г. Заречный, д. Курманка, ул. Вайнера, д. 2); 66:42:0501001:145 
(г. Заречный, д. Курманка, ул. Толмачева, д. 49а); 66:42:0501001:147 (г. Заречный, д. Курманка, ул. Толмачева, д. 51); 66:42:0501001:43 (г. Заречный, д. Курманка, ул. Толмачева, д. 84); 66:42:0601001:58 (г. Заречный, д. Гагарка, ул. Карла Маркса, д. 25а); 
66:42:0601001:41 (г. Заречный, д. Гагарка, ул. Карла Маркса д. 27); 66:42:0601002:35 (г. Заречный, д. Гагарка, ул. Механизаторов, д. 4); 66:42:0601002:231 (г. Заречный, д. Гагарка, ул. Ленина, д. 22); 66:42:0601002:229 (г. Заречный, д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
д. 1); 66:42:0601001:357 (г. Заречный, д. Гагарка, ул. Ленина, д. 21); 66:42:0601001:300 (г. Заречный, д. Гагарка, ул. Титова, западнее д. 2); 66:42:0601002:154 (г. Заречный, д. Гагарка, ул. Клубная); 66:42:0701002:82  (г. Заречный, с. Мезенское, ул. Трактовая,  
д. 91); 66:42:0701002:97 (г. Заречный, с. Мезенское, пер. Светлый, д. 7); 66:42:0102001:9 (г. Заречный, СТ Спутник-филиал, № 10); 66:42:0102004:456 (г. Заречный, снт Восход); 66:42:0102004:443 (г. Заречный, ПК СТ Восход линия 8, № 20); 66:42:0102004:323  
(г. Заречный,  ПК СТ Восход линия 6, № 4а); 66:42:0102004:264 (г. Заречный, ПК СТ Восход линия 6, № 6); 66:42:0102004:263 (г. Заречный, ПК СТ Восход линия 6, № 6); 66:42:0102004:456 (г. Заречный, снт  Восход); 66:42:0102004:334 (г. Заречный, ПК СТ 
Восход линия 7, № 2); 66:42:0102005:85 (г. Заречный, СТ Спорт); 66:42:0102006:386 (г. Заречный,  ПК СТ Электрон сектор 5, № 89); 66:42:0102006:318 (г. Заречный,  ПК СТ Электрон сектор 5, № 76); 66:42:0102006:337 (г. Заречный, ПК СТ Электрон сектор 5,  
№ 97); 66:42:0102006:211 (г.Заречный,  ПКСТ Электрон сектор 4, № 8); 66:42:0102006:207 (г. Заречный, ПК СТ Электрон сектор 4, № 4); 66:42:0102006:176 (г. Заречный, ПК СТ Электрон сектор 3, № 33); 66:42:0102006:114 (г. Заречный, ПКСТ Электрон сектор 2, 
№ 46); 66:42:0102006:10 (г. Заречный,  ПК СТ Электрон сектор 1, № 10); 66:42:0102007:29 (г. Заречный, снт Заря, д. 32); 66:42:0102007:66 (г. Заречный, снт Заря, д. 72); 66:42:0102007:115 (г. Заречный, снт  Заря, д. 124); 66:42:0102007:329 (г. Заречный, снт Заря, 
№ 224а); 66:42:0102010:93 (г.Заречный, ПК СТ Энергостроитель); 66:42:0401005:230 (г. Заречный, д. Боярка, снт Боярский, д. 65); 66:42:0301001:2; 66:42:0201012:5; 66:42:0201003:390; 66:42:0201003:90; 66:42:0201003:80; 66:42:0201003:561; 66:42:0201003:70; 
66:42:0201003:239; 66:42:0301001:12; 66:42:0301001:51; 66:42:0301001:57; 66:42:0301001:13; 66:42:0102001:650; 66:42:0301001:52; 66:42:0201004:87; 66:42:0201012:87; 66:42:0201012:81; 66:42:0201003:60; 66:42:0201002:33; 66:42:0201002:34; 66:42:0201002:73; 
66:42:0201002:37 - земельные участки расположены по адресу г. Заречный.

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

ОБъЯВЛЕНИЯ

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  
СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 23 ПО 29 СЕНТЯБРЯ  

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 остальных случаях 
оперативные дежурные предоставляют справочную информацию или берут ситуацию под свой контроль.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

Телефон: 7-13-34, 7-11-41
Email: zar_5nizza@mail.ru

Рекламный отдел: 3-96-02
Email: reklamabw@mail.ru

Самостоятельная запись пациентов на прием к врачу через интернет осуществляется в 
целях повышения доступности бесплатной медицинской помощи в государственных и му-
ниципальных амбулаторно-поликлинических учреждениях. Наряду с данной формой записи 
продолжают действовать и традиционные формы записи на врачебный прием с помощью 
регистратуры медицинского учреждения, в которую гражданин может обратиться лично или 
по телефону.

При составлении расписания врачебных приемов, для самостоятельной записи пациентов 
выделяется не все рабочее время врача, а только некоторая его часть, поскольку остальное 
время отводится для повторных приемов пациентов в ходе прохождения курса лечения, по 
записи в регистратуре и на дому.

Для того чтобы записаться к врачу через интернет, необходимо:
1. Зайти на информационную страничку www.medihost.ru;
2. Зайти в раздел «Регистрация»;
3. Заполнить открывшуюся форму (в поле «НИК» написать свое имя), отправить ее;
4. После регистрации на Ваш электронный почтовый ящик придет письмо с инструкциями 

по активации учетной записи;
5. В строке «e-mail» набрать электронный адрес, указанный при регистрации;
6. В строке «Пароль» набрать пароль, указанный при регистрации;
7. Нажать клавишу мыши и зайти на вкладку «Клиники»;
8. В поле «Название клиники» написать «ФБУЗ МСЧ 32 ФМБА России», выбрать регион и 

нажать кнопку «Найти»;
9. щелкнуть левой кнопкой мыши на названии найденной клиники;
10. Перейти на вкладку «Запись на прием»;
11. Выбрать специалиста;
12. Выбрать желаемую дату и время приема нажатием левой кнопки мыши (доступные 

для записи дата и время подсвечены зеленым цветом);
13. Заполнить открывшуюся форму и нажать кнопку «Отправить»;
14. После подтверждения заявки или отказа на электронную почту, указанную при регист-

рации, придет уведомление;
15. Записать его или распечатать на принтере, чтобы предоставить врачу поликлиники.

КОЛЛЕКТИВ МСЧ №32 ЖЕЛАЕТ ВСЕМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ!

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ 
К ВРАЧУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ?

Произошел 1 пожар.
Утром 25 сентября в  

д. Гагарка на ул. Карла 
Маркса горел новый двух-
этажный дом: огнем унич-

тожены кровля, перекрытия этажей, и внут-
ренняя обшивка стен. Причиной возгорания 
стало короткое замыкание электропроводки.

«Скорая помощь» 
приняла 246 вызо- 
вов.

З а р е г и с т р и р о -
вано 20 рождений,  
4 смерти и 1 слу-

чай производственного травма-
тизма (24 сентября «при ходьбе 
во время работы» упал и получил 
черепно-мозговую травму работник 
БАЭС; пострадавший госпитализи-
рован в хирургическое отделение  
МСЧ №32).

На пульт оперативного дежурного Межму-
ниципального отдела МВД России «Зареч-
ный» поступило 88 сообщений о нарушении 
общественного порядка.

24 сентября на ул. Алещенкова неизвест-
ные нанесли побои женщине и ограбили ее.

26 сентября была пресечена попытка похитить кабель с 
территории, прилегающей к стройке четвертого энергобло-
ка БАЭС.

В период с 24 по 25 сентября из двора дома № 22 по  
ул. Ленинградская угнан автомобиль «Хонда».

По всем фактам нарушения законодательства проводят-
ся проверки.

В сфере коммунального жизнеобеспече-
ния серьезных происшествий не отмечено. 
Все аварии устранялись в рабочем режиме 
в течение суток.

Зарегистрировано 18 ДТП. Погиб-
ших и пострадавших нет.

ФОТОРЕПОРТАЖ

ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ — СУХИХ РУКАВОВ!
На прошлой неделе, 26 сентября, 35 пожарная часть, обслу-
живающая Белоярскую атомную станцию, отметила свой 
55-летний юбилей. Гостями праздника, который прошел на 
площади возле ДК «Ровесник», стали и взрослые, и дети. 
Для них пожарная часть приготовила много интересного: 
показательные выступления, выставку специализирован-
ной техники, награждение победителей конкурса детского 
рисунка на противопожарную тематику и не только…

Эльвира РАХМАТУЛИНА

Много народа собрало яркое показательное выступление с тушени-
ем загоревшегося в результате ДТП автомобиля. С поставленной 
задачей огнеборцы справились мастерски: быстро потушили пожар, 
ловко разрезали крышу машины и извлекли пострадавшего.

В рамках празднования юбилея были подведены итоги конкурса детского рисунка 
среди подшефных образовательных учреждений 35 ПЧ — школы №1 и детского сада 
«Сказка». У школьников в номинации «Лучший плакат» победительницей стала Ири-
на КОЛЯСНИКОВА, в номинации «Лучший рисунок» 1 место завоевала Екатерина 
КОРОБЕЙНИКОВА. Среди дошколят победителем признан Антон НИСКОВСКИХ.

В числе 7 единиц представлен-
ной пожарной техники особое 
внимание собравшихся при-
влекла автолестница АЛ-50. 
Ее длина составляет 50 м, что 
сравнимо с высотой 18-этажно-
го здания.

На праздничном кон-
церте, завершившем 
юбилейное мероприя-
тие, прозвучало много 
добрых слов в адрес 
сотрудников 35 пожар-
ной части, состоялось 
чествование ветеранов 
службы и лучших по 
профессии, а также 
были исполнены кра-
сочные творческие 
номера коллективами  
ДК «Ровесник».

РЕКЛАМА НА СТРАНИЦАХ «ПЯТНИЦЫ»
В редакции нашей газеты начал работать рекламный отдел. Ждем вашу 

рекламу на reklamabw@mail.ru.
Справки по телефону: 8 (34377) 3-96-02.

 Продавец-кассир (17000), график 2/2;
 Повар в закусочную (18000), график 2/2;
 Уборщица (16000), график 5/2.

В МАГАЗИН «АГРОПРОДУКТ» 
ТРЕБУюТСЯ:

 8 (343) 282-97-50.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА!
Ушел из дома 26 сентября 

в 3.40 ч и не вернулся Дмит-
рий ПЛАТОВ 1975 г.р. Пос-
ледний раз его зафиксирова-
ли камеры видеонаблюдения 
у поста на ул. Лермонтова: 
шел в сторону БАЭС.

Все, кому что-либо извест- 
но об исчезновении Д. ПЛА-
ТОВА, звоните по телефону 
8-912-281-98-42.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА  
ВЕДЁТ  ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ

Общественная палата ГО Заречный ведет прием на-
селения. Рассматриваются любые предложения, жалобы, 
инициативы, пожелания.

Прием осуществляется еженедельно по четвергам 
с 17.00 до 19.00 ч в здании Администрации на ул. Невс- 
кого, 3 (3 этаж, помещение информационной службы 
Думы, кабинет напротив лестницы). Ближайший прием 
состоится 10 октября. Его проведет Александр Григо-
рьевич МЕДВЕДЕВ, член Общественной палаты, депу-
тат Молодежного парламента Свердловской области, 
работник БАЭС.

ВСТРЕЧИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ
Городской клуб «Родители и дети» открывает серию встреч «Счастливая се-

мья» на тему «Мужчина и женщина». Первое мероприятие состоится в субботу, 5 
октября, в 15.00 ч по адресу: ул. Таховская, 6а, 2 этаж (вход рядом с магазином  
«Мир обуви»).

В программе встречи: общение в формате круглого стола, телемост с другими 
городами-участниками проекта «Хорошее окружение», а также чай, кофе и хорошее 
настроение. Приглашаем всех желающих!

Справки по телефону: 8-912-66-87-151.

СВИДЕТЕЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  
ОТКЛИКНИТЕСЬ!

Для раскрытия преступления, совершенного на территории г. Заречный, просим 
откликнуться граждан, имеющих в своих автомобилях авторегистраторы, которые 
30 сентября с 12.50 до 13.20 находились в районе ул. Кузнецова, около кафе 
«Курандерос».

Информацию с видеорегистратора просим предоставить в ММО МВД России 
«Заречный» или сообщить о ней по телефонам: 8 (34377) 7-12-65, 3-24-03, 7-11-07, 
8-912-612-49-87.

Штаб ММО МВД России «Заречный»

Комитет солдатских матерей г. Заречный от имени Татьяны КОНЕВОЙ, мамы Даниила СУЛТАНО-
ВА, погибшего при исполнении воинского долга в Чеченской Республике, благодарит депутата Думы ГО 
Заречный Андрея РАСКОВАЛОВА за помощь в организации поездки на Богородское кладбище Ногинс-
кого района Московской области, где 25 сентября состоялся День памяти, посвященный 13-й годовщине 
первых захоронений неопознанных останков военнослужащих, погибших в Чечне в 1994-1996 годы.

БЛАГОДАРНОСТЬ


