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В пятницу, 11 сентября, в 18.00 часов во Дворце 
культуры «Ровесник» состоится ежегодный торжест-
венный вечер «Успех года 2015». По обычаю, на ме-
роприятии в разных номинациях будут отмечены жите-
ли, организации и предприятия города, достигшие вы-
соких результатов и внесшие особый вклад в развитие 
Заречного.

Главные праздничные мероприятия, посвященные 
Дню города, состоятся в субботу, 12 сентября. Нач- 
нется вечерняя программа в честь праздника с тради-
ционного Марша молодежи, в котором примут участие 
старшеклассники всех школ города, а также студенты 
Уральского технологического колледжа и Белоярского 
многопрофильного техникума. В 17.30 часов сфор-
мированная торжественная колонна двинется от зда-
ния почтамта и прошагает до Площади Победы, где 
и продолжится праздник. С 18.00 часов для жителей 
и гостей города начнется основная программа с позд- 
равлениями, выступлениями творческих коллективов 
и, конечно же, подведением итогов и награждением по-
бедителей и призеров городских конкурсов: сочинения 
на тему «Моя семья в истории города» и фотоконкурса 
«Временя года». Ярким завершением торжественного 
вечера станет красочный салют.

Также для гостей и жителей города 12 сентяб-
ря будет организована автобусная экскурсия по 

улицам Заречного «Путешествие по «Изумрудно-
му городу». Отправление автобуса планируется 
от остановочного комплекса «Радиотовары» на 
ул. Кузнецова в 12.00, 13.00, 14.00 и 15.00 часов. 
Экскурсионный маршрут пройдет по улицам Але-
щенкова, Ленина, Лермонтова, Клары Цеткин (с за-
ездом на Белоярское водохранилище), Курчатова, 
Ленинградской, Кузнецова. Во время поездки все 
желающие смогут не только посмотреть город и его 
достопримечательности, но и узнать интересные 
факты из истории Заречного.

На следующий день, 13 сентября, в 12.00 часов во 
Дворце культуры «Ровесник» уже в третий раз среди 
зареченских знатоков пройдет интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» на кубок главы городского округа.

Также напоминаем, что во внутреннем дворике Двор-
ца культуры в сентябре будет размещаться выставка 
детского рисунка «Нарисуй портрет друга» (изостудия). 
А в городском Краеведческом музее в сентябре-ок-
тябре проходит выставка художественного и декора-
тивно-прикладного творчества «Заречный — город 
мастеров». На ней будут представлены работы Мари-
ны НАГОРНОЙ и Веры ШИЛИНОЙ.

Не пропустите общий праздник — спешите побывать 
на дне рождения любимого Заречного!

Эльвира БОЯРСКИХ

В прошлые выходные в сквере за  
ДК «Ровесник» в рамках празднова-
ния 60-летнего юбилея Заречного 
состоялся детский праздник. На этой 
неделе город продолжает отмечать 
свой день рождения и готовит для 
гостей много нового и интересного!

К 60-ЛЕТИЮ ЗАРЕЧНОГО

ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С НАШИМ ОБЩИМ 

ПРАЗДНИКОМ — 
 С ДНёМ РОЖДЕНИЯ  

ЛЮБИМОГО ГОРОДА!
В этом году наша малая родина отме-

чает 60 лет со дня основания. Двадцать 
три  года назад Заречный приобрел статус 
города. Символично, что и ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» тоже основан в сентябре. 
Вместе нам по плечу любые задачи!

В нашем городе живут активные и целе-
устремленные люди, поэтому мы уверены в 
блестящем будущем Заречного. В эти празд- 
ничные дни мы подводим итоги совместной 
плодотворной работы. За год нам удалось 
реализовать многое: закончено строи- 
тельство нового, современного детского 
сада, введен в эксплуатацию один из самых 
современных бассейнов Свердловской об-
ласти, готовятся к сдаче дома для медиков, 
заканчивается строительство Храма Покро-
ва Божией Матери на улице Ленина.

В летний период времени проведены ра-
боты по благоустройству города, выполнен 
текущий ремонт дорог, заменены фонари на 
бульваре Алещенкова, оборудованы пеше-
ходные переходы, установлено ограждение 
на Площади Победы. Удалось выполнить 
колоссальные объемы ремонтных работ в 
образовательных учреждениях.

Полным ходом идут ремонтные работы в 
ДК «Ровесник», капитальные ремонты мно-
гоквартирных домов, активно продолжается 
газоснабжение сельской территории.

Начались работы по реконструкции детс- 
кого сада «Солнышко», объявлен конкурс 
на проектирование Дворца бракосочетаний 
и многое другое.

Все планы удалось осуществить только 
благодаря поддержке жителей города!

Большое внимание в городе уделяется 
патриотическому воспитанию. В третий раз 
прошел по улицам города «Бессмертный 
полк». В этом году акция насчитала уже 
более 700 участников. Весь 2015 год в За-
речном проходит под  эгидой празднования 
70-летия Великой Победы!

Спасибо вам, дорогие зареченцы, за лю-
бовь к нашей малой родине, за вашу заботу 
о ее благополучии! Уверены, что совмест-
ными усилиями мы сделаем родной Зареч-
ный еще лучше! От всей души желаем вам 
здоровья, радости, удачи и семейного бла-
гополучия!

Василий ЛАНСКИХ, 
глава городского округа Заречный,

Евгений ДОБРОДЕЙ, 
глава Администрации ГО Заречный

СПЕШИМ 
НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!



№ 34 от 10 сентября 2015 г.

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫЭТО НАШ ГОРОД

СПАСИБО
ЗА ЖИЗНЬ!

2 сентября, в годовщину окон-
чания Второй Мировой войны, 
глава городского округа Васи-
лий ЛАНСКИХ поздравил вете-
рана Великой Отечественной 
Николая ГРИГОРЬЕВА — единс-
твенного из ныне живущих в 
Свердловской области Героев 
Советского Союза.

Адресуя слова поздравления ве-
терану, глава отметил, что весь 2015 
год проходит под знаком Великой По-
беды, ведь только благодаря героям-
победителям мы имеем возможность 
жить, воспитывать детей и строить 
планы на будущее. В. ЛАНСКИХ по-
желал Н. ГРИГОРЬЕВУ крепкого здо-
ровья, душевного спокойствия и бод-
рости духа.

В свои 89 лет Николай Михайло-
вич, несмотря на нездоровье, обла-
дает удивительным жизнелюбием и 
оптимизмом. Герой не привык уны-
вать. Он с удовольствием рассказы-
вал гостям о трудовой жизни, о встре-
че с добрыми людьми, с грустью — о 
тяжелых годах войны и послевоенном 
времени.

Провожая гостей, Николай Михай-
лович поблагодарил за внимание и 
заботу и пригласил чаще приезжать 
в гости.

…Святой долг ныне живущих 
— беречь каждую страницу истории 
Великой войны и Великой Победы 
для детей, внуков и правнуков. Очень 
хочется, чтобы память о подвиге на-
ших Героев не меркла сквозь годы, 
Святая Победа всегда была в наших 
сердцах и добрых делах!

Информационно-
аналитический отдел

Аппарата Думы ГО Заречный

УСТАВ МЕНЯЕТСЯ
В главный городской документ в очередной раз планируется внес- 

ти поправки. Узнать подробности, что называется, из первых уст, 
совсем не трудно — нужно принять участие в публичных слушани-
ях по вопросу внесения изменений в Устав ГО Заречный, которые 
пройдут 1 октября в 17.30 часов в конференц-зале Администрации 
(ул. Невского, 3).

Предварительная информация о готовящихся поправках разме-
щена на сайте gorod-��r�����.r�-��r�����.r���r�����.r�.r�r� в разделе «Нормотворчество».

Для участия в слушаниях необходимо пройти процедуру регист-
рации, поэтому не забудьте паспорт либо другой документ, удосто-
веряющий личность.

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ
Депутаты рассмотрели информацию о подготовке образователь-

ных учреждений к началу нового учебного года.
В целом затраты на эти цели составили 21,3 млн руб., причем 

львиная доля этой суммы — 20,8 млн руб. — средства местно-
го бюджета. По данным Управления образования ГО Заречный, 
выделенные на подготовку образовательных организаций деньги 
расходовались по 2 направлениям: 19,4 млн руб. — на ремонт и 
реконструкцию зданий (в том числе на подготовку к отопительному 
сезону с заменой радиаторов системы отопления, на ремонт каби-
нетов, спортзалов, коридоров и других помещений, а также работы 
в рамках капремонта — замену оконных и дверных блоков, ремонт 
кровли и т.д.) и 1,9 млн руб. — на обеспечение пожарной безопас-
ности (выполнение предписаний пожарного надзора — установку 
противопожарных дверей, огнезащитную обработку и прочее). Все 
22 муниципальные образовательные организации (8 школ, 10 детса-
дов, 3 учреждения дополнительного образования, Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции), а также Православная 
школа еще в августе прошли проверку межведомственной комиссии 
и признаны готовыми к началу учебного года.

Кстати, отдельно была заслушана информация о положении дел 
в школе №6, откуда в канун 1 сентября уволились сразу несколько 
педагогов во главе с исполняющим обязанности директора. По дан-
ным Администрации ГО Заречный, с 24 августа обязанности руково-
дителя школы №6 исполняет Юлия ГАЦ, образовательное учрежде-
ние начало новый учебный год, как обычно: прошла торжественная 
линейка, идут занятия. Сформирован вопреки опасениям родителей 
10 класс (9 учащихся), укомплектован штат преподавателей и ад-
министративно-управленческий аппарат, в первый класс пришли 
20 ребят (всего школа насчитывает 191 учащегося и 24 педагога).  
Управлением образования прорабатывается новый маршрут школь-
ного автобуса с учетом образовательных потребностей детей сель-
ской территории. Процесс реорганизации, предполагающий слияние 
школ с. Мезенское и д. Гагарка, пока еще не начат.

ОТПРАВЛЕНО НА ДОРАБОТКУ
Дума приняла в первом чтении Положение о деятельности 

старост сельских населенных пунктов, входящих в состав нашего 
городского округа. Документ, по мнению депутатов, требует дора-
ботки: если конкретно, то народных избранников смущает слишком 
сложная процедура избрания на эту общественную должность — 
как предлагается в проекте Положения, результат голосования за 
кандидатуру старосты на собрании граждан будет законным лишь 
при условии участия в нем 1/3 населения деревни или села, что, 
как показывает практика, просто нереально. При этом, как считает 
глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ, проработать процедуру 
назначения нужно в ближайшее время, ибо уже сейчас назрела 
необходимость переизбрать некоторых людей, являющихся старо-
стами на селе.

После довольно долгого обсуждения (выдвигались, в частности, 
предложения выбирать старосту решением собрания старших по 
улицам либо просто назначать «сверху») было решено привлечь к 
работе над спорной частью Положения самих жителей сельской тер-
ритории и Общественную палату городского округа. Дума вернется к 
этому вопросу на очередном заседании 24 сентября.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ И ЖИВОТНЫХ
Депутаты своим решением в прошлый четверг утвердили Пра-

вила содержания домашних животных на территории ГО Заречный.  
В целом это нужный и действительно любопытный документ, в котором 
учтено многое, хотя наверняка кому-то он покажется несовершенным. 
Правила прописывают, например, цели и задачи приютов для содер-
жания животных, перечислены также права и обязанности владельцев 
живности, уделено внимание условиям содержания питомцев.

Отдельная статья посвящена выгулу домашних животных — как 
раз этой злободневной для Заречного темы касались и вопросы 
народных избранников. Так, ст. 7 Правил гласит, что выгул собак 
разрешается в специальных местах, определенных постановлени-
ем Администрации городского округа, а отведенные для этих це-
лей площадки должны быть обозначены специальными знаками. 
Как выяснилось, перечень таких мест для выгула собак пока лишь 
формируется усилиями специалистов отдела архитектуры и гра-
достроительства и отдела земельных ресурсов Администрации, 
поэтому рано еще разыскивать на территории города соответс-
твующие таблички и уж тем более кого-то штрафовать за выгул в 
неположенном месте.

Дума рекомендовала Администрации до конца сентября подгото-
вить и опубликовать постановление с указанием мест для выгула 
собак — депутаты намерены взять этот вопрос на контроль.

ГОТОВИМСЯ К ХОЛОДАМ
Рассмотрен вопрос о подготовке городского округа к отопитель-

ному сезону.
В этом году в связи с низкими температурными показателями 

подача тепла в Заречном началась уже в августе. Первыми были 
подключены учреждения образования и культуры, затем жилфонд 
и другие объекты.

С июня в городском округе работает Межведомственная комиссия 
по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии. 
По данным на 3 сентября, водопроводные, канализационные сети и 
котельные полностью готовы к осенне-зимнему максимуму. Элект-
рические и тепловые сети — на 89% и 86% соответственно, жилищ-
ный фонд — на 80%.

Ремонтные и прочие подготовительные мероприятия осущест-
вляются в плановом режиме. Для оперативности в Администрации 
ГО Заречный организованна «горячая линия» по вопросам тепло-
снабжения (включению отопления). Звонки принимаются в рабочее 
время первым замглавы Администрации ГО Заречный Валентином 
ПОТАПОВЫМ по телефону 8 (34377) 3-12-54.  Круглосуточно можно 
обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу ГО Заречный: 
8 (34377) 75-112.

ПОРА НАВЕСТИ ПОРЯДОК
Продвинулся в решении давний вопрос о наведении порядка в 

сфере наружной рекламы — щитов, растяжек, плакатов и т.п. В 
апреле постановлением Администрации ГО Заречный утверждена 
Схема размещения рекламных конструкций на территории городс- 
кого округа. Затем, после ряда проверок, было установлено, что 
львиная доля таких конструкций эксплуатируются без соответствую- 
щего разрешения (в некоторых случаях истек договор аренды пло-
щадей, а где-то размещение рекламы и вовсе было самостийным). 
То есть собственники получали прибыль, но при этом не осущест-
вляли положенных отчислений в местный бюджет. 

Отделом архитектуры и градостроительства Администрации ГО 
Заречный составлено 39 актов, которыми установлено, что рек-
ламные конструкции эксплуатируются без разрешения. Правона-
рушителям выданы предписания на демонтаж, однако предприни-
матели не торопятся их исполнять.

На заседании Думы депутаты поручили Администрации подго-
товить план мероприятий по систематизации работы по регули-
рованию отношений, возникающих в процессе производства, раз-
мещения и распространения рекламы, по увеличению доходов от 
аренды рекламного пространства в местный бюджет, с обязатель-
ным указанием сроков исполнения и ответственных лиц, а также 
отразить в этом плане работу по взысканию платы за фактическое 
использование рекламных конструкций по договорам аренды с ис-
текшим сроком. Ожидается, что данный документ будет рассмот-
рен депутатами на следующем заседании, которое запланировано 
на 24 сентября.

ВОТ ЭТА УЛИЦА,  
ВОТ ЭТОТ ДОМ…

Поставлена точка в многострадальном вопросе о присвоении на-
именования одной из улиц Заречного. Его рассмотрение началось 
еще в прошлом году и по разным причинам переносилось из заседа-
ния в заседание. И вот, наконец, заявление предпринимателя Игоря 
ГОЛУБЕВА, обратившегося в Думу и от себя лично, и от лица биз-
нес-сообщества, удовлетворено. Теперь производственные объек- 
ты, расположенные в районе Белоярского завода строительных 
конструкций, получат почтовый адрес.

Новая улица находится в юго-восточном направлении от пересе-
чения с восточной дорогой «Заречный-Белоярская АЭС» (примерно 
в 400 м по направлению на юго-восток от ул. Лермонтова, 1). Ей при-
своено наименование «Промзона БЗСК».

ДЕЛО УПёРЛОСЬ В ТОЧКУ
Остается нерешенной проблема со строительством очистных 

сооружений на Муранитном. Дело, как известно, уперлось в поиск 
точки сброса (места, к которому должна быть направлена кана-
лизация). В августе Администрация ГО Заречный получила экс-
пертное заключение, в котором сказано, что поблизости данной 
точки нет. В качестве альтернативы указано Ольховское болото, 
но оно не может быть использовано в качестве приемника жидких 
бытовых отходов.

Теперь, чтобы очистные сооружения запустить, необходимо 
строить напорный коллектор. По предварительным оценкам, реа- 
лизация этого проекта будет стоить местному бюджету в 5-6 раз 
дороже, чем сами очистные, то есть порядка 25-30 млн руб. На-
сколько целесообразны такие траты, если в настоящее время на 
Муранитном пока всего 5 многоквартирных домов, для которых, 
собственно и строятся очистные? Этот вопрос вызвал на заседа-
нии бурное обсуждение.

В итоге депутаты рекомендовали Администрации ГО Зареч-
ный привлечь специализированную организацию для проведения 
независимой экспертизы возможности эксплуатации построенных 
очистных сооружений в Муранитном, размещения и строительст- 
ва новых очистных с учетом развития территории городского ок-
руга. Рассмотрение вопроса продолжится в октябре на очеред-
ном заседании Думы.

Оксана КУЧИНСКАЯ,
Марина ПАВЛОВА

3 сентября состоялось очередное заседание Думы ГО Заречный. Коротко об основных 
вопросах повестки.

ПРИХОДИТЕ  
В МФЦ!

Где можно получить государственную 
или муниципальную услугу? В многофунк-
циональном центре на ул. Курчатова, 23. 
Офис работает с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 18.00 часов без перерыва.

Наиболее типичные жизненные ситуации, 
которые зареченцы легко решат в МФЦ:

-постановка на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях;

-получение разрешения на установку 
рекламной конструкции;

-согласование перепланировки в квар-
тире;

-регистрация права собственности на 
здание, строение, сооружение, земель-
ный участок;

-получение разрешения на строительс-
тво или реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства.

Подробности на сайте www.mf�66.r�. 
Также можно получить консультацию по 
телефону: 8(34377)3-57-83.

ОфИцИАЛьНО
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К 60-ЛЕТИЮ ЗАРЕЧНОГО 

— В Заречный на работу я приехал в 80-м году, на улице Кузнецо-
ва выше «Радиотоваров тогда был только один дом (№11), а в районе 
улиц Курчатова, Алещенкова и Ленинградской в сторону плотины был 
лес — хорошо помню, как по весне дружно цвели подснежники…

«Простоквашино» тоже еще в помине не было (самым первым 
там был построен дом по Энергетиков, 10 — одинокое большое зда-
ние, отделенное лесным массивом от остальной «деревни», прямо 

как в известном мультфильме — вот местные остряки сразу и дали новому микро-
району народное название, которое так и прижилось).

Как газоэлектросварщику, мне довелось участвовать в строительстве многих 
домов микрорайона, в том числе МЖКовских (в том числе домов №№20, 22, 24 по  
ул. Алещенкова). В МЖК (молодёжном жилищном кооперативе) работал как квали-
фицированный специалист, монтировал водопроводы, системы отопления, кана-
лизации. А так на строительстве этих домов работали в основном комсомольцы- 
БАЭСовцы: сначала они в нерабочее время в качестве подсобных рабочих зара-
батывали себе баллы для того, чтобы стать бойцами отряда МЖК (так это тогда и 
называлось), а позднее, когда предприятие давало добро, переходили из цехов стан-
ции на стройплощадку как отделочники, плиточники, плотники — кому какая профес-
сия была по душе, такую и осваивали прямо на ходу, шли в разные бригады, строили 
квартиры для себя и своей семьи. 
Жилье распределялось с учетом 
пожеланий, каждый «боец» или 
специалист еще до сдачи дома 
знал, где его будущая квартира 
— в свободное время большинс-
тво из нас сами отделывали свои 
помещения, кому как нравится. 
Благодаря МЖК мы улучшили жи-
лищные условия, так сказать, вне 
очереди (хотя состояли в спис-
ках). Как раз вовремя, кстати, ведь 
когда мы праздновали новоселье, 
на дворе были те самые «лихие», 
трудные девяностые…

ГОРОД-СКАЗКА, ГОРОД-МЕЧТА…
Заречному — 60! В нашем измерении это целая жизнь, а по меркам го-
рода — все только начинается! Мы верим, что впереди у атомграда 
большое и непременно счастливое будущее, ну и, конечно, нам есть что 
вспомнить об имениннике…

— С раннего детства я ходил с родителями в парк аттракционов на 
берегу водохранилища. Будучи в начальной школе, мы летом постоянно 
бегали туда с друзьями, зимой карусели не работали.

Я помню карусели «Ветерок», «Ракеты», качели и «Колесо обозре-
ния». Цена была доступна для всех, хотя и слегка дифференцирована 
от 10 копеек на «Колесо обозрения» до 15 копеек на «Ракеты».

Самой интересной для меня была карусель «Ракеты», где в центре 
«пульта управления» была красная кнопка, позволявшая набирать вы-

соту. А с учетом того, что в каждой ракете находились лишь по одному, то создавалось 
впечатление автономности и чуть ли не управления полетом!

«Ветерок» привлекал скоростью 
и возможностью поиграть в догонял-
ки с друзьями, а гигантские качели 
в форме кораблей были не особо 
востребованы, так как покачаться 
можно было и во дворе. На «Коле-
се» самым интересным было рас-
крутить кабину как можно сильнее, 
так что видами особо никто из нас 
не наслаждался.

Летом бегали на аттракционы с 
друзьями пару раз в неделю, поэто-
му, когда они закрылись и были де-
монтированы, какое-то время их не 
хватало и все еще надеялись, что 
карусели восстановят.

— Бег — лучший способ в приобретении и поддержании хорошего 
состояния здоровья. В нашем городе бегом отмечаются различные 
знаменательные праздники и даты. На снимке — зареченские бегуны 
в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне доставили 
вечный огонь с Широкореченского мемориала Победы г. Екатерин-
бург. Факел на за-
ключительном этапе 

пробега держит в руках Виталий 
МАТВЕЕВ (БАЭС). Также замеча-
тельной традицией в честь памяти 
И.В. Курчатова является легкоатле-
тический пробег по улицам Заречно-
го. В прошлом году он был юбилей-
ный, пятидесятый.

С Днем рождения, наш любимый 
город! Зареченцы, занимайтесь физ-
культурой и спортом — кузницей здо-
ровья!

— Восьмого апреля 1980 года в Заречном был пущен в эксплуатацию 
третий энергоблок Белоярской атомной станции с реактором БН-600. Я 
тогда молодым оператором был, работал в пятой вахте ведущим инжене-
ром управления турбиной. Как раз наша смена в тот день трудилась, и мы 
включали турбогенератор в сеть. Этот момент был самым знаменательным 
и торжественным. До этого, конечно, проводилась большая подготовитель-
ная работа: строительно-монтажная, наладочная, проходило обучение пер-
сонала. В этом году энергоблок №3 БАЭС отметил 35-летие своей успеш-

ной работы. Срок его эксплуатации продлен до 2025 года.

Алексей ВИЗЖАЧИХ, видеооператор телекомпании «Заречный ТВ»:

Вячеслав МОСУНОВ, пенсионер:

Василий ПАЙВИН, ветеран физической культуры и спорта:

Сергей КИМ, заместитель главного инженера Белоярской АЭС по модернизации:

Ольга ПАВЛОВА, учитель биологии школы №4:

Екатерина ШИБАЛОВА, главный специалист Городского телецентра:
— Мы всей семьей по выходным 

любили ходить в «Нептун», мне тог-
да было лет 8-9, а моему брату — 7. 
Много детишек толпилось, в том 
числе и мой брат, на железной ре-
шетке, находившейся при спуске в 
воду, а кто посмелей — ныряли под 
нее. А нам, постарше, выдавали 

пенопластовые дощечки или жилеты, и мы, доволь-
ные, под присмотром родителей, плавали.

Ну а потом, конечно, шли в «пельмешку», удач-
но находившуюся поблизости. Папа спрашивал: 
«Ну что, кто сколько пельменей съест?». Серега, 
младший брат, всегда говорил: «Мне 10 штук и по-
больше кетчупа!» (тогда еще кетчуп только входил 
в рацион зареченцев). Здесь было чистенько и были 
очень вкусные пельмени. Пельменная пользова-
лась, как и бассейн, большим спросом…

После ремонта «Нептуна» я отдала дочь (ей сей-
час 7 лет) в плавательную секцию. Ходит Анютка с 
большим удовольствием.

— Я родилась в степном крае, на южном Урале. После школы приехала в 
Заречный, поступила в свердловский институт и часто приезжала к зареченской 
родне на выходные и праздники. Мне понравился молодой красивый городок, 
но более всего меня поразила природа — лес и огромное водохранилище.

Однажды я пригласила своих друзей-студентов в Заречный. Мы поставили 
на берегу палатки и 2 дня жили на природе: купались, загорали, а вечерами 
пели песни у костра. Возвращаясь в Свердловск, один из наших ребят сказал: 

«Как хорошо было бы поселиться в таком городке всем нам вместе!». Мы в молодости мно-
го путешествовали, но только в Заречном я услышала от друзей такую фразу.

— Помню, как в Заречном у «Ровесника» прошел первый Карнавал, и я стал 
его участником. Это был 1984 год. Жители поселка переодевались в разных 
сказочных персонажей, героев из фильмов, придумывали интересные номера. 
Наш цех тогда нарядился в гимнастов, снарядили из картона гирю, которая очень 
походила на настоящую, и 
для веселья запускали ее 
в толпу! Конечно, народ в 

испуге разбегался! В другие годы одевались 
в мушкетеров (совместно с ателье), изобра-
жали героев из «Деревни дураков»…

Насколько я помню, на первый Карнавал к 
нам приезжала группа «Чайф» — они давали 
концерт на крыше здания «Малахит». Потом 
ребята приезжали к нам еще, пели уже на 
площади. Выступала у нас на других карна-
валах группа «Маша и Медведи, приезжали 
Макаревич, Газманов, «Иванушки», «Любэ», 
«Уральские пельмени»…

Валерий БОЯРСКИХ, мастер цеха ТАИ Белоярской АЭС:
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ОБъЯВЛЕНИЯ

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ
ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ   

ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 31 АВГУСТА  ПО 6 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.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального 
отдела МВД России «Заречный» поступило 176 сообщений 
о нарушении общественного порядка.

31 августа в садовом товариществе «Мир» задержан 
гражданин К. с 11 опиумными маками.

В ночь на 1 сентября на одном из участков коллективного сада «Вос-
ход» неизвестные повредили насаждения.

3 сентября поступило сообщение, что в районе третьего энергоблока 
Белоярской АЭС замечено НЛО.

4 сентября с ул. Таховская, 5 угнан автомобиль «Дэу Нексия».
5 сентября на автостоянке в промзоне четвертого энергоблока БАЭС 

с автомобилей «ВАЗ-2108» и «Лада Гранта» похищены колеса.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 217 
вызовов.

Зарегистрировано 15 рождений 
и 7 смертей.смертей.ей.

В сфере коммунального жизне-
обеспечения 1 авария.

3 сентября в 22.00 в с. Мезенское 
на ул. Главная из-за неисправности 

автомата на трансформаторной подстанции 17 
домов осталось без электричества. Восстанови-
тельные работы завершены 4 сентября в 15.30 
бригадой ОАО «Центральные электросети».

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

ОВЧАРКА — НАДЁЖНЫЙ ДРУГ!

Телефон куратора: 8-922-609-99-19 (Александра).

Зарегистрировано 8 ДТП. По-
гибших нет, пострадал 1 человек.

5 сентября на 3 км автодороги 
«Заречный-Мезенское» водитель 

автомобиля «ВАЗ-2109» допустил наезд на пе-
шехода, который переходил проезжую часть в 
зоне видимости пешеходного перехода перед 
близко идущим транспортным средством. С за-
крытой черепно-мозговой травмой, сотрясением 
головного мозга и переломами ребер пострадав-
ший госпитализирован в МСЧ №32.

КИНОЗАЛ

НОВОстНАя пРОГРАммА  
«ИтОГИ ДНя» И ДРУГИе 

пеРеДАЧИ телеКОмпАНИИ 
«ЗАРеЧНЫЙ тВ» смОтРИте  

В эфИРе пО бУДНям  В 19.30  
В сетКе ВещАНИя  

телеКАНАлА «тНт».  
пОВтОРЫ В 7.00 И 14.00

«ЗАРеЧНЫЙ тВ»

сДАЮтся В АРеНДУ
пОД ОфИс ИлИ мАГАЗИН
пОмещеНИя От 10 ДО 60 КВ. м

В цОКОльНЫх этАЖАх  пО АДРесАм:
 Ул. КУРЧАтОВА, 27, КОРп. 1
 Ул. КУРЧАтОВА, 29, КОРп. 2

цеНЫ УмеРеННЫе!
 7-68-90

Х/ф «Хитмэн: Агент 47» в 2D (16+)
10 сентября — 21.00 (200 руб.)
11 сентября — 19.00 (200 руб.)

12 сентября — 13.50, 17.50, 21.40 (200 руб.)
13 сентября — 14.50, 18.30, (200 руб.)

16 сентября — 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Парень с нашего  
кладбища» в 2D (12+)

10 сентября — 19.00 (200 руб.)
11 сентября — 21.00 (200 руб.)

12 сентября — 12.00, 15.50, 19.45 (200 руб.)
13 сентября — 13.00, 16.40, 20.30 (200 руб.)

16 сентября — 21.00 (200 руб.)

Компьютерная ШКОЛА
Небогатиковых 

Объявляет НабОр детей 
На НОвый учебНый гОд
По развивающим программам:

- Мультипликация — возраст 6-7 лет
- Информатика, пользовательский курс — 2-3 класс
- Программирование — с 9 лет и старше
- Мультимедиа (графика, звук, видео) — с 6 класса...
Опытные преподаватели, индивидуальный подход

По профессионально  
ориентированным программам:

- Системное администрирование — с 8 класса...
- WEB�программирование, WEB�дизайн�программирование, WEB�дизайнWEB�дизайн�дизайн — с 7 класса...
- Разработка системы управления сайтом — 10-11 классы

Преподаватели из УрФУ, «СКБ Контур»
Подготовка в СУНЦ УрФУ, ОГЭ, ЕГЭ

Физика, математика, информатика — 7,8,9,10,11 классы
Преподаватели УрФУ, СУНЦ УрФУ

Запись детей с 28 августа по 11 сентября 
ежедневно

Время: с 16.00 до 19.00
«домашний компьютер»

ИТ�ШКОЛА.РФ
ул. Курчатова 13     3�47�27       

пРОДАм 2-яРУсНУЮ КРОВАть
сО шКАфАмИ, пОлКАмИ, ВЫДВИЖНЫмИ ящИКАмИ

10000 РУблеЙ (тОРГ).
ОтДАм стОл пИсьмеННЫЙ
8-903-085-82-75 (пОсле 17.00)

№ 34 от 10 сентября 2015 г.

С 3 по 15 сентября
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ПЫЛЬЦА
ПЕРГА

МЁД сВеЖИе сОРтА

20  СОРТОВ   МёДА
ПРОПОЛИС МАТОЧНОЕ  

МОЛОЧКО
РеГУляРНОе 
ОбНОВлеНИе

 ТЦ «ГАЛАКТИКА», 
ул. Ленинградская, 9

пОслеДНИЙ РАЗ В этОм ГОДУ

Здравствуйте! Меня зовут Альфа, я моло-
дая овчарка, добрая, люблю играть, не лаю. 
Меня нашли в районе автовокзала. В тот день, 
когда я потерялась, шел сильный дождь, меня 
подобрали насквозь промокшей, дрожащей и 
хромающей на переднюю лапу. Сейчас нахо-
жусь в частном приюте, прошла лечение.

Я очень нуждаюсь в хозяине, который 
смог бы воспитать из меня хорошего охран-
ника и которому я смогла бы стать надежным  
другом.

ОфИцИАЛьНО

ЧЬИ ОБЪЕКТЫ?
Администрация городского округа Заречный информирует о том, что в ходе 

проведения инвентаризации выявлены объекты, имеющие признаки бесхозяй-
ных:

1. Сооружение — теннисный корт. Местоположение: Свердловская  
область, г. Заречный, ул. Комсомольская, примерно в 65 м по направлению  
на север от здания №10;

2. Нежилые помещения — гаражные боксы (2 штуки). Местоположение:  
г. Заречный, ул. Невского, примерно в 16 м по направлению на юг от здания №3;

3. Сооружение — фонтан. Местоположение: Свердловская область,  
г. Заречный, ул. Ленина, примерно в 45 м по направлению на восток от здания 
№11;

4. Сооружение — хоккейный корт. Местоположение: Свердловская об-
ласть, г. Заречный, ул. Островского, 6.

5. Нежилые помещения — гаражные боксы №1А-9А (9 штук). Местополо-
жение: г. Заречный, в границах гаражного кооператива «Гараж».

В целях установления возможных правообладателей указанных объ-
ектов просим юридических и физических лиц, имеющих правоустанавли-
вающие документы на данные объекты или обладающих информацией 
о предполагаемых собственниках, владельцах, пользователях, обра-
щаться в отдел муниципальной собственности Администрации ГО Зареч-
ный по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3, кабинет №206. Телефон:  
8 (34377) 3-95-40.

2 сентября в районе 43 км автодороги «Екатеринбург-Тю-
мень», между железнодорожными станциями «Курманка» и 
«Мезенский» сошел с рельсов и перевернулся двухсекционный 
локомотив, вагон с ломом черного металла, порожний вагон,  

6 цистерн с пропаном и изобутаном. Причина — столкновение поезда с пор-
тальным краном для укладки стрелочных переводов.

На месте ЧП была повреждена контактная сеть и около 160 м желез-
нодорожного полотна (восстановительные работы завершились 3 сентября). 
Погибших и пострадавших нет.

ЧП

ВЫеЗДНОЙ пРИЁм ГРАЖДАН
11 сентября с 9.00 до 12.00 Отдел суб-

сидий и компенсаций расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг проводит 
выездной прием граждан (консультации, 
прием заявлений на возмещение расхо-
дов на ЖКУ, в том числе за твердое топ-
ливо).

Адрес: д. Курманка, ДК «Романтик».
Справки: 8 (34377) 7-61-66, 8-908-904-

08-05.

«ГОРяЧАя лИНИя» пО ВОпРОсАм 
теплОсНАбЖеНИя

В Администрации ГО Заречный орга-
низованна «горячая линия» по вопросам 
теплоснабжения (включению отопления). 
Звонки принимаются в рабочее время 
первым замглавы Администрации ГО 
Заречный Валентином ПОТАПОВЫМ по 
телефону 8 (34377) 3-12-54. Круглосуточ-
но можно обращаться в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу ГО Заречный: 
8 (34377) 75-112.

бесплАтНЫе УРОКИ  
КОмпьЮтеРНОЙ ГРАмОтНОстИ
Управление социальной политики по 

г. Заречный информирует о возможнос-
ти бесплатного обучения пенсионеров 
навыкам работы на компьютере (нера-
ботающие мужчины от 60 лет и женщи-
ны от 55 лет), в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Прием заявлений на обучение осу-
ществляется по адресам: г. Заречный, 
ул. Ленина, 12 (кабинет №2) и п. Белояр- 
ский, ул. Ленина, 259 (кабинет №22).

К заявлению прилагаются: копия пас-
порта, копия пенсионного удостовере-
ния, копия трудовой книжки.

РАЗЫсКИВАется!
Межмуниципаль-

ным отделом МВД 
России «Заречный» 
разыскивается без 
вести пропавшая 
Елена Игоревна 
ОКУЛОВА 1974 г.р., 
проживавшая в с. Чер- 
ноусово Белоярского района.

В мае 1992 года Е. ОКУЛОВА ушла 
из дома — собиралась ехать на учебу в  
г. Екатеринбург на электропоезде со стан-
ции «Марамзино» и до настоящего време-
ни не вернулась.

На момент исчезновения Е. ОКУЛОВА 
являлась несовершеннолетней.

Приметы разыскиваемой: рост 155-160 
см., худощавого телосложения, на нижней 
челюсти справа под губой родимое пятно.

Если вам известна какая-либо инфор-
мация о местонахождении Е. ОКУЛО-
ВОЙ, просьба сообщить в Отдел поли-
ции №29 МО МВД России «Заречный» 
по телефонам 8 (34377) 2-10-59, 2-12-24,  
8-902-254-87-12 или в Управление уголов-
ного розыска ГУ МВД России по Сверд- 
ловской области: 8 (343) 358-73-95,  
358-73-98, 358-84-26.


