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На площадку 
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праздник недели

Заседание проходило по 3 основным 
темам: безопасность эксплуатации атом-
ных станций, социально-экономическое 
развитие атомных городов, пробле-
мы, которые с этим связаны, и пути их  
решения.

Правлению Фонда были представле-
ны отчеты о работе, проделанной в 2013 
году, ОАО «Концерн Росэнергоатом» и 
председателя правления Фонда. В рам-
ках заседания обсуждались вопросы о 
конкурсе социально значимых проектов, 
о подписании и реализации соглашений 
о сотрудничестве Госкорпорации «Рос- 
атом» с субъектами РФ, о медицинском 
обслуживании работников АЭС и насе-
ления атомных городов в современных 
условиях, о подписании Меморандума о 
сотрудничестве между Фондом и райис-
полкомами Минской и Гродненской об-
ластей Республики Беларусь, о перспек-
тивах подготовки кадров для работы на 
предприятиях в области атомной энергии 
на базе филиалов НИЯУ «МИФИ», кото-
рые расположены во многих атомных го-
родах.

«Основным итогом Форума стало 
налаживание прямого конструктивно-
го диалога и сотрудничества между 
Госкорпорацией «Росатом» с субъек-
тами РФ и муниципальными образова-
ниями, на территориях которых распо-
ложены атомные станции, — говорит 

ОФиЦиалЬнО

«ИТОГИ РАБОТЫ ФОНДА ПОЗВОЛЯЮТ  
С ОПТИМИЗМОМ СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ»

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Профессия пожарного одна из самых опасных, требующая личного мужества, отваги и готовности к 

риску. Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам особое требование — умение быстро при-
нимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. Мастерство, смелость, 
мужество, готовность по первому зову прийти на помощь, слаженные действия в экстремальных усло-
виях, вызывают глубокое уважение и признание жителей нашего города.

Уверены, что ваши опыт и мастерство по-прежнему будут служить надежным заслоном на пути чрезвычай-
ных ситуаций.

Низкий поклон всем ветеранам, кто стоял у истоков становления пожарной охраны и кто сейчас продолжает 
трудиться, воспитывая молодую смену.

От всей души желаем сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, неис-
сякаемого оптимизма и дальнейших успехов в вашей нелегкой, но почетной работе!

Глава городского округа Заречный
В.Н. ЛАНСКИХ,

глава Администрации ГО Заречный
Е.А. ДОБРОДЕЙ

В прошлом году в России был создан Фонд содействия развитию 
муниципальных образований «Ассоциация территорий распо-
ложения атомных электростанций», в который вошли все главы 
муниципальных образований, на территории которых располо-
жены АЭС, и руководство ОАО «Концерн Росэнергоатом». Засе-
дание правления Фонда проводится каждый квартал. На очеред-
ной такой встрече, прошедшей 9 апреля в Москве, побывал глава  
ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ.

Василий Николаевич. — ГК «Росатом» 
принимает самое активное участие 
в социально-экономическом развитии 
наших городов. Хочу напомнить, что 
в прошлом году в результате этой 
работы в местный бюджет городско-
го округа Заречный поступило 48 333 
000 рублей из областного бюджета в 
виде дополнительных налоговых от-
числений от прибыли Госкорпорации. 
На эти средства мы обеспечивали га-
зификацию в Гагарке, провели замену  
11 лифтов в многоэтажных домах За-
речного, начали строительство дет- 
ского сада в пятом микрорайоне. Хо-
телось бы отметить, что эти деньги 
поступили из областного бюджета без 
условия софинансирования с местным, 
то есть, город не потратил ни копей-
ки. Это, безусловно, успех и заслуга 
нашего Фонда».

Кроме того, В. ЛАНСКИХ рассказал, 
что в 2014 году уже подписано соглаше-
ние между Правительством Свердловс-
кой области и Госкорпорацией «Росатом» 
о направлении очередных денежных 
средств на развитие наших городов. «До 
30-го апреля будет утвержден перечень 
мероприятий, которые мы будем реали-
зовывать на эти деньги. Сумма уже из-
вестна, но озвучим мы ее только после 
утверждения перечня», — пояснил Васи-
лий Николаевич.

Вторым положительным моментом 
работы Фонда стало участие в конкур-
се социально значимых проектов, кото-
рый проводят Госкорпорация и Концерн.  
В прошлом году в г. Заречный победило 
7 проектов на общую сумму более 3 млн 
руб. В этом году город заявил уже 15 про-
ектов. По конкурсу, проводимому Госкор-
порацией, окончательные результаты бу-
дут известны 28 апреля, конкурс, который 
проводит Концерн, начнется 20 апреля. 
Концерн «Росэнергоатом» выделяет на 
конкурс 30 млн руб., это на 5 млн руб. 
больше, чем в прошлом.

Важным вопросом, затронутым на за-
седании Фонда, стал вопрос медицинс-
кого облуживания населения атомных го-
родов в медучреждениях системы ФМБА 
России. «Не секрет, что медицинское 
обслуживание в атомных городах вызы-
вает озабоченность у наших граждан. 
И это небезосновательно. Об этом го-
ворит и проведенный среди населения 
городского округа соцопрос в рамках 
разработки программы «Новое качест- 
во жизни уральцев». Тогда как модерни-
зация здравоохранения по линии Мин- 
здрава идет, можно сказать, форсиро-
ванными темпами, совершенствование 
медобслуживания по линии ФМБА явно 
уступает, что связано со снижением 
финансирования», — говорит ЛАНСКИХ. 
Данная проблема, по его словам, сформу-
лирована С. КИРИЕНКО, гендиректором 
ГК «Росатом», и направлена президенту 
РФ. Сейчас предложение по реформиро-
ванию системы здравоохранения ФМБА 
находится у заместителя председателя 
Правительства России О. ГОЛОДЕЦ.

Другой важной составляющей работы 
Фонда явилось налаживание дружествен-
ных связей на международном уровне с 
муниципалитетами Венгрии и Белоруссии. 

В этом году планируется наладить связь с 
Финляндией. «Во время непростой поли-
тической ситуации в мире такие между-
народные связи крайне важны как для раз-
вития атомной отрасли, так и для раз-
вития наших городов, регионов и страны 
в целом», — подчеркнул глава Заречного.

Правление Фонда приняло участие в  
IX Международном форуме-диалоге 
«Атомная энергия. Общество. Безопас-
ность». В рамках этого форума было 
проведено совместное заседание Фонда 
и Ассоциации ЗАТО атомной промыш-
ленности по вопросу проведения общест- 
венных слушаний, на котором Василий 
ЛАНСКИХ представил доклад об опыте 
проведения в г. Заречный общественных 
обсуждений развития атомных предприя- 
тий.

Форум имел большое международное 
значение и проводился под патронажем  
ГК «Росатом», которую представляли ее 
гендиректор С. КИРИЕНКО и председатель 
наблюдательного Совета ГК  Б. ГРЫЗЛОВ.

«В рамках визита были решены вопро-
сы по дополнительному финансированию 
со стороны Госкорпорации «Росатом» 
оборудования для ТЮЗа (приобретение 
современного 3D-кинотеатра и рояля). 
Проведены переговоры с инвесткомите-
том по утверждению инвестиционной 
программы модернизации котельной. 
Предполагается, что в ближайшее время 
эта программа будет утверждена», — 
рассказал Василий Николаевич.

В целом, глава оценивает прошедшее 
мероприятие положительно: «Итоги ра-
боты нашего Фонда позволяют с опти-
мизмом смотреть в будущее».

Олеся БАСИРОВА,
и.о. начальника

информационно-аналитического 
отдела Аппарата Думы ГО Заречный
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ГОРОДСКОе хОЗЯйСТВО

кОМпеТенТнЫЙ ОТВеТ

ВаканСии

ТребуеТся менеджер по продажам 
(работа в офисе), 

желателен опыт работы, 
з/п при собеседовании. 
 8 (34377) 7-18-01;

8-965-525-97-18 (дмитрий)

ОбязаннОсти:
 поддержание и развитие 
     активной клиентской базы;
 отгрузка товара в торговые точки;
 выполнение планов по объему продаж;
 контроль дебиторской задолженности.

требОвания:
 наличие прав категории В;
 безаварийный опыт вождения от 2 лет;
 желание работать и зарабатывать;
 желание развиваться 
     в сфере продаж.

УслОвия рабОты:
 официальное трудоустройство;
 5-дневная рабочая неделя;
 з/п от 30 000 руб.

официальному дистрибьютору «ТК Тимофеев» по направлению 
«марс» ТребуеТся Торговый предсТавиТель 

на служебном авТомобиле — вэн-агенТ

супервайзер компании: батурин даниил, 8-965-504-96-69

акТУалЬнО

ТребуеТся
инженер-Технолог 
на бетонный завод. 
  8-900-213-84-72

Комментирует и.о. директора МКУ ГО Заречный «Дирекция единого заказ-
чика» Екатерина ГАЛИХИНА:

 — В соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда, введенными в действие Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. 
№170, сбор и вывоз мусора является одной из обязанностей управляющей компании, 
обслуживающей жилфонд.

В правилах, в частности, говорится, что организации по обслуживанию жилищно-
го фонда обязаны обеспечивать:
 установку на обслуживаемой территории сборников для твердых отходов;
 своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за ее 

санитарным состоянием;
 организацию вывоза отходов и контроль за выполнением графика удаления 

отходов;
 свободный подъезд и освещение около площадок под установку контейне-

ров и мусоросборников;
 содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для 

отходов (кроме контейнеров и бункеров, находящихся на балансе других организа-
ций) без переполнения и загрязнения территории;
 проведение среди населения широкой разъяснительной работы по органи-

зации уборки территории.
Кроме того, сбор и вывоз твердых бытовых отходов в соответствии с «Правила-

ми содержания общего имущества в многоквартирном доме» входит в состав работ 
по содержанию общего имущества, которым и занимаются управляющие компании. 
А они уже заключают договоры со специализированными организациями, которые 
непосредственно вывозят мусор. Требовать выполнения установленного порядка 
необходимо у своей управляющей компании, ТСЖ и т.п.

В случае несоблюдения установленного порядка, управляющая организация, 
а также сами жители, выбрасывающие мусор в неположенном месте, могут быть 
подвергнуты мерам административного воздействия. Состав и график работы Ад-
министративной комиссии можно узнать в Администрации ГО Заречный.

Подготовила Эльвира РАХМАТУЛИНА

КТО ОТВЕЧАЕТ 
ЗА ПОРЯДОК ВО ДВОРЕ?

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
Стараниями жителей дома №21 по улице Ленинградской наш двор пре-

вращается в помойку. В парке постоянно то шашлыки жарят, то спиртное 
распивают. Мусор после такого времяпровождения остается неубранным, и 
разлетается по всему двору. Куда мы только не обращались  — нас везде 
отфутболивают. Кто вообще должен следить за порядком в этом дворе?

Жители ул. Ленинградская, 21аВ первую очередь эти изменения касаются 
полномочий органов местного самоуправления 
— с настоящего времени на них возложена не 
только обязанность по сбору сведений, необ-
ходимых для подготовки и ежегодной актуали-
зации региональной программы капитального 
ремонта, но и ответственность за полноту и 
достоверность представляемой информации. 
На сегодня это особенно актуально в отноше-
нии занимающих нежилые площади юридичес-
ких лиц.

Следующие поправки определяют порядок 
формирования региональной программы кап-
ремонта: наряду с аварийными домами из нее 
исключены еще 3 категории зданий. Это дома 
с высоким (более 70%) уровнем износа конс-
труктивных элементов (крыша, стены, фун-
дамент), объекты, общая стоимость ремонта 
одного квадратного метра которых превышает 
стоимость, установленную субъектом, а также 
дома, в которых менее 3 квартир. С учетом это-
го, на сегодня в реестр капитального ремонта 
МКД Свердловской области включено около 30 
тысяч домов.

Стоит также обратить внимание, что указан-
ные в Программе сроки, в которые запланиро-
ван ремонт домов, обозначают не начало работ, 
а предельное, то есть максимально допустимое 
время их окончания. При желании и наличии 
средств в накопительном фонде дома любой из 
видов работ жители могут произвести намного 
раньше — решение об этом должно быть при-
нято только общим собранием собственников 
дома.

Что касается обязательного перечня работ 
капитального характера, то, в соответствии с 
новой редакцией областного закона, данный 
список также претерпел ряд изменений и огра-
ничен 6 параметрами: ремонт кровли, фасадов, 
подвальных помещений, фундамента и замена 
всех общедомовых инженерных сетей, ремонт 
или замена лифтового оборудования. Из пере-
чня работ по капремонту исключены утепление 
фасада, переустройство невентилируемой кры-
ши на вентилируемую и устройство выходов 
на кровлю. Из перечня работ капитального ха-
рактера исключено также оборудование домов 
приборами учета коммунальных ресурсов.

В соответствии с новой редакцией областно-
го закона о капремонтах определиться с выбо-
ром способа накопления средств на капремонт 
жители области должны в течение 4 месяцев со 
дня официального опубликования региональ-
ной программы (ожидается, что мы увидим ее 
буквально со дня на день — прим. ред.).

Решение общего собрания о выборе спосо-
ба формирования фонда капитального ремон-
та должно быть принято не менее чем двумя 
третями голосов от общего числа голосов собс-
твенников помещений в многоквартирном доме. 
Согласно Жилищному Кодексу вариантов тако-
го решения существует три.

1 вариант: формирование фонда капиталь-
ного ремонта отдельно одного конкретного 
дома на специальном счете в банке, открытым 
ТСЖ (ЖСК).

В этом случае собственники самостоятель-
но занимаются начислением и сбором взносов, 
выбирают подрядную организацию, контроли-
руют ход и качество выполняемых работ, сами 
утверждают акт выполненных работ. К банкам, 
в которых планируется открыть счет, предъяв-
ляются определенные требования. При этом 
размер ежемесячных взносов должен, как и в 
других вариантах, быть не ниже минимально-
го взноса (на 2014 год утверждена сумма в 6,1 
руб. за 1 кв. метр). На общем собрании опре-
деляется перечень услуг и работ по капиталь-
ному ремонту и сроки проведения в составе и 
сроках не менее и не позднее, чем установлено 
региональной программой. Ремонт по решению 

собственников в таком доме может быть выпол-
нен раньше намеченного в Программе срока, 
и виды дополнительного ремонта ограниче-
ны только платежеспособностью и желанием 
жильцов — размер взноса они могут установить 
и выше минимального.

2 вариант: формирование фонда капиталь-
ного ремонта на специальном счете в банке, 
открытым региональным оператором для конк-
ретного многоквартирного дома.

Этот способ практически ничем не отличает-
ся от первого, кроме избавления собственников 
от хлопот по общению с банком.

3 вариант: формирование фонда капиталь-
ного ремонта на счете регионального операто-
ра.

Это специальный счет в банке, который от-
крывает Региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской 
области. На него будут поступать деньги всех 
собственников, это централизованная система 
капитального ремонта или так называемый «об-
щий котел». Средства, полученные Региональ-
ным Фондом от собственников в одних много-
квартирных домах, могут быть использованы на 
возвратной основе для финансирования капи-
тального ремонта общего имущества в других 
многоквартирных домах на территории одного 
муниципального образования.

В этом варианте Фонд ведет учет средств, 
поступивших на счет, и по запросу собствен-
ников обязан предоставлять сведения, предус-
мотренные таким учетом. При этом учет ведет-
ся отдельно в отношении средств каждого собс-
твенника помещений в многоквартирном доме. 
Также Фонд выполняет функции технического 
заказчика работ по капремонту. То есть берет 
на себя ответственность за отбор подрядчиков, 
контролирует сроки и качество проведенных 
им работ, а потом вместе с представителями 
собственников и местными органами власти 
подписывает акт выполненных работ. Фонд же 
взаимодействует с областными органами госу-
дарственной власти и органами местного само-
управления в целях обеспечения своевремен-
ного проведения капитального ремонта. Фонд 
финансирует расходы на капитальный ремонт 
в пределах средств сформированных фондов 
капитального ремонта. Также при необходимос-
ти он может привлекать средства из иных ис-
точников, в том числе из областного и местных 
бюджетов.

Что делать тем, кто не успел или не сумел 
провести собрание собственников в многоквар-
тирном доме в отведенный срок?

В случае, если собственники так и не выбра-
ли способ формирования фонда капитального 
ремонта или выбранный способ не был реали-
зован (решили, к примеру, открыть свой отде-
льный спецсчет в банке, да так и не открыли), 
орган местного самоуправления принимает 
решение о формировании фонда на счете ре-
гионального оператора. В любом случае обяза-
тельные взносы на капитальный ремонт надо 
будет платить через 6 месяцев после опублико-
вания Программы. Это касается и юридических 
лиц — собственников помещений в многоквар-
тирных домах (расположенных в них магазинов, 
офисов, фирм и бюджетных учреждений).

Обязанность по уплате вносов наступит 
предположительно с ноября текущего года — 
накопление средств будет происходить по одно-
му из указанных вариантов. Непосредственная 
же реализация Программы начнется по оконча-
нии отопительного сезона 2014-2015 гг. На 2015 
год в региональной программе капитального ре-
монта запланировано 1717 домов.

Оксана КУЧИНСКАЯ,
по материалам Департамента 

информационной политики
губернатора Свердловской области

И ВНОВЬ О КАПРЕМОНТАХ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Мы уже писали, что в областной закон «Об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии Свердловской области» были внесены поправки согласно изменениям 
в Жилищном кодексе РФ.
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наШи деТи

ХОреОГраФиЧеСкОМУ анСаМБлЮ «дВиЖение» — 20 леТ

ТАНЕЦ — РИТМ СЕРДЦА И ДУШИ

Всем известно выражение 
«Движение — это жизнь!». А 
для многих зареченцев «Дви-
жение» — это еще и самый 
дорогой и любимый хореогра-
фический ансамбль, который 
радует не только своими на-
родными стилизованными тан-
цами, но и современными пос-
тановками.

В начале 1990-х годов у хо-
реографического ансамбля 
«Радуга», создателем которо-
го стал заслуженный работник 
культуры РФ Иван Иванович 
ДРОБОТЕНКО, была откры-
та подготовительная группа, и 
балетмейстер дал ей название 
«Движение». А через несколь-
ко лет, в апреле 1994 года эта 
группа переросла в отдельное, 
самостоятельное танцевальное 
объединение, бессменным ру-
ководителем которого с самого 
основания является замеча-
тельный хореограф Елена МО-
ИСЕЕВА. Она занимается пос-
тановкой танцев, придумывает 
и рисует костюмы для выступ-

«Я не притворяюсь. Когда я танцую,
я такой, какой я есть».

из к/ф «Шаг вперёд-3»

Для многих танец является возможностью выразить себя, 
свои эмоции, настроение, для других занятия танцами — это 
общение, новые друзья, спасение от одиночества. Но если че-
ловек начал танцевать однажды, то жажда творчества его не 
отпустит уже никогда!

лений. «Когда танец в голове 
утверждается, становится 
понятным, мы детям пока-
зываем пилотный маленький 
вариант, смотрим на их реак-
цию: если нравится, значит, 
берем и делаем. Потом начи-
наешь придумывать наряды. 
В результате рождается син-
тез танца и костюма. Иногда, 
конечно, приходится что-то 
менять, переделывать. Ну, 
это уже рабочие, творческие 
моменты», — делится елена 
Сергеевна.

Незаменимым помощни-
ком руководителя ансамбля 
является аккомпаниатор На-
дежда ИОТЧЕНКО, которая 
на протяжении двух десятков 
лет, с самого начала творчес-
кого пути коллектива служит 
правой рукой Елены МОИСЕ-
ЕВОЙ. Когда идет занятие, 
Надежда Алексеевна играет 
детям на пианино, но у нее 
еще много дополнительной на-
грузки: она принимает участие 
в создании костюмов, ведет  

различные документальные 
дела и не только.

Уже 4 года работает в кол-
лективе балетмейстер Татьяна 
ПУТИЛИНА. За время своей 
профессиональной деятель-
ности она поставила 2 танца: 
«Чебатуха» и «Поляночка». 
«Девушка была воспитана в 
нашем коллективе. Она у меня 
занималась с трех лет, а сей-
час сама стала хореографом. 
До Тани у нас балетмейстера 
вообще не было, я одна все 
делала. Ну и не было такого 
количества детей: сколько 
могла, столько вела», — рас-
сказывает Е. МОИСЕЕВА.

Сегодня в составе хорео- 
графического ансамбля «Дви-
жение» 55 человек, которые 
занимаются в 3 возрастных 
группах: младшей (2-4 класс), 
средней (5-7 класс) и старшей 
(8-11 класс). В следующем 
учебном году коллектив ждет 
прибавление — уже на юбилей-
ном отчетном концерте будут 
торжественно приняты в ряды 
ансамбля будущие первоклас-
сники, нынешние выпускники 
детских садов, которые сейчас 
танцуют в подготовительной 
группе объединения. И в новый 
творческий сезон «Движения» 
вступят уже не 55, а 88 чело-
век.

За время существования кол-
лектива в его насыщенной тан-
цевальной жизни накопилось 
немало ярких событий. Так, в 
1997 году Министерством куль-
туры Свердловской области ан-
самблю было присвоено звание 
«Образцовый», и в 2007 году 
«Движение» вновь подтверди-
ло его своими достижениями.

Но, пожалуй, одними из са-
мых запоминающихся момен-
тов для юных танцоров всегда 
становятся поездки на конкурсы 
различных уровней, и, конечно 
же, победы в них. По подсче-
там Елены МОИСЕЕВОЙ, за 
20 лет коллектив побывал на 
55 конкурсах (интересно, что 
это число совпадает с количес-
твом сегодняшних воспитанни-
ков): всероссийских, россий-
ских, международных, интер-
национальных. Из последних 
конкурсов нашим участникам 
особенно запомнилась поездка 
в столицу Татарстана. Из Каза-
ни коллектив вместе с женским 
ансамблем «Вдохновение», ко-
торым тоже руководит елена 
Сергеевна, привез 4 диплома 
лауреатов I степени. Также пот-
рясающим событием для «Дви-
жения» стала поездка в Китай 
на Международный форум де-
тско-юношеского творчества, 
где танцоры и танцовщицы 

представили нашу страну на 
двух фестивалях: в г. Шанхай и 
в г. Лоян.

«Движение» — это не толь-
ко концерты и выступления, 
это одна большая семья. А у 
любой семьи есть свои тради-
ции. Так, каждый год 1 июня 
ребята вместе с родителями, 
руководителем, балетмейсте-
ром, аккомпаниатором собира-
ются и идут устраивать пикник 
на территории зоны отдыха 
«Ривьера»: дети и взрослые 
танцуют, устраивают конкурсы, 
жарят сосиски, подводят итоги 
года. Вот таким весельем каж-
дый раз в День защиты детей 
хореографический ансамбль 
«Движение» закрывает свой 
очередной творческий сезон!

ежегодно в конце апреля, 
перед закрытием сезона танце-
вальный коллектив «Движение» 
готовит во Дворце культуры «Ро-
весник» большую отчетную про-
грамму, которая посвящается 
Международному дню танца. Но 
в этом году у ансамбля особый 
повод — «Движению» исполня-
ется 20 лет. И нынешние отчет-
ные концерты, которые пройдут 
в «Ровеснике» 26 и 27 апреля, 
будут посвящены именно это-
му юбилею. Праздник обещает 
быть неповторимым!

Эльвира РАХМАТУЛИНА

Спортсмены-велотурис-
ты г. Заречный являются 
сильнейшими на Урале. На 
протяжении нескольких лет 
команда магазина «Байкер» 
становится чемпионом ралли 
«европа-Азия». В эту команду 
постоянно включаются юные 
спортсмены, подготовленные 
в велоклубе «Факел» центра 
детского творчества. Так, в 
2013 году успешно выступи-
ли воспитанники «Факела»  
Фёдор ВАРЖИН и Сергей 
ПОМОРЦЕВ — ученики шко-
лы №3, а также Александр 
ШУМИЛОВ — кандидат в мас-
тера спорта, экс-чемпион Рос-
сии в туристском триале.

В прошлое воскресенье, 
20 апреля, традиции старших 
туристов продолжили юные 
спортсмены Даниил СОБО-
ЛЕВ, Игорь ПУТИЛОВ, Алек-
сандр МИТРОХИН — учащие-
ся школы №4 и Анна МИХАЙ-

ЛОВА — ученица школы №3. 
Ребята завоевали кубок на 
XVIII первенстве Режевского 
района по велотуристскому 
многоборью среди 7 команд в 
младшей возрастной группе. К 
тому же, Анна стала чемпио- 
ном в фигурном вождении 
велосипеда среди младших 
школьников и 2-м призером 
в триале. ей были вручены 
3 медали и спортивные дип-
ломы. А Игорь занял 2 место 
в фигурном вождении вело-
сипеда и 4 место в триале. 
Кроме того, успешно выступил 
на соревнованиях кандидат в 
мастера спорта Евгений КУН-
ГУРОВ, также завоевав 2 мес-
то в фигурном вождении.

Так держать, юные спорт-
смены! Поздравляем с успеш-
ными результатами!

В. БОЯРСКИХ, 
педагог Центра 

детского творчества

Вот-вот наступит долгожданное теплое лето. И школьники вновь 
смогут набраться сил, развеяться и с пользой отдохнуть в оздоро-
вительных лагерях.

СКОРО В ЛАГЕРЬ! ДЕБЮТАНТЫ НЕ ПОДВЕЛИ

Этим летом городские оздоро-
вительные лагеря будут работать 
в 2 смены. Первая смена откроется 
9 июня и закончится 4 июля; 2 сме-
на продлится с 7 по 30 июля. Как и 
в прошлом году, в Заречном будет 
организовано 7 площадок на базе 
образовательных учреждений: детей 
примут лагеря «Солнечный» (шко-
ла №1), «Радуга» — профильная 
смена для одаренных детей 8-10 
классов (школа №2), «Кедр» (школа 
№5), «Солнышко» (школа №6), «Ас-
тар» (школа №7), «Ручеёк» (центр 
детского творчества) и «Электрон» 
(ДЮСШ).

Кроме того, на базе некоторых 
учреждений откроются профильные 
отряды. Так, например, в школе №1 
будут работать трудовой (по 50 че-
ловек в каждую смену) и спортивно-
патриотический (также по 50 детей 
в смену) отряды. В школе №7 в 1 

смену будет организован профиль-
ный отряд (на 60 человек) для твор-
ческих объединений и коллективов 
учреждений.

Ожидается, что всего за лето лаге-
ря посетят 1270 зареченских школьни-
ков. Из них 820 человек — в 1 смену, 
450 человек — во 2 смену.

По информации Управления обра-
зования ГО Заречный, прием заявле-
ний на организацию отдыха в лагерях 
дневного пребывания (площадках) на 
территории нашего городского окру-
га начнется с 28 апреля и продлится 
до 30 мая. Заявки будут приниматься 
по адресу: ул. Комсомольская, 4,  
1 этаж. За выдачей путевок в оздоро-
вительные лагеря нужно обращаться 
в Управление образования со 2 по 6 
июня. Подробная информация по те-
лефону: 8 (34377) 3-49-52.

Э. РАХМАТУЛИНА
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  продам сруб. 
12м*12м + крыльцо 3*3;  высота сруба 4м, 

7 стен + крыльцо; бревно цельное, 
не стыковочное  d 32-35;  

рубленный в чашу под рубанок; врублены половые, 
потолочные балки.  1350 погонных метров. 

800 000 р. 

на праВаХ реклаМЫ

  +7-900-21-384-72

О том, что нового 
происходит в жизни по-
жарного подразделения, 
в преддверии професси-
онального праздника мы 
спросили у заместителя 
начальника 35 пожарной 
части Федеральной про-
тивопожарной службы 
МЧС России по Сверд-
ловской области Дениса 
КОРНИЛЬЦЕВА.

— Денис Евгенье-
вич, сколько человек 
несут службу в 35 ПЧ 
и какие задачи они вы-
полняют?

— Штат 35 ПЧ — это 
145 человек личного со-
става. Основная задача, 
которая выполняется на 
протяжении 56 лет со 
дня основания 35 ПЧ, 
остается прежней — это 
профилактика и тушение 
пожаров, а также связанные с ними аварийно-спа-
сательные работы на объектах Белоярской АЭС. 
В этом году штат подразделения увеличился на 
10 пожарных инспекторов, которые осуществля-
ют круглосуточный надзор за состоянием пожар-
ной безопасности на всей территории 4 блока  
БАЭС.

Коллектив наш в большинстве своем молодой: 
средний возраст сотрудников — 35 лет. Каждый по 
роду службы обязан поддерживать хорошую физи-
ческую форму и высокий уровень профессиональ-
ной подготовки.

Наиболее опытные наши сотрудники, на кото-
рых равняется молодежь, — это Виктор и Влади-
мир ДУРНИЦЫНЫ, Сергей АФРОСИН и Андрей  
ФЕДОРОВСКИХ, у всех у них порядка 30 лет стажа. 
Наша гордость — Рафаэль ТЕЛЕМБАЕВ, который 
по праву заслужил почетное звание «Лучший на-
чальник караула» в 2013 году, а также занял 1 место 
на областном конкурсе «Лучший по профессии» и 2 
место на конкурсе Уральского федерального округа. 
Звания «Лучший водитель» по итогам конкурса про-
фессионального мастерства в прошлом году удосто-
ился Олег БОРИСОВ.

Частью нашего коллектива можно назвать и пен-
сионеров-ветеранов — их у нас порядка 90 человек, 
мы держим с ними постоянную связь, приглашаем 
на мероприятия, чествуем.

— Пожарной охране России уже 365 лет. По-
нятно, что технику, которую использовали 
ваши товарищи по профессии, не сравнить 
с той, что стоит на вооружении пожарных 
подразделений сегодня. Какими технически-
ми новинками может похвастаться 35 ПЧ?

Сегодня в нашем арсенале 16 единиц пожар-
ной техники, 6 из них — специальные. Имеется 
у нас АНР (автомобиль, позволяющий произво-
дить забор воды и подачу ее на расстояние до 
3 км), автомобиль газодымозащитной службы, 
оснащенный установкой дымоудаления и обору-
дованный запасом дыхательных аппаратов, кис-
лородными баллонами, позволяющий в случае 
необходимости проводить заправку дыхательных 
аппаратов воздухом прямо на месте пожара, а 
также АЛ-50, автомобиль с 50-метровой лестни-
цей с лифтом, используемой для тушения огня и 
эвакуации людей.

Техвооружение нашей пожарной части — это 
забота БАЭС, благодаря которой укомплектование 
и модернизация материальной базы у нас идет 
своевременно и по плану. В этом году мы получили 
новую, оснащенную современным оборудованием 
автоцистерну тяжелого типа на базе а/м «КамАЗ», 
а также автомобиль пенного тушения, объемом в  
8 кубометров.

— Пожарный всегда должен быть в хоро-
шей физической форме. Что делается для 
поддержания «боеспособности» личного со-
става?

— Пожарно-строевая подготовка ведется регу-
лярно, все условия для этого на нашей базе соз- 
даны. У нас оборудована теплодымокамера, где 
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ЗАНЯТОСТИ В ДК «РОВЕСНИК»
Приглашаем всех, 

кто ищет работу или желает ее поменять!
Вашему вниманию будут предложены:

- постоянная,
- временная,

- сезонная работа;
- работа вахтовым методом,

а также:
 - набор на обучение (оператор ЭВМ, 
бухгалтер, менеджер, электромонтер, 

охранник, крановщик, водитель);
- возможность повышения квалификации;
- услуги профконсультанта (составление 
резюме,  подготовка к собеседованию);

- информация по учебным заведениям для 
поступающих.

Все услуги центром занятости 
предоставляются БЕСПЛАТНО!

30 апрелЯ — денЬ пОЖарнОЙ ОХранЫ рОССии

БОЕГОТОВНОСТЬ —  
НА «ОТЛИЧНО»!

30 апреля наши огнеборцы будут отмечать свой профессиональный праздник 
особо: в этом году пожарной охране России исполняется 365 лет.

Если вспомнить историю, то предпосылки создания противопожарной службы у 
нас в стране заложил царь Алексей Михайлович, который 30 апреля 1649 года подпи-
сал Указ о создании первой российской противопожарной службы «Наказ о Градском 
благочинии», установивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве. В том 
документе были заложены основы профессиональной пожарной охраны, введено 
постоянное дежурство, а пожарным дозорам было предоставлено право наказывать 
жителей столицы за нарушения правил обращения с огнем. Одна из первых профес-
сиональных пожарных команд была создана при Петре I. В годы его правления при 
Адмиралтействе также было создано первое пожарное депо.

регулярно тренируются газодымозащитники, — от-
рабатывают действия в непригодной для дыхания 
среде (специально создаваемые плохая видимость, 
задымленность, тепло- и звуковые эффекты спо-
собствуют адаптации и готовят к любым неожидан-
ностям). еще есть огневая полоса психологической 
подготовки, где личный состав занимается уже в 
реальных условиях. Имеющиеся на полигоне трена-
жеры позволяют, например, научиться, укладываясь 
в норматив, подниматься на 4 этаж по лестнице в 
полной амуниции или преодолевать тоннели и т.д.. 
То есть действовать в тех же условиях, что в реаль-
ности на объектах.

Регулярные противопожарные тренировки и за-
нятия в теплодымокамерах проводятся в целях про-
филактики и с персоналом БАЭС — люди должны 
уметь не только сами спасти свою жизнь, но и помо-
гать нам. На учебу мы времени не жалеем.

Поддержанию высокого профессионального 
уровня сотрудников способствует и постоянный 
контроль за проведением огневых и пожароопасных 
работ на Белоярской АЭС — дежурный караул ре-
гулярно дежурит в это время на объекте, готовый 
предотвратить либо устранить чрезвычайную ситуа- 
цию.

ежегодно 35 ПЧ участвует в областных соревно-
ваниях по газодымозащитной службе и по пожарно-
прикладному спорту — наша команда традиционно 
занимает лидирующие позиции. Это тоже говорит о 
хорошем качестве подготовки.

18 апреля прошли очередные соревнования по 
пожарно-прикладному спорту среди сотрудников 
35 ПЧ, включающие в себя уральское двоеборье, 
установку трехколенной лестницы и боевое развер-
тывание. По итогам состязаний 1 командное мес-
то завоевал караул №1 (начальник — Александр  
ГУТОРОВ), 2 место — караул №3 (Рафаэль  
ТЕЛЕМБАЕВ), 3 место — караул №2 (Антон  
ЩУКИН).

Наше подразделение участвует и в спартакиа-
де ГУ МЧС России (по итогам 2013 года мы зани-
маем 3 место), а также в спартакиаде Белоярской  
АЭС — успешно. Также ежегодно проводится внут-
ренняя спартакиада 35 ПЧ: основные виды соревно-
ваний — это легкая атлетика, мини-футбол, волей-
бол, дартс.

От редакции: Сегодня профессия пожарного 
по-прежнему остается одной из самых жизненно 
необходимых и уважаемых. За все то время, что су-
ществует пожарная охрана, многое менялось. Шел 
технический прогресс — появилась новая техника 
и оборудование, претерпела немалые изменения 
и амуниция пожарных. Но человеческие качества, 
проявляемые огнеборцами, остались прежними: 
смелость и мужество, выносливость, физическая 
ловкость и сила, умение быстро оценивать обста-
новку и молниеносно принимать решения — все это 
и сейчас помогает побеждать огненную стихию и 
спасать попавших в беду людей. Спасибо вам, со-
трудники пожарной охраны, за наше спокойствие и 
безопасность!

Оксана КУЧИНСКАЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ!
30 апреля 2014 года в 16.00 часов во Дворце культуры «Ровесник» состоится торжественное мероприятие, 

посвященное Дню местного самоуправления. Запланировано поздравление главы городского округа Заречный 
В.Н. ЛАНСКИх, вручение Почетных грамот за активное участие в жизни города и праздничный концерт творческих 
коллективов ДК. Вход свободный.

25 АПРЕЛЯ 
В РАМКАХ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
«БИБЛИОНОЧЬ»:

Центральная библиотека
(ул. Бажова, 24)

в 18.00 ч откроет секреты редких книг.

В филиале библиотеки
(ул. Кузнецова, 10)

в 18.00 ч в детском отделе
детей и их родителей ждет

веселая игротека!
в 19.00 ч вы сможете окунуться 

в атмосферу
лермонтовской эпохи.

Dress code: дамы – платья/юбки «в пол», 
кавалеры – костюм.

Подробности на сайте 
zar-biblio.ucoz.ru 

и по телефонам: 8 (3477) 3-13-98, 
7-55-88, 7-18-09.

… Видел нос какой был у рыбы? И вправду, пила 
— длиной больше метра, с зубцами по краю! По-
падись такой в море!

– А у акулы зубы, смотри!
– А вон у тех больших кровь синяя, представ-

ляешь?
– А знаешь, что этот моллюск если тебе в 

ногу свой гарпун метнет, то ты через 15 минут 
окочуришься, противоядия не существует?

– Ничего себе, история: дайвер обнаружил 
жемчужину весом в 6,5 килограммов, а створки 
раковины захлопнулись, и его насмерть прида-
вило…

– Интересно, зачем хитону 11 тысяч глаз и 
зубы в 40 рядов?

– Какая все-таки красота!
Примерно такие реплики можно было подслу-

шать 17 апреля в день открытия привезенной из г. 
Пермь выставки раковин и кораллов «Загадочный 
мир океана». Первыми посетителями удивитель-
ной экспозиции в городском Краеведческом музее 
стали ребята из школы №7 и педагоги из центра 
детского творчества.

Выставка, на которой представлено более 
полутора тысяч экспонатов (все это обитатели 
разных морей и океанов, в том числе доистори-
ческие), за почти 12 лет своего существования 
побывала в разных городах России, а сегодня 
гостит у нас в Заречном. Коллекция, которую при-
везли к нам сотрудники Пермского краеведчес-
кого музея, состоит из многочисленных раковин 
самых причудливых форм и расцветок. Одни из 
них люди когда-то использовали их вместо монет, 
делали из них украшения, обереги и даже ордена, 

ЭТО наШ ГОрОд

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

другие надевали на голову как шлем: размеры ра-
кушек — от мала до велика. есть в экспозиции и 
кораллы, и чучела рыб, ракообразных и не толь-
ко. Сами названия морских обитателей интригу-
ют. хотя есть и знакомые — например, «наутилус 
помпилиус» или «морской конек». От большинс-
тва витрин глаз не оторвать — завораживает!

Но главное на этой выставке, это не толь-
ко увидеть, но услышать. Экскурсоводы знают 
и могут рассказать столько интересного! Вот, 
например, почему у моллюска с романтичным 
названием «арфа» репутация самого хитрого. 
Оказывается, об острый край своей раковины 
он способен отрезать часть своего тела — ради 
того, чтобы приманить к себе поближе краба. 
А пока краб поедает предложенный ему кусо-
чек, якобы жертва выпускает на него ядовитую 
слизь, от которой большой и сильный хищник 
погибает и сам становится добычей предприим-
чивой арфы. Пожертвованная ради охоты часть 
тела арфы после сытного обеда отрастает за 
несколько часов…

Это лишь одна из удивительных историй, ко-
торую вам могут поведать во время осмотра но-
воявленной выставки. если кому-то интересно, 
посетите Краеведческий музей! Экспозиция будет 
доступна для посещений до конца мая.

О. КУЧИНСКАЯ


