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27 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«СЕРЕБРО» И «БРОНЗА» 
В ЧЕМПИОНАТЕ ЕКАТЕРИНБУРГА

Автомобиль давно стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Множество еди-
ниц техники ежедневно выходит на дороги Заречного: осуществляет своевременную доставку 
грузов, бесперебойную перевозку пассажиров в общественном транспорте, оперативное оказа-
ние неотложной помощи.

Автомобилист — профессия особая, со своей романтикой, традициями, характером и укла-
дом. Это напряженный и почетный труд, требующий высокой физической и эмоциональной само-
отдачи и профессионализма.

Работники транспортной системы нашего города осознают необходимость своего труда и от-
ветственно подходят к выполнению стоящих перед ними задач. Их мастерство и богатый опыт 
во многом способствуют развитию отрасли, поддержанию социального благополучия в нашем 
городе, обеспечению безопасности на дорогах городского округа.

Примите слова искренней благодарности за ваш труд, верность традициям автомобилистов, 
преданность делу. Особая благодарность — ветеранам отрасли за вклад в развитие транспорт-
ной системы нашего города.

День автомобилиста — это еще и один из самых народных праздников. Ведь последнее вос-
кресенье октября считают «своим» не только представители водительских профессий, но и ог-
ромной армии автолюбителей.

Желаем автолюбителям безаварийного движения по дорогам города и за его пределами, 
удачных поездок, крепкого здоровья, прекрасного настроения! Пусть для вас всегда горит зеле-
ный свет, а дома ждут близкие и родные люди!

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

УВАЖАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ ЗАРЕЧНОГО!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Спортсмены — народ особый. Ведь 
далеко не каждому под силу встать в вы-
ходной рано утром и отправиться на про-
бежку, и уж тем более — поехать в чужой 
город, чтобы принять участие в массовом 
забеге наравне с такими же, как ты, энту-
зиастами. А любителям спорта — запрос-
то! Ну и что, что подарки символические, 
медали не из золота и серебра. В спорте, 
как говорится, главное — участие.

Стартовав у стадиона «Электрон», 
бегуны должны были преодолеть дис-
танции протяженностью 5 км (по улицам 
Клары Цеткин и Лермонтова до рыбопи-
томника и обратно) или 14 км (по тому же 
маршруту, но дополнительно мимо БАЭС 
и ее объектов).

На дистанции 5 км среди заречен-
цев в категории «Мальчики 14 лет и младше» лучшую 
скорость показали Семён ПЕРЕГРИМОВ 2002 г.р. и 
Илья КРОПАЧЕВ 2004 г.р. — они пришли к финишу 
двенадцатым и тринадцатым по счету через 25,10 мину-
ты (первый результат — 21,58). В группе девочек до 14 
лет самой быстрой оказалась Елизавета ТАРХАНОВА  

СПОРТ

СОСТОЯЛСЯ ПРОБЕГ ПАМЯТИ КУРЧАТОВА

Соревнования длились с 25 мая по 10 октября и 
проводились среди юношей двух возрастных групп: 
1996-1997 и 1998-1999 годов рождения. Всего в Чем-
пионате приняли участие 18 команд (по 9 в каждой 
группе).

На протяжении 4,5 месяцев наши футболисты боро-
лись за звание лучших в своих возрастных категориях. 
И не зря! Их усилия, опыт и целеустремленность при-
несли свои плоды. В играх среди юношей 1998-1999 
годов рождения воспитанники спортшколы заняли  

20 октября в Заречном состоялся традиционный легкоатлетический пробег памяти од-
ного из самых известных в мире ученых-атомщиков Игоря КУРЧАТОВА. На протяже-
нии многих лет этот кросс, стирая возрастные и территориальные границы, привлекает 
внимание профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей. Нынче в 49 по 
счету пробеге приняли участие 179 человек из Свердловской, Челябинской областей и 
Пермского края.

Среди зареченцев много футболистов. И в этом виде спорта город нередко за-
нимает призовые места. Так, очередные награды с Чемпионата Екатеринбурга 
по футболу привезли воспитанники Детско-юношеской спортивной школы.

2 место, а в матчах группы 1996-1997 годов рож-
дения — 3 место.

Торжественное награждение юных заре-
ченских футболистов состоялось в ДЮСШ в 
прошлый четверг, 17 октября. «Серебряные» 
медали, диплом и заслуженный кубок младшей 
команде вручили и.о. директора ДЮСШ Елена 
ИНЮТИНА и ведущий специалист Управления 
культуры, спорта и молодежной политики ГО 
Заречный Алексей БЕРСЕНЁВ. Команда, за-
воевавшая «бронзу», также была отмечена по-
четным дипломом (остальные награды ребята 
получат чуть позже). Поздравил спортсменов 
и их футбольный тренер Анатолий САБАЕВ, 
отметив, что игроки показали себя достойно, и 
пожелав им дальнейших успехов.

Завоеванные призовые места в Чемпио-
нате Екатеринбурга стали большой радостью 
и гордостью спортсменов. Воодушевленные 
этим событием и полные сил, сразу после 
церемонии награждения мальчишки отпра-
вились на футбольное поле продолжать тре-
нировки и готовиться к новым победам.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

2000 г.р. из Заречного, которая прошла свой от-
резок за 22,05 минуты. В категории «Женщины 40 
лет и старше» лидерство осталось за приезжими 
легкоатлетами, а среди зареченцев лучшее время 
у Альбины КРИВЦОВОЙ 1960 г.р., прибежавшей к 
финишу шестой за 24,53 минуты (первый резуль-
тат — 22,15). В группе мужчин от 60 лет и старше 
«серебряную» победу Заречному за 21,32 минуты 
принес Пётр ЧЕРНЫХ 1953 г.р., уступив лишь бе-
гуну из г. Нижние Серги, осилившему путь за 21,09 
минуты.

На дистанции 14 км среди зареченцев в 
категории «Женщины, девушки 15-39 лет» рань-
ше завершила марафон Карина ШЕСТЕРНИНА  
1996 г.р. — она пришла к финишу восьмой за 1 час 
3.30 минуты (первый результат — 50,11). В группе 
мужчин и юношей в возрасте 15-59 лет (эта кате-
гория спортсменов была самой многочисленной — 
92 человека) среди зареченцев самую высокую 
скорость показал Антон ГОЛОВИН 1986 г.р., пре-
одолевший отведенный километраж за 42,13 мину-
ты и также пришедший к финишу восьмым (первый 
результат — 39,16).

Впрочем, говорить о том, что кто-то в этой гонке 
проиграл, было бы несправедливо, ведь каждый из 
участников пробега сделал вклад в свое здоровье, 
а это уже немало.

Марина ПАВЛОВА
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ГОРОДСКОЕ хОЗяйСТВО

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

— Существует Проект организации до-
рожного движения муниципальных автомо-
бильных дорог городского округа Заречный. 
В нем предусмотрена организация пешеход-
ного перехода по улице Курчатова (напротив 
Дома торговли). Также по Проекту планиру-
ется установить пешеходный переход на пе-
рекрестке улиц Ленинградская и Курчатова. 
Кроме того, в документе заложена организа-
ция пешеходных переходов в конце и начале 
Сквера Победы, а именно — на улице Кла-
ры Цеткин, 9 и 11 (на пересечении с улицей  
9 Мая) и между магазинами «Лукошко» и 
«Монетка». На очередном заседании Комис-
сии по обеспечению безопасности дорожно-

го движения в городском округе Заречный, 
которое состоялось 16 октября, было приня-
то решение организовать пешеходный пере-
ход на Ленинградской, в районе домов №22 
и №24.

Согласно Постановлению Администрации 
№1470-11 от 7 октября 2013 года «Об утверж-
дении Проекта организации дорожного дви-
жения муниципальных автомобильных дорог 
городского округа Заречный» МКУ «Дирекция 
единого заказчика» должно привести средст- 
ва регулирования дорожного движения в со-
ответствие с утвержденным ПООД в срок до  
1 ноября 2014 года.

Подготовила Эльвира РАХМАТУЛИНА

ГДЕ И КАК ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ?
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ: 

— После недавних происшествий на дорогах ходит много разговоров о наличии пешеходных перехо-
дов в городе. На улице Курчатова (напротив Дома торговли) есть автобусная остановка, а перехода нет. 
К тому же, в районе улицы Ленинградской, 20 и 24 есть остановки, а ближайший пешеходный переход 
только на Ленинградской, 16. Где и как люди должны переходить дорогу в подобных местах, если пере-
ходов рядом нет?

Наталья ДАНИЛОВА

— В городской газете «Пятница» (№40 от 10 октября) было опубликовано обращение глав, 
в котором говорится, что в городе нет мест, где были бы проблемы с пешеходными перехода-
ми. Но все-таки они оборудованы не везде: нет ни одного обозначенного перехода на улицах 
Невского и Комсомольской, проблемный участок на улице 9 Мая (остановка между магазинами 
«Лукошко» и «Монетка»). Почему там отсутствуют пешеходные переходы, и можно ли их уста-
новить?

Виктор ВОЛОШИН

Комментирует начальник Отдела сельской территории Администрации ГО Зареч-
ный Олег ИЗГАГИН:

—  Вопрос восстановления освещения на улице Клубной действительно стоит остро, и в ближайшее вре-
мя он будет решен. В настоящее время подготовлены сметы на проведение необходимых работ, достигнуты 
определенные договоренности с предприятием «Восточные электросети».

Ожидается, что монтаж фонарей начнется на следующей неделе. Этим займется ЗАО «Белоярскагро-
промэнерго-1».

Подготовила Марина ПАВЛОВА

ПОЧЕМУ СТОЛБЫ ЕСТЬ, 
А СВЕТА НЕТ?

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ: 

—  Летом в Гагарке на улице Клубной заменили электростолбы, фонари сняли и до сих пор не повеси-
ли. А ведь по этой дороге дети ходят в школу: утром и вечером темно, хоть глаз выколи.

Столбы — конечно, хорошо, а со светом — лучше...
Родительский комитет школы №5 д. Гагарка

Как рассказал начальник Регистрационно-
экзаменационного отделения ГИБДД ММО МВД 
России «Заречный» Сергей САМГИН, новый 
регламент предусматривает для автовладельцев 
несколько существенных изменений. Самое глав-
ное — перед продажей транспортного средства 
не нужно снимать его с учета, так как теперь это 
будет происходить ав-
томатически при поста-
новке машины на учет 
новым владельцем. 
Снятие осталось только 
со списанием автомо-
биля или с его убытием 
за рубеж. Кроме того, 
согласно документу фи-
зические и юридичес-
кие лица смогут поста-
вить на учет машину в 
любом подразделении 
ГИБДД страны. «Допус-
тим, вы покупаете машину из другого города, 
например, Челябинска, можете ее сразу там на 
себя переписать со своим домашним адресом. 
Можете приехать в Екатеринбург (в Заречном 
перерегистрация автомобилей из других облас-
тей пока не осуществляется) и переписать эту 
машину на себя даже на челябинских номерах и 
ездить на них. Но стоит подчеркнуть, что это 
не касается зарубежных авто», — поясняет 
Сергей Сергеевич.

Немаловажным стало изменение времени 
постановки транспортного средства на учет: 
оно сократилось с 3 часов до 1 часа. Но, как 
отмечает начальник РЭО, не стоит забывать, 

что в этот час не входит время, которое чело-
век простоит в очереди. «Считается время, за 
которое инспектор сверяет машину, и время 
с момента сдачи гражданином документов до 
их возвращения ему. В сумме должно пройти 
не больше часа. Но если что-то с докумен-
тами не так, мы отдаем их обратно на до-

работку — это время 
уже не входит, потому 
что это не наши недо-
делки».

С введением новых 
правил увеличился 
срок действия резуль-
татов осмотра госинс-
пектором ГИБДД транс-
портного средства с 20 
до 30 суток. К тому же, 
возрос срок хранения 
госномеров (с 30 до 180 
суток), которые владе-

лец продаваемой машины решил оставить за 
собой для присвоения их новому автомобилю. 
Но при этом старые номера должны соответ- 
ствовать ГОСТу: не быть мятыми, потертыми, 
порванными. Если повреждения имеются, то 
можно сделать дубликат номеров, иначе они 
будут заменены. Не исключено, что в скором 
времени фирма по изготовлению дубликатов 
номеров откроется и в Заречном.

Таковы, пожалуй, основные нововведения в 
процедуре регистрации автомобилей. Будут ли 
они действительно удобными для автовладель-
цев — покажет время.

Э. РАХМАТУЛИНА

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

РЕГИСТРИРОВАТЬ МАШИНУ 
СТАЛО ПРОЩЕ

С 15 октября в регистрационных подразделениях ГИБДД действуют новые 
правила регистрации транспортных средств. Изменения, которые утверждены 
Приказом МВД Роccии от 7 августа 2013 года №605 «Об утверждении админист- 
ративного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранс-
портных средств и прицепов к ним», предполагают упрощенную процедуру 
снятия и постановки автомобиля на учет и не только.

ГРАФИК РАБОТЫ РЭО 
ГИБДД ММО МВД РОССИИ 

«ЗАРЕЧНЫЙ»
(г. Заречный, ул. Мира, 38):
Вт, ср, пт, сб — с 9.00 до 17.00 ч (пере-

рыв с 13.00 до 14.00 ч);
Чт — с 11.30 до 20.00 ч (перерыв с 16.00 

до 17.00 ч);
Вс, пн — выходные дни.
Телефон для справок: 8 (34377) 7-13-51.

 8-950-20-58-700.

 Автокран 25 т
 Манипулятор 
       (стрела — 5т, кузов — 11,5 т (9м))
 Многофункциональный 
      погрузчик «JCB 3 CX» с ковшом.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Уничтожение клопов, 
тараканов, грызунов.
 8-906-80-80-489.

На предприятие ТРЕБуюТСЯ: 
 КЛАДОВщИК, 
 МЕНЕДжЕР ПО ПРОДАжАМ 

(работа в офисе). 
З/п при собеседовании.

 8 (34377) 7-18-01, 8-963-048-77-58.

Для обслуживания магазина 
ТРЕБУЕТСя 

по совместительству 
«мастер на все руки».
  8-982-63-94-099.

Комментирует государственный инспектор дорожного надзора Отделения ГИБДД 
ММО МВД России «Заречный» лейтенант полиции Алексей КУЧИНСКИЙ:
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ПО ТУ СТОРОНУ СЛУЖБЫ

Между тем, на прошлой неделе на призывном 
пункте в Егоршино побывал глава Администрации 
ГО Заречный Евгений ДОБРОДЕЙ, который, будучи 
председателем городской призывной комиссии, решил 
ознакомиться с теми условиями, в которые попадают 
наши ребята.

«Последний раз я был на пересыльном пункте в 
Егоршино в 80-х годах, — рассказывает Евгений Алек-
сандрович. — Из того времени вспоминаются ка-
кие-то страшные сарайки, в которых жили молодые 
солдаты. А сейчас, как говорится, небо и земля. Я 
увидел, как живут призывники, чем питаются, как их 
одевают, какие тесты и медицинские осмотры они 
проходят. И общее впечатление такое, что в рос-
сийской армии идут очень серьезные изменения, и 
эти изменения, на мой взгляд, в кардинально лучшую 
сторону».

Во-первых, питание. Сейчас даже на пересыльном 
пункте кормят достаточно калорийно и разнообразно, 
при этом, наконец-то, начал действовать принцип пор-
ционности, когда все, что положено солдату, уже рас-
пределено в пайке по порциям, в том числе и масло, 
конфеты, сок, сыр. хлеборезов теперь нет, а значит, 
и традиционный «кусочек счастья» солдату теперь не 
урежут до тонкого слоя.

Во-вторых, форма. Сейчас призывников одевают в 
военную форму уже на призывном пункте. Причем она 
идет новая, современная, без портянок и вековечных 
кальсон (хотя бывшие солдаты никогда не согласятся, 
что портянка хуже носка, но ведь ее надо еще уметь 
наматывать).

В-третьих, психологическое тестирование. Если 
в прежние времена психологическим тестам уделяли 
внимание чисто символическое («В коллективе как 
себя чувствуешь? Нормально? Ну и славно, к службе 
готов»), то ныне новобранцы проходят больше десят-
ка самых разнообразных тестов, которые затем заго-
няются в компьютер, анализируются, и по результатам 
такого мониторинга специалисты, имея на руках только 
обезличенные показатели, дают направления, какие у 
того или иного тестируемого показатели, в каких войс- 
ках он будет чувствовать себя наиболее комфортно, 
а следовательно, где больше всего принесет стране 
пользы как защитник Отечества. Интересно, что приез-
жающие на призывной пункт «купцы» из строевых час-
тей и воинских учебок сейчас больше внимания обра-
щают именно на результаты психологических тестов, 
а уже потом на данные медосмотра. Что, собственно 
говоря, вполне объяснимо — поддержанию здорового 
микроклимата в воинском коллективе теперь уделяет-
ся повышенное внимание.

«Понятно, что по одной экскурсии невозможно сде-
лать однозначных выводов о состоянии нашей армии, — 
говорит Е. ДОБРОДЕЙ. — В будущем, надеюсь, мы 
сможем побывать и в некоторых действующих воинс- 
ких частях, где служат зареченцы. Но все равно еще 
раз подчеркну: я увидел ростки новой армии России. 
Появилось то, чего раньше не было, — даже некий на-
учный подход при определении судьбы призывников. И 
это не может не радовать!».

Впрочем, самый больной вопрос от мам и пап при-
зывников остается пока прежним: есть ли в армии 
дедовщина? По словам начальника Отдела военного 
комиссариата Свердловской области по г. Заречный и 
Белоярскому району Виталия БАЗЫЛЕВИЧА, сейчас 
в действующих частях солдаты освобождены от всех 
хозяйственных работ и от приготовления пищи (этим 
занимаются специальные аутсорсинговые компании, 
где трудятся гражданские лица), а значит, что база для 
неуставных взаимоотношений уже сильно подрезана. 
Кроме того, при сроке службы всего 1 год трудно опре-
делить, кто кого «дедовистее», тем более что 70% при-
зывников, как правило, идут в полугодичные учебки, где 
все одного срока службы, и уже потом, имея за спиной 
половину срока службы, приходят в строевые части.

«В частях сейчас есть и стиральные машины, и 
телевизоры, и даже обязательный час сна после обе-
да для солдат, — рассказывает В. БАЗЫЛЕВИЧ. — 
Военнослужащие занимаются только воинскими спе-
циальностями, боевой подготовкой и физо, не отвле-
каясь ни на что другое. Кроме того, командиру каждой 
воинской части сейчас вменено в обязанность через 
полгода присылать нам отзыв о том, как и в каких ус-
ловиях проходят службу наши призывники».

Сельские территории области традиционно гораздо 
лучше городов выполняют план по призыву на воинс-
кую службу — от военкомата бегают обычно горожане, и 
здесь Заречный не особо выделяется (примерно такая 
же ситуация и в других городах). В то же время, как рас-
сказывает В. БАЗЫЛЕВИЧ, зачастую призывники начи-
нают косить от армии даже не зная законов и не предпо-
лагая, что по каким-то параметрам могут получить или 
льготы по распределению на службу, или отсрочку. «В 
любом случае лучше прийти в военкомат, — советует 
военком. — Я готов к общению и с призывниками, и с 
родителями. В особых ситуациях, если есть какие-то 
проблемы в семье или что-то еще, мы попытаемся 
определить место службы поближе к дому. Так что, 
еще раз подчеркиваю, я готов общаться с призывни-
ками, с родителями».

Информационно-аналитический 
отдел Аппарата Думы ГО Заречный

Так, как провожали наших призывников 
на службу 22 октября, пожалуй, в Зареч-
ном не провожали никогда. Поддержать 
новобранцев пришли не только их друзья и 
близкие, но и главы всех 3 городских окру-
гов, объединенных военкоматом, ветераны 
Вооруженных Сил, действующие генералы, 
артисты ДК «Ровесник» и, что было впер-
вые, Ансамбль песни и пляски Красно-
знаменного Центрального военного ок-
руга — тот самый, что мы привыкли видеть 
по телевизору на концертных площадках 
страны.

Ансамбль песни и пляски ЦВО был 
сформирован в 1939 году. Его участниками 
являются в том числе наиболее талантли-
вые выпускники и аспиранты Уральской 
государственной консерватории имени 
М.П. Мусоргского, Екатеринбургского музы-
кального училища имени П.И. Чайковского, 
а также одаренные представители худо-
жественной самодеятельности Урала. На 
Дне призывника этот коллектив выступает 
не часто, но благодаря стараниям Отдела 
военного комиссариата Свердловской об-
ласти по г. Заречный и Белоярскому району 
и лично военкома Виталия БАЗЫЛЕВИЧА, 
артисты сделали для нашего города редкое 
исключение и безупречно отыграли почти 
часовую программу. Это стало настоящим 
подарком не только для будущих солдат, но 
и для всех, кто собрался в минувший втор-
ник в ДК «Ровесник».

У каждого из выступавших на сцене на-
шлось немало теплых, душевных слов для 

наших парней. Ребятам желали служить 
с достоинством, честно и добросовестно 
выполнять воинский долг, познать в армии 
крепкую мужскую дружбу, а еще — чтобы 
приобретенные военные знания и навыки 
никогда и никому из них не пригодились.

Марина ПАВЛОВА

Комсомольцы Галина и Виктор 
КВИТКО приехали в Заречный в июле 
1978 года, когда строился уже третий 
энергоблок Белоярской атомной элек-
тростанции. Прибыли ребята сюда 
почти одновременно, но в составе 
групп из разных городов. Оба тогда не 
думали, не гадали, что судьба здесь 
свяжет их жизни навсегда, что буду-
щий город энергетиков станет мес-
том рождения их большой и дружной  
семьи.

С ПЕСНЯМИ ДА ПЛЯСКАМИ

22 октября повестки получили первые 36 
призывников (из 80), в том числе 6 заре-
ченцев. Отправки на областной сборный 
пункт начались уже на следующий день. 
Очередная партия новобранцев отпра-
вится в Егоршино 28 октября.

Ансамбль песни и пляски ЦВО не часто выступает на Дне призывника, но для Заречного 
сделал исключение.

В Заречном разгар осеннего призыва на военную службу. По данным местного Отде-
ла военного комиссариата Свердловской области, в нынешний сезон запланировано 
призвать 40 юношей с нашей территории. Молодые люди, как правило, не очень охотно 
стремятся влиться в ряды российской армии, и на сегодня команда пока укомплекто-
вана только 6 новобранцами.

29 ОКТЯБРЯ — КОМСОМОЛу 95 ЛЕТ

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
…И с нами на все времена –

Любовь, Комсомол и Весна
Н. Добронравов

Все те, кто вступал в ряды ВЛКСМ, до сих пор вспоминают тот жизненный пе-
риод с неизменной теплотой. По-другому и быть не может, ведь это, как в песне: 
«Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя…». Сколько сил, 
задора, энергии и таланта было отдано тогда общему делу! Сердца комсомольцев 
горячо бились в такт эпохе, они верили в светлое будущее и в то, что построят 
его своими собственными руками, — и сделали это. Наш город и БАЭС, когда то 
— Всесоюзная комсомольская ударная стройка, тому подтверждение.

Комсомол сегодня хоть и пережиток прошлого (к сожалению, но факт), тем не 
менее, по-прежнему ассоциируется с юностью и весной. А весна — пора любви. 
Сколько комсомольских свадеб отгремело-отплясало у нас в Заречном в честь 
создания новой «ячейки общества»! Празднование рождения семьи КВИТКО в 
свое время тоже прошло под эгидой ВЛКСМ, и было одним из пунктов в плане 
мероприятий комитета комсомола.

Виктор приехал из Шатуры по распре-
делению, имея востребованную на строи-
тельстве специальность слесаря-монтаж-
ника. Его тогда взяли на работу в ЦЭМ. К 
своим родителям в далекий Дагестан Вик-
тор Викторович так и не уехал — остался в 
Заречном, где почти сразу встретил буду-
щую жену.

Галина могла бы после окончания тех-
никума остаться в родном Новоуральске 
работать слесарем по ремонту контроль-
но-измерительных приборов и оборудо-
вания, но она попросила отправить ее по 
комсомольской путевке — все равно куда. 
Первый же запрос пришел из Белоярки, и 
девушка не раздумывая согласилась. Не 
откликнись она тогда на комсомольский 
призыв, и Витя КВИТКО и Галя РЕШЕТНИ-
КОВА так никогда бы и не встретились…

Своим примером Галина тогда вдохно-
вила и подруг — пусть не по специальности, 
простыми рабочими, но ударно поработать 
на большой стройке было для девчат не 
только возможностью послужить Родине, 
но и захватывающим приключением. Ехали 
весело, в автобусе пели песни под гитару, 

шутили, смеялись. На автостанции группу 
комсомольцев-добровольцев ждали, ра-
душно встретили и сразу повели устраи-
ваться в общежитие на ул. Лермонтова.

Первые впечатления о Заречном оста-
лись в памяти Галины Александровны навсег-
да: «Комендант Муза Семёновна показала 
нам, где мы будем жить. Меня просто по-
разила идеальная чистота и уют вокруг — 
 койки заправлены, на окнах занавески. Села 
я на свою кровать и думаю: «Вот наконец-
то я дома!». Так, кстати, оно впоследствии 
и оказалось. Девчонки-подружки через год 
вернулись в Новоуральск, а Галина вышла 
замуж и осталась в Заречном.

…7 марта 1979 года вся общага от 
души гуляла на очередной комсомольской 
свадьбе. День регистрации выдался не 

по-весеннему морозным: невесте к белому 
платью даже пришлось надеть валенки. 
Но веселью холод нисколько не помешал: 
сначала шум-гам стоял во время выкупа, 
потом шутки-прибаутки не смолкали по 
дороге в загс и обратно, а вечером были 
танцы. И до самого утра в столовой тре-
тьего блока не смолкала музыка — вовсю 
старался самодеятельный вокально-инст- 
рументальный ансамбль, приглашенный 
комитетом комсомола. От актива ВЛКСМ 
молодоженам был преподнесен и солид-
ный подарок — ковер.

О начале семейной жизни семья КВИТ-
КО вспоминает с благодарностью — пер-
вое время жили в общежитии, в тесноте, 
но, как говорится, не в обиде. Все друг другу 
помогали. Особенно эта помощь была цен-

на, когда Галина родила первую дочку, а 
Виктора призвали служить в армию: ребя-
та-соседи всегда были рядом. Вообще в 
те времена взаимовыручка была делом 
само собой разумеющимся — возможно, 
и октябрятско-пионерско-комсомольское 
воспитание играло свою роль. Например, 
сразу после подачи заявления в загс 
Виктор и Галина сообщили о помолвке 
друзьям, а те немедленно объявили сбор 
материальной помощи в копилку будущей 
семьи: специальную банку, в которую 
можно было положить деньги, установи-
ли у всех на виду в коридоре. Это был их 
первый семейный капитал.

Вот уже 34 года Галина и Виктор 
КВИТКО живут в любви и согласии. Вы-
растили 7 детей — 5 дочерей и 2 сыновей, 
уже успели стать бабушкой и дедушкой 
для 5 внуков. Сами выстроили дом в саду, 
где с удовольствием проводит время вся 
их большая семья. А комсомольские би-
леты супруги до сих пор бережно хранят 
как бесценную память — с ними связаны 
воспоминания о молодости, о жизни не 
только для себя, но и на благо Родины, 
клятву верности которой они когда-то да-
вали, будучи сначала октябрятами, затем 
пионерами, а потом и комсомольцами.

Оксана КУЧИНСКАя
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ПРОФИЛАКТИКА ПОжАРОВ

ОБъЯВЛЕНИЯ

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛю

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  
СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ 

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 ос-
тальных 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

ШКОЛЬНИКИ АГИТИРУЮТ ПРОТИВ

Конкурс проходил с апреля по 
октябрь. За это время ребята и их 
родители смогли проявить себя в не-
скольких номинациях: «Агитплакат», 
«Агитигрушка» и «Агитролик». 
Тематика этих работ — пропаганда 
правил пожарной безопасности в 
быту, на производстве, в лесу, в мес-
тах с массовым пребыванием людей, 
а также предупреждение пожаров по 
причине детской шалости и реклам-
ная деятельность дружин юных по-
жарных.

Самыми зрелищными стали 
работы в номинации «Агитигруш-
ка», сделанные из различных ма-
териалов. Лучшей признана игра 
со смешариками, выполненная из 
соленого теста. В эту игру мож-
но поиграть тесной компанией в  
детском саду, в школе и дома. В игровой форме 
легче запоминаются многие правила пожарной 
безопасности.

Многочисленные агитационные плакаты при-
зывали к грамотному поведению в условиях по-
жара или угрозы его возникновения.

Номинация «Агитролик» предполагала не 
только использование новейших компьютерных 
технологий, но и обязательное соблюдение ком-
позиционного единства, использование слоганов, 
призывов. Не все участники номинации смогли с 
этими условиями справиться. Три работы выпол-
нено в виде фотоколлажа с призывами. В некото-
рых роликах были допущены профессиональные 
ошибки при выполнении каких-либо действий, 
направленных на пропаганду пожарной безопас-
ности. Остальные видеоролики сняты с участием 
самих детей, что оценивалось дополнительными 
баллами компетентного и строгого жюри, членами 

С целью формирования общественного сознания и гражданской позиции подрастаю- 
щего поколения в области пожарной безопасности среди общеобразовательных  
учреждений ГО Заречного был объявлен конкурс агитационных материалов.

Произошел 1 пожар.
16 октября на первом этаже 

дома №6 по ул. Ленинградская 
из-за использования неисправно-
го электроудлинителя произошло 
возгорание: огнем был поврежден 

диван и домашние вещи. Пострадавших нет.

«Скорая помощь» приняла  
261 вызов.

Зарегистрировано 14 рожде-
ний и 10 смертей.

На пульт оперативного дежур-
ного Межмуниципального отдела 
МВД России «Заречный» поступи-
ло 108 сообщений о нарушении 
общественного порядка.

14 октября в с. Мезенское на ул. Главная 
совершена кража электропроводов. Также 14 ок-
тября в г. Заречный в районе ул. Таховская, 8 
неизвестный отобрал у девочки сотовый теле-
фон. В этот же день от КПП №2 на промплощадке 
БАЭС похищен «ВАЗ-2110».

17 октября в одной из квартир по ул. Алещен-
кова, 3 произошло ограбление — злоумышлен-
ник вынес золотые украшения. Также 17 октября 
гражданин К. (личность преступника установле-
на) угнал из коллективного сада «Восход» авто-
мобиль «Нива».

По всем фактам нарушения законодательст- 
ва проводятся проверки.

В сфере коммунального жизне-
обеспечения серьезных происшес-
твий не отмечено.

Зарегистрировано 14 ДТП. 
Погибших нет, пострадали  
4 человека.

18 октября в районе 
ул. Курчатова, 8 водитель 
автомобиля «Дэу Матиз» 

допустила наезд на пешехода, который пере-
ходил проезжую часть по «зебре». Пешеход 
получил множественные переломы костей 
таза и травму головы.

19 октября на перекрестке дорог «Зареч-
ный-Мезенское» и «Екатеринбург-Тюмень» 
(новое направление) водитель «ВАЗ-2107», 
двигаясь со стороны Асбеста в Екатеринбург, не 
выбрал безопасную дистанцию до впереди иду-
щего автомобиля и, чтобы не допустить с ним 
столкновения, выехал на встречную полосу, где 
столкнулся с «Пежо». В результате пострадали 
пассажир «ВАЗа» (переломы руки и сотрясение 
головного мозга) и пассажир «Пежо» (тупая трав-
ма живота и сотрясение головного мозга).

Также 19 октября на 19 километре ново-
го участка дороги «Екатеринбург-Тюмень»  
(в районе поворота на Муранитный) водитель 
«ВАЗ-2107» в условиях гололеда не справился 
с управлением автомобиля и вылетел в кювет. 
Пассажир «ВАЗа» получил открытую черепно-
мозговую травму.

которого были инженер по информационно-про-
пагандистской деятельности 59 ОфПС Татьяна  
ГАЛЛЕР, инструктор Белоярского производс-
твенного участка Всероссийского добровольного 
пожарного общества Татьяна БАБЕНКОВА и 
начальник Отделения надзорной деятельности  
ГО Заречный Станислав ЗВЕРЕВ.

Награждение победителей конкурса состоя-
лось 16 октября в Центре детского творчества. 
Первое место и подарочный сертификат в ком-
пьютерный салон-магазин получила школа №4. 
Второе место и сертификат достался школе №3. 
А за третье место сертификат вручили школе 
№1 (призы были предоставлены Белоярским ПУ 
ВДПО).

Пожелаем победителям успехов и победы на об-
ластном конкурсе агитационных материалов!

Белоярское ПУ ВДПО,  
Отдел профилактики 99 ПЧ

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.

СВИДЕТЕЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
ОТКЛИКНИТЕСЬ!

Для раскрытия преступления, совершенного 
на территории г. Заречный, просим откликнуться 
граждан, имеющих в своих автомобилях авторегист- 
раторы, которые 30 сентября с 12.50 до 13.20 ч на-
ходились в районе ул. Кузнецова, около кафе «Куран-
дерос».

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

* * *
14 октября с 13.00 до 14.00 в районе магазина 

«Обувь для вас» на ул. Таховская, 8 было соверше-
но хищение сотового телефона у девочки, одетой в 
светлую куртку. Для раскрытия преступления просим 
откликнуться свидетелей, находившихся в указанное 
время на ул. Таховской, 8 и близлежащей территории.

Информацию просим сообщать в ММО МВД Рос-
сии «Заречный» по телефонам: 8 (34377) 7-12-65,  
3-24-03, 7-22-94.

Штаб ММО МВД России «Заречный»

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
Отделение по работе с личным составом ММО 

МВД России «Заречный» осуществляет набор девушек 
и юношей, заканчивающих 11 класс, на обучение в об-
разовательное учреждение МВД России — Уральский 
юридический институт МВД России по специальностям:

-«Правовое обеспечение национальной безопас-
ности»;

-«Правоохранительная деятельность»;
-«Экономическая безопасность».
За дополнительной информацией обращаться 

в ОРЛС ММО МВД России «Заречный» по адресу:  
г. Заречный, ул. Мира, 38, кабинет №223а (2 этаж).

Телефон для справок: 8 (34377) 7-23-33.

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТИВНЫЙ  
ДЕЖУРНЫЙ

В МКУ «Центр спасения» на постоянную работу 
требуется оперативный дежурный (ЕДДС) — муж-
чина, уверенный пользователь ПК, коммуникабель-
ность, грамотная речь.

График работы — сутки через трое.
Телефон для справок: 8 (34377) 7-40-49, 7-51-12.

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ГО Заречный сообщает о проведении торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене, по продаже 3 земельных участков с местопо-
ложением: Свердловская область, г. Заречный, д. Боярка, в районе  
ул. хохрякова, площадью 1000,0 кв.м. — каждый земельный участок 
для индивидуального жилищного строительства. 

Аукцион состоится 13 ноября 2013 года в 10.00 ч по адресу: 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, 3, 3 этаж, зал 
заседаний. Заявки на участие принимаются по 8 ноября 2013 года 
включительно.

Получить дополнительную информацию можно по адресу: Сверд- 
ловская область, г. Заречный, ул. Невского, 3, кабинет №207.

Телефон для справок: 8 (34377) 3-22-85.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ

В соответствии с Планами комиссии по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе ГО Заречный и Отдела военного комиссариа- 
та Свердловской области по г. Заречный и Белоярскому району на 
2013 год, 30 октября с 10.00 ч в малом зале ДК «Ровесник» будет 
проводиться методическое занятие на тему «Организация воинс-
кого учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе на 
предприятиях, в организациях и учреждениях. Предоставление 
годовой отчетности».

На занятие приглашаются работники организаций, ответствен-
ные за ведение воинского учета и бронирования граждан, пребываю- 
щих в запасе.

Администрация ГО Заречный,
Отдел ВКСО по г. Заречный и Белоярскому району

СДАТЬ ОТЧЁТНОСТЬ ДО 15 НОЯБРЯ
Управление Пенсионного фонда России в г. Заречный напомина-

ет, что отчетность за 9 месяцев 2013 года (РСВ-1 и сведения персо-
нифицированного учета) страхователям необходимо представить не 
позднее 15 ноября.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ В ПФ?
Управление Пенсионного фонда России в г. Заречный (ул. Ком-

сомольская, 12) информирует о внедрении предварительной записи 
на прием в клиентскую службу с 1 ноября 2013 года. Запись по те-
лефону 8 (34377) 7-35-32 либо лично в кабинете №203.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ  
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Уважаемые пенсионеры ГО Заречный! Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Заречный (Центр семьи) 
приглашает вас на бесплатные курсы для граждан пожилого возрас-
та «Безопасная жизнедеятельность», которые включают в себя 
темы: «Осторожно: мошенничество!», «Пожарная безопасность», 
«Электробезопасность», «Безопасность на дорогах», «Пищевая бе-
зопасность» и другие.

Первое занятие состоится 7 ноября в 11.00 ч по адресу: ул. Ком-
сомольская, 3, 2 этаж, зал для клубной работы.

Записаться на курсы и получить более подробную информацию 
вы можете по телефону 8 (34377) 7-29-83 у методиста Юлии Влади-
мировны БЕЛОВОЙ.

СПАСИБО ОТ ФУТБОЛИСТОВ
Детско-юношеская спортивная школа благодарит Михаила ШИФА и Алексея БЕР-

СЕНЁВА за предоставленную возможность участия футбольных команд ДЮСШ в Чем-
пионате, помощь и поддержку.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В ФЕСТИВАЛЕ «ДЕНЬ МАТЕРИ-2013»

Приглашаем к участию в Городском фестивале «День матери-2013» самых активных, 
самых творческих, самых энергичных горожан Заречного!

Участниками фестиваля могут быть семьи, проживающие постоянно в ГО Заречный:
-многодетные, с 3 и более детьми любого возраста;
-ждущие появления малыша;
-с приемными детьми.
Для участия в фестивале необходимо подать заявку до 8 ноября в Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Заречный. Подробности — у методиста КЦСОН 
Юлии Владимировны БЕЛОВОЙ по телефону 8 (34377) 7-29-83 или по адресу: ул. Ком-
сомольская, 3, кабинет №2.

ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ЗАРЕЧНОГО  
ПРОВЕДЁТ ПРИЁМ ГРАЖДАН

В приемной Президента Рф в Уральском федеральном округе состоится прием граждан, 
проживающих на территории ГО Заречный, главным государственным санитарным врачом 
по ГО Заречный, руководителем Регионального управления №32 фМБА России Еленой Ге-
оргиевной НИКОРА по вопросам, относящимся к компетенции РУ №32 фМБА России.

Прием граждан состоится 29 октября в 15.00 ч по адресу: г. Екатеринбург, ул. Набереж-
ная рабочей молодежи, 2. Запись по телефонам 8 (34377) 3-17-08, 3-16-75 с 8.00 до 17.00 ч.

ТЕАТР «ЛИЦЕЙ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ…
25 октября в 18.30 ч и 26 октября в 17.00 ч театр «Лицей» представляет спектакль 

«Самосвал» (по роману В. Лорченкова).
В спектакле заняты: С. АРАЛКИН, С. БОГАТОВ, Н. БАКИРОВА, А. ГРИГОРЬЕВ,  

Е. ГРИГОРЬЕВА-СИМАНАЙТИС, А. ДяТЛОВ, С. ДУБРОВСКИЙ, Л. КОРНЕВА,  
М. МОРДАКИНА, Д. МОКЕЕВ, Е. НАУМОВА, С. НОВИКОВ, В. ПАТРАКОВ, И. ПОЛИЩУК, 
Е. РОМАНОВА, В. СЕМЁНОВ, я. СТАРОСТИНА, Л. ФИРСТОВА, Т. ШИБАЕВА.

Режиссер — Заслуженный работник культуры Рф Людмила ФОКИНА.
Билеты в кассе ДК «Ровесник»: 150-250 рублей.

В ЗАРЕЧНЫЙ ПРИЕЗЖАЕТ ПОБЕДИТЕЛЬ «БИТВЫ ХОРОВ»!
15 ноября в 18.30 ч в ДК «Ровесник» состоится концерт хора «Виктория», победителя 

телевизионного проекта «Битва хоров».
хор «Виктория» продолжает свои выступления. На сегодня это единственный участ- 

ник телепроекта, который развернул активную творческую деятельность за пределами 
эфира и гастролирует по стране.

Певец и композитор Денис МАЙДАНОВ продолжает помогать своим подопечным с 
выбором композиций, режиссирует выступления и приглашает артистов на совместные 
концерты.

Энергия и искренность исполнения хором «Виктория» известных хитов и просто люби-
мых народом песен не оставит равнодушным даже самого искушенного зрителя!

Я Б В ФОТОГРАФЫ ПОШЁЛ…
Фотостудия «Стоп-кадр» ДК «Ровесник» приглашает фотолюбителей на двухмесяч-

ные курсы обучения.
Темы занятий: «фототехника», «Выразительные средства», «Технические приемы», 

«фотошоп».
Начало — 28 октября в 19.00 ч по адресу: ул. Кузнецова, 8.
Телефоны для справок: 8 (34377) 7-31-08, 8-922-106-95-95.


