
№ 17 от 14 мая 2015 г.
СОБЫТИЕ гОда

ЭТО НАША ПОБЕДА! ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Сегодня дома пяти ТСЖ, многоквартирные 
дома сельской территории, гаражные коопе-
ративы и 55 организаций города отключены от 
отопления. На очереди — школы, детские сады 
и жилой фонд ООО «ДЕЗ».

Администрацию ГО Заречный волнует воп-
рос задолженности жителей за потребление 
теплоэнергоресурсов, влияющей, в частности, 
на экономическое состояние муниципальной уп-
равляющей компании. Как рассказал и.о. дирек-
тора МУП «Единый город» Олег ИЗГАГИН, долг 
населения составляет 3,6 млн рублей. Ведется 
активная претензионная работа: на должников 
направляются иски в суд, и все споры выигры-
ваются.

ЛИЦЕНЗИИ  
ПОЛУЧИЛИ НЕ ВСЕ

По данным начальника отдела ЖКХ Админист-
рации ГО Заречный Светланы ТЕБЕНЬКОВОЙ, 
лицензии на осуществление предпринимательс- 
кой деятельности по управлению многоквартир-
ными домами получили муниципальное пред-
приятие «Единый город» (и. о. руководителя — 
Олег ИЗГАГИН) и управляющая компания  
ООО «ДЕЗ» (директор — Сергей СКОЛОБАНОВ).

ООО «УК «Ленинградская» (директор Екате-
рина ШМИДТ) отказано в предоставлении лицен-
зии на осуществление деятельности по управле-
нию МКД.

ООО «Фонд развития Заречного — ЖКХ» 
(руководитель Василий ВЕДЕРНИКОВ) за полу-
чением лицензии обратилось позже установлен-
ного срока (после 1 апреля), поэтому Админист- 
рация должна организовать конкурсные проце-
дуры в отношении 12 многоквартирных домов.

ПОКА ЧТО ОТСТАЁМ
По информации и.о. начальника МСЧ №32 

Ирины СУКОНЬКО, за 4 месяца текущего года 
в Заречном план по диспансеризации выполнен 
на 18% (областной показатель — 25%). Причина 
отставания кроется в катастрофической нехват-
ке терапевтов: из 9 врачей работают только 2. 
Тем не менее, для проведения диспансеризации 
задействованы все резервы медсанчасти.

ГРЯДЁТ ЗАМЕНА ФОНАРЕЙ
По данным информационно-аналитического 

отдела Аппарата Думы ГО Заречный, опреде-
лен победитель аукциона по восстановлению 
освещения на бульваре Алещенкова: в конце 
апреля состоялся аукцион на проведение работ 
по реконструкции системы освещения бульвара 
(в том числе демонтаж опор, разборка железо-
бетонных фундаментов, монтаж металлических 
перекрытий и крышек и другое), на который за-
являлось 5 участников. Победителем аукциона 
стало ООО «Центр обслуживания антенных 
систем «Спутник».

Начать работы планируется на следующей 
неделе, а закончить согласно контракту предсто-
ит 30 июня.

КОРОТКО

Заречный — молодой город, отсюда на фронт 
не провожали. Но строился он руками фронтови-
ков и тружеников тыла, их детьми и внуками. В 
каждой семье есть кого вспомнить и кого побла-
годарить за Победу, а потому нет более народ-
ного праздника, чем 9 Мая.

В этот день на площади нашего города соб-
ралось столько людей, сколько не собирается 
ни по какому другому поводу. Память о Великой 
Отечественной войне, о тех, кто себя не жалея 
боролся за мирное будущее, свята в сердцах по-
колений — она объединяет, делает нас сильнее 
и ближе друг к другу. И никакая непогода — ни 
дождь, ни снег, ни пронизывающий ветер — не в 
силах нарушить праздник. Ведь он не в плакатах 
и гирляндах, а прежде всего — в нас.

Переменчивая уральская погода упорно ис-
пытывала участников митинга на прочность, но 
несмотря ни на что он, конечно, состоялся. Пер-
вым в колонне прошел «Бессмертный полк». В 
этом году под его знамя встали уже более 700 
человек. Портреты ушедших из жизни ветеранов 
гордо несли их дети, внуки и правнуки. Они охот-
но делились друг с другом рассказами о своих 
фронтовиках, чье незримое присутствие ощу-
щалось в колонне. Вот с фотографии смотрит 
совсем юное лицо — мальчишкой попал на пе-
редовую и пропал без вести. А вот старший лей-
тенант — седые вески, грудь в орденах, вернул-
ся из жерла войны и поднимал страну из руин… 
Мужчины, женщины… Сколько их было!

Торжественное шествие по традиции про-
должили коллективы предприятий, учреждений 

и организаций Заречного — еще несколько со-
тен человек.

Начался военный парад. Под звуки духового 
оркестра торжественным маршем по площади 
прошагали участники локальных войн и боевых 
конфликтов, ветераны военной службы, бригада 
радиационной, химической и биологической за-
щиты (РХБЗ) г. Екатеринбург, военнослужащие 
войсковой части 3474 (БАЭС), сотрудники МЧС, 
казаки, воспитанники спортклуба «Десантник» 
и учащиеся школы №7. Не многие знают, но в 
истории Заречного такой парад проводился уже 
второй раз: впервые парадные коробки прошли 
на митинге 1995 года, посвященном 50-летию 
Победы.

Настала очередь концерта. Каждый из высту-
павших нашел сердечные слова для людей, по-
ложивших на алтарь Победы свой труд, здоро-
вье и жизнь. В исполнении сводного хора Двор-
ца культуры «Ровесник» звучат полюбившиеся 
всем песни о мире и войне. Дети читают прон- 
зительные стихи и дарят ветеранам подарки. 
Минута молчания в память о тех, кто выбыл из 
строя. Оглушительные залпы, запах пороха. К 
обелиску Защитникам Отечества ложатся цветы 
и венки…

Того, что было в сороковые-роковые, теперь, 
увы, не изменить и погибших не вернуть. Нам 
остается жить и помнить о том великом горе, ко-
торое обрушилось на мир, и какой ценой была 
завоевана эта Победа.

Марина ПАВЛОВА

Великая Отечественная война унесла жизни 27 миллионов наших соотечествен-
ников. Кто-то подсчитал, что если бы минутой молчания почтили память каждого 
из них в отдельности, то страна молчала бы более 50 лет…
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ФОТОРЕПОРТаЖ

ТОТ САМЫЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ МАЙ
«Весь день льет дождь, дождь-зануда, дождь-
зазнайка…» — поется в известной песне. И прав-
да, на 9 Мая дождь оказался очень настойчивым 
и совсем не собирался уходить. Но несмотря на 
«нелетную» погоду, на площади возле ДК «Ро-
весник» собралось необычайно много народа, 
чтобы встретить Великий праздник, поздравить 
наших дорогих ветеранов, полюбоваться на во-
енный парад и зарядиться чувством патриотиз-
ма. Ведь не зря к этой важной дате город начал 
готовиться заранее: в рамках Дня Победы про-
шло много акций, мероприятий, торжественных 
открытий.

«Деревьев много не бывает», — подумали 
местные «единороссы» и решили разбить 
на бульваре Алещенкова аллею в честь 70-
летия Победы. В акции 6 мая приняли учас-
тие работники Администрации, депутаты, 
ветераны и представители общественных 
организаций Заречного. Всего в районе шко-
лы №7 высажено 53 саженца яблонь, груш 
и сирени.

Грязи, как видите, не боятся не только тан-
ки, но и мотоциклы. На Шеелите битва за 
призовые кубки состоялась, несмотря на 
сложные метеоусловия. В заездах 10 и 
11 мая участвовали более 200 гонщиков 
из разных уголков страны. Среди наших 
отличился ветеран мотоспорта Андрей 
ЮРОВСКИХ, завоевавший почетное 
2 место в 3 этапе состязаний на Кубок 
Мотоциклетной федерации России. Ус-
пеха на Всероссийском традиционном 50 
мотокроссе, посвященном Дню Победы, 
добился и белоярский экипаж: первыми к 
финишу в гонке на мотоциклах с коляской 
(класс «Урал») приехали Виталий РАЗУ-
ЕВ и Владислав МАЛЬЦЕВ.

Весь день 9 Мая, несмот-
ря на непогоду, школьники  
несли Вахту Памяти.

После городского митинга все желающие могли угос-
титься горячим чаем и солдатской кашей в сквере за  
ДК «Ровесник».

С каждым годом все красочнее становится автомотоколонна, 
которую в День Победы организует молодежь. На этот раз по 
Заречному и окрестностям проехало более 50 экипажей.

Возложение цветов — это па-
мять, которой навеки верны 
все поколения…

К юбилею Победы в 
Мезенском полностью 
обновлен мемориал 
в честь погибших во 
время Великой Оте-
чественной войны 
земляков. Сельский 
митинг 9 мая про-
шел торжественно и 
по традиции собрал 
людей разных поко-
лений.

«Они должны идти победным строем в любые времена!». В Заречном к Всероссийс-
кой акции «Бессмертный полк» присоединились более 700 человек — как правило, это 
дети, внуки и правнуки ушедших из жизни фронтовиков.

Четвертый год молодежь 
Заречного участвует в 
акции «Поздравь ветера-
на» (организатор Мария 
ШИЛО) и в праздничные 
майские дни поздравляет 
тех, кто боролся за мир на 
фронте и в тылу. На этот 
раз к акции присоединились  
65 человек. Они навестили 
20 ветеранов, поблаго-
дарили их за бесценный 
вклад в Победу и порадо-
вали подарками.

46 традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 
70-летию Победы, состоялась в городе 6 мая. Ее маршрут про-
ходил по улицам Ленина, Бажова, Свердлова и Лермонтова со 
стартом и финишем у ДК «Ровесник». В соревновании участ-
вовали 260 человек (39 команд). В мужском зачете победила 
команда «Ураган», в женском — команда Электроцеха БАЭС. 
В группах учащихся 10-11 классов, 1- 2 курсов, а также 8-9 клас-
сов первые места собрала школа №1 (и среди юношей, и среди 
девушек). В 6-7 классах сильнейшими стали учащиеся школы 
№3 (так же в обеих категориях).

Спасибо за Победу!

Накануне Дня Победы, 7 мая, на ул. Невского 
была открыта Стена памяти (впервые в Сверд-
ловской области). На ней — фотографии участ- 
ников Великой Отечественной войны, ныне 
живущих в Заречном. Снизу под портретами 
расположена доска, на которой каждый желаю-
щий в течение года может написать ветеранам 
добрые слова.

Вечерняя программа 9 Мая началась во Дворце 
культуры с «Вальса Победы». Эта всероссийс-
кая акция прошла в праздничный день по всей 
стране от Владивостока до Калининграда. В 
18.00 часов по местному времени тысячи тан-
цоров поздравили ветеранов, исполнив вальс 
под военные песни.
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Школа скорочтения, управления информацией по методике Л.Л. ВАСИЛЬЕВОЙ от-
крылась в Заречном и предлагает читателям газеты рубрику «Поговорим о детях». Возмож-
но, кто-то получит ответ на волнующие вопросы, а для кого-то наши статьи станут лучом 
света во тьме накопившихся проблем.

ваКанСИИ

«АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ»
в г. Заречный требуются:

-слесарь по ремонту оборудования 
АЭС высокой квалификации 

(опыт работы);
-дефектоскопист по РГГ высокой 

квалификации (опыт работы);
-мастер по сварке (профильное 

образование, опыт работы);
-инженер-сметчик.

Официальное трудоустройство.
З/п до 50 000 рублей (соц.пакет).

Резюме на эл.адрес: ural-ok@aer-rea.ru

КЛЕЩЕЙ БОЯТЬСЯ —  
НА ПРИВИВКУ ХОДИТЬ

ЗдОРОвЬЕ

У детей с ГРДВ нет недостатка объема внима-
ния. Они могут вспомнить столько же информации, 
сколько и другие дети. Однако им очень трудно под-
держивать умственное напряжение во время рабо-
ты или игры. Им тяжело сосредоточиться на одной 
вещи или следовать заданиям и инструкциям. 
Невнимательные дети автоматически обращают 
внимание на то, что им нравится, но у них возника-
ют значительные трудности, когда нужно сконцент-
рировать внимание на новых или менее приятных 
заданиях. Обычные жалобы по поводу невнима-
тельности связаны с тем, что ребенок не слушает 
или не хочет слушать, не выполняет инструкции, не 
заканчивает работу или задание. Другие общие жа-
лобы возникают, когда ребенок не организован, не 
может сосредоточиться, легко отвлекается и быст-
ро теряет интерес к утомительным занятиям.

Гиперактивность, или чрезмерно активное по-
ведение, принимает разнообразные формы. Дети 
с ГРДВ не способны сидеть неподвижно в течение 
всего урока. Они могут ерзать, извиваться, ползать, 
бесцельно бегать по классу, трогать все подряд или 
громко стучать карандашом. Деятельность гиперак-
тивного ребенка чрезмерно энергична, неадекватна и 
чаще всего неэффективна и бесцельна. Дети с ГРДВ 
крайне активны, но в отличие от других детей с высо-
ким уровнем энергии, не особо стремятся довести до 
конца свои действия. Родители и учителя описывают 
их как непоседливых и непрестанно болтающих.

У детей, обнаруживающих симптомы ги-
перактивности, проявляется импульсивность. 
Импульсивные дети не способны сдержать 
свои немедленные реакции или подумать, пре-
жде чем сделать. Им очень тяжело остановить 
себя или отрегулировать свое поведение в 
соответствии с требованиями ситуации или по-
желаниями других. В результате они могут вы-
палить неподобающие комментарии или дать 
неверный ответ, не дослушав вопрос. Кроме 
того, они реагируют слишком быстро на самые 
незначительные раздражения и могут впадать 
в состояние фрустрации, когда расстроены. 
Симптомы импульсивности могут принимать 
разнообразные формы.

Справедливости ради необходимо отметить, 
что не каждый ребенок, у которого проявляется 
невнимательное, активное или импульсивное по-
ведение, страдает ГРДВ. Чтобы диагностировать 
ГРДВ, нужно задать следующие вопросы:

-Возникло ли у ребенка такое поведение до  
7 лет?

-Наблюдалось ли оно более часто и с большей 
выраженностью, чем у его сверстников?

-Является ли оно постоянным (проявляющим-
ся, по меньшей мере, 6 месяцев)?

-Является ли оно причиной существенного 
ухудшения в социальном взаимодействии и в обу-
чении?

Если на все вопросы вы ответили «да», лучше 
всего обратиться за помощью к врачу-неврологу для 
обследования ребенка и назначения соответствую-
щего лечения.

Однако существует еще один действенный спо-
соб помощи детям с ГРДВ. В Школе скорочтения 
по методике Л.Л. Васильевой разработан комплекс 
методик, которые помогают гиперактивным детям 
вовремя скомпенсировать нарушения и полноценно 
реализоваться в жизни. Чтобы нормально развива-
лось произвольное внимание, память и самоуправ-
ление, необходимо тренировать мышление, которое 
у ребенка с ГРДВ долгое время остается «линей-
ным». Поэтому важным звеном развития становится 
тренировка визуального мышления, при котором ре-
бенок быстро обучается пользоваться различными 
рисунками, чертежами, таблицами. Этим он снимает 
нагрузку на оперативную память, значительно по-
вышая общую эффективность собственной мысли-
тельной деятельности.

Путь, который проходит ребенок в нашей Школе, 
огромен и по своей эффективности не может срав-
ниться ни с чем другим — происходят значительные 
положительные изменения в психическом развитии, 
ребенок начинает чувствовать себя уверенно в об-
разовательном процессе и ему не приходится дока-
зывать свою состоятельность.

Все интересующие вопросы вы можете задать 
по телефону 8-912-67-48-715 или отправив на 
e-mail: shmv1972@mail.ru. Школа находится по 
адресу: ул. Таховская, 2 (слева от центрального 
входа гостиницы «Тахов»). Время работы: вт —  
с 13.00 до 19.00, чт — с 11.00 до 19.00.

Марина ШИШКАНОВА

ГИПЕРАКТИВНЫЕ ДЕТИ
Термин «синдром гиперактивности и дефицита внимания» (ГРДВ) описывает детей, 
обнаруживающих устойчивые и несоответствующие их возрасту симптомы невнима-
тельности и гиперактивности. ГРДВ можно идентифицировать только по характерным 
проявлениям поведения.

ЧЬИ ОБЪЕКТЫ?
Администрация ГО Заречный информирует 

о том, что в ходе инвентаризации недвижимого 
имущества выявлены объекты, имеющие при-
знаки бесхозяйных:

1. Дом сторожа по адресу: Свердловская 
область, г. Заречный, территория кладбища.

2. Здание хозяйственного блока по адресу: 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Але-
щенкова, 17 (территория школы №7).

3. Здание общественного туалета по адре-
су: Свердловская область, г. Заречный, зона 
отдыха (пляж).

4. Здание общественного туалета по ад-
ресу: Свердловская область, г. Заречный,  
ул. Курчатова, 17.

5. Сооружение-фундамент по адресу: Сверд-
ловская область, г. Заречный, ул. Курчатова, 45  
— ул. Ленинградская, 35.

6. Объект, поврежденный пожаром, по  
адресу: Свердловская область, г. Заречный,  
с. Мезенское, ул. Юбилейная, 43.

7. Здание по адресу: Свердловская область, 
г. Заречный, правый берег Белоярского водо-
хранилища, база отдыха «Курочка».

В целях установления возможных правооб-
ладателей указанных объектов просим юриди-
ческих и физических лиц, имеющих правоуста-
навливающие документы на данные объекты 
или обладающих информацией о предпола-
гаемых собственниках, владельцах, пользо-
вателях, обращаться в отдел муниципальной 
собственности Администрации ГО Заречный 
по адресу: ул. Невского, 3, кабинет №206  
(телефон 8 (34377) 3-95-40).

ОФИЦИаЛЬнО

Хочется почитать современную ин-
тересную книгу, а на дворе кризис и из 
бюджета не удается выкроить финан-
сы на покупку? Уважаемые читатели! 
Есть предложение!

Те, кто не утратил интерес к хоро-
шей книге, кто интересуется книжными 
новинками, предлагаем стать участни-
ками проекта «Читательская инициа- 
тива», который проводит абонемент 
Центральной городской библиотеки 
(ул. Бажова, 24) и абонемент ее филиа- 
ла (ул. Кузнецова, 10).

Стать участником проекта не слож- 
но — достаточно сделать вступитель-
ный взнос в виде 1 новой книги (в твер-
дом переплете, последних 3 лет изда-
ния), которой нет в фонде библиотеки 
и которая достойна прочтения.

Участники проекта получают право 
первоочередного чтения книг из фон-
да «Читательская инициатива», затем 
книги передаются в общий фонд биб-
лиотеки.

Подробная информация на сайте 
ЦГБ: zar-biblio.ucoz.ru.

Справки по телефонам: 8 (34377)  
7-55-88, 3-13-98.

Раиса КУЗЬМИНА,
заведующая отделом обслуживания
Центральной городской библиотеки

аКЦИЯ

ТЫ — МНЕ, 
Я — ТЕБЕ

Итак, с наступлением тепла сезон охоты на че-
ловека открыт: в Заречном зарегистрировано 
133 укушенных клещами. Эти насекомые опасны 
прежде всего тем, что являются переносчиками 
клещевого вирусного энцефалита.

На территории Свердловской области по состоянию на 12 
мая зарегистрировано 5116 пострадавших от присасывания 
клещей (в возрасте до 17 лет — 1090), из них 1140 человек 
(22,3%) были профилактически привиты. В лечебно-профилак-
тические учреждения с предварительным диагнозом «клеще-
вой вирусный энцефалит» госпитализированы 11 человек.

Учитывая тревожность ситуации, министр здравоохранения 
Свердловской области Аркадий БЕЛЯВСКИЙ призывает всех 
жителей региона пройти вакцинацию против клещевого вирус-
ного энцефалита (КВЭ).

Иммунизация населения против КВЭ проводится круглого-
дично, без календарных ограничений. Курс вакцинации сле-
дующий: 2 первые прививки — с интервалом от 14 дней до 
6 месяцев, затем еще 1 — через 9-12 месяцев и далее по 1 
прививке каждые 3 года. Для выработки иммунитета требуется 
не менее 14 дней, поэтому в течение 2 недель после прививки 
следует ограничить посещение мест, где воз-
можны укусы клещей.

По данным Министерства здравоохране-
ния Свердловской области, в рамках реали-
зации Регионального календаря профилакти-
ческих прививок за счет средств областного 
бюджета на 2015 год закуплена вакцина для 
иммунизации некоторых категорий населе-
ния, а также для лиц, задействованных в ту-
шении лесных пожаров.

По информации заместителя начальника МСЧ №32 фМБА 
России по поликлинической работе Марка АГАНИНА, пос-
тупление бесплатной вакцины (за счет областного Мин- 
здрава) против клещевого вирусного энцефалита для детей 
в возрасте 15 месяцев планируется на следующей неделе. 
Можно также приобрести вакцину самостоятельно в аптеке, 
имея при себе термос для ее транспортировки (поставить 
прививку надо успеть в течение 2 часов после покупки — в 
прививочном кабинете необходимо будет предъявить кассо-
вый чек), или же в МСЧ №32 (здесь стоимость вакцины со-
ставляет 441,92 рублей), для чего сначала обратиться в кассу 
с паспортом, а затем пройти в кабинет №411 с договором и 
амбулаторной картой.

По словам Марка Анатольевича, главной мерой профи-
лактики клещевого вирусного энцефалита была и остается 

вакцинация. У непривитых людей применение противокле-
щевого иммуноглобулина после укуса имеет значительно 
меньшую эффективность.

Не стоит забывать и о мерах неспецифи-
ческой профилактики клещевых инфекций:

-не посещайте леса, необработанные пар-
ки в сезон активности насекомых (май-июнь);

-одевайтесь в плотно прилегающую на за-
пястьях и в районе лодыжек светлую защит-
ную одежду;

-обязательно применяйте репелленты;
-регулярно (каждые 2 часа нахождения в 

лесу) проводите осмотр в целях обнаружения 
клещей на поверхности одежды и в ее складках, а также на 
открытых частях тела.

Если клещ все же укусил, необходимо немедленно обра-
титься за квалифицированной медицинской помощью для его 
удаления (насекомое нужно исследовать на зараженность 
клещевыми инфекциями).

Оксана КУЧИНСКАЯ

В 2014 году в ГО Заречный 
зарегистрировано 947 случаев 
укуса иксодовыми клещами. 
Клещевым вирусным энцефа-
литом заболели 32 человека, 
1 из них умер (больной не был 
привит).

ГРАФИК РАБОТы ПРИВИВОЧНОГО КАБИНЕТА МСЧ №32
(поликлиника, 4 этаж, кабинет №411):
-ПН, ВТ, ЧТ, ПТ — с 9.00 до 15.00 ч,  

перерыв с 12.00 до 12.30 ч;
-СР — с 11.00 до 17.00 ч, перерыв с 15.00 до 15.30 ч.
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01108

«СТРОКА, ОБОРВАННАЯ ПУЛЕЙ…»

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

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕдЫ 

ГлАВНОЕ НЕ ВНЕШНОСТь, 
ГлАВНОЕ — ДУША

Телефон куратора: 8-92-2609-99-19 
(Александра).

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ
Х/ф «Одной левой» в 2D (12+)

16 мая — 17.20 (200 руб.)
17 мая — 17.20 (200 руб.)

Х/ф «Безумный Макс:  
Дорога ярости» в 3D (18+)
15 мая — 20.00 (250 руб.)

16 мая — 15.00, 19.00, 21.20 (250 руб.)
17 мая — 15.00, 19.00, 21.20 (250 руб.)

20 мая — 19.00, 21.20 (250 руб.)
21 мая — 21.20 (250 руб.)
22 мая — 21.20 (250 руб.)

Х/ф «Земля будущего» в 2D (12+)
21 мая — 19.00 (200 руб.)
22 мая — 19.00 (200 руб.)

М/ф «Приключение мышонка» в 2D (0+)
16 мая — 12.30 (50 руб.)
17 мая — 14.00 (50 руб.)
23 мая — 12.30 (50 руб.)
24 мая — 14.00 (50 руб.)

М/ф «Возвращение Буратино» в 2D (0+)
16 мая — 14.00 (50 руб.)
17 мая — 12.30 (50 руб.)
23 мая — 14.00 (50 руб.)
24 мая — 12.30 (50 руб.)

ЕддС: СТаТИСТИКа За нЕдЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ  ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 4 ПО 10 МАЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

В сфере коммунального 
жизнеобеспечения без ава-
рий.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» 
поступило 133 сообщения о нарушении общественного порядка.

4 мая у ДК «Ровесник» неизвестный продавал спирт.
5 мая у гражданина К. изъяты незаконно хранящиеся пистолет и патроны.
8 мая неизвестный, по телефону представившись сыном гражданки И., сообщил ей, что попал в беду 

и просил прислать деньги.
Также 8 мая в районе Голубого залива на Белоярском водохранилище зафиксирован случай незакон-

ной ловли рыбы (с использованием сетей).
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

«Скорая помощь» приняла 200 вызовов.
Зарегистрировано 7 рождений и 10 

смертей.

Пожаров не было. Зарегистрировано 6 ДТП. По-
гибших и пострадавших нет.

ОБъЯвЛЕнИЯ

СОРЕВНОВАНиЯ пО пОжАРНО-
СпАСАТЕльНОМУ СпОРТУ

19 мая в 10.00 в манеже 99 ПЧ (ул. Лермон-
това, 4) состоятся Городские соревнования по 
пожарно-спасательному спорту среди юношей 
образовательных учреждений ГО Заречный.  
А 21 мая в 10.00 на стадионе «Электрон» прой-
дут Областные соревнования по пожарно-спаса-
тельному спорту. Оба мероприятия посвящены 
70-летию Победы. Приходите! Вы увидите увле-
кательные состязания в борьбе с огнем!

99 ПЧ

ВНиМАНиЮ
РУкОВОДиТЕлЕй пРЕДпРиЯТий,

ОРГАНизАций, УчРЕжДЕНий
В соответствии с планами Районной комис-

сии по бронированию ГО Заречный и Отдела 
военного комиссариата Свердловской области 
по г. Заречный и Белоярскому району на 2015 
год 21 мая в 10.00 в малом зале ДК «Ровесник» 
будет проводиться методическое занятие с ра-
ботниками организаций, ответственными за ве-
дение воинского учета и бронирование граждан, 
пребывающих в запасе. Тема: «Организация 
воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе».

Администрация ГО Заречный

пРиз — ВиДЕОкАМЕРА!
МВД России проводит конкурс на лучшие 

видеоролики антиэкстремистской и антитер-
рористической тематики. Участие в нем могут 
принять все желающие: граждане, творческие 
коллективы, представители СМИ и обществен-
ные объединения.

Видеоматериалы должны быть выполнены 
в формате AVI, продолжительность — не более 
3 минут.

Лучшие работы разместят на официальном 
сайте МВД России и аккаунтах Министерства в 
интернете, где их в течение 2 недель будут про-
сматривать и оценивать пользователи социальных 
сетей.

Победителей конкурса, авторов 3 видеоро-
ликов, набравших наибольшее число голосов, 
ожидают ценные подарки — видеокамеры.

Подведение итогов состоится в июне 2015 
года. Работы необходимо направить до 1 июня в 
Межмуниципальный отдел МВД России «Зареч-
ный» по электронной почте mvd_zarechny@mail.ru 
с пометкой «Конкурс видеороликов», контактными 
данными и информацией об авторах.

Справки: 8-908-910-12-82.
ММО МВД России «Заречный»

зВОНиТЕ НА «ГОРЯчУЮ лиНиЮ»!
В Свердловской области начала работу «го-

рячая линия», призванная контролировать соб-
людение правил торговли пивом и принципов 
социальной ответственности. Круглосуточный 
номер: 8-800-700-71-85.

В особо серьезных случаях к работе будут 
подключать Управление МВД России по г. Ека-
теринбург, Общественный фонд «Уральский 
Родительский Комитет», Управление Роспот-
ребнадзора по Свердловской области и Комитет 
по защите прав потребителей.

Замечательный конкурс чтецов «Строка, оборванная пулей…» 
прошел в школе №4 в канун Дня Победы.

В конкурсе приняли учащиеся 1-4 классов — всего 31 ученик.
На праздник были приглашены заведующая Отделением профилактики 

безнадзорности детей и подростков Комплексного центра социального обслу-
живания населения г. Заречный Диана МЯЧИНА и специалист ОПБ КЦСОН 
Наталья ГАНОВА. Им выпала ответственная работа — оценивать выступле-
ния ребят.

На конкурсе звучали стихи А. Твардовского, В. Высоцкого, С. Маршака,  
С. Михалкова… Атмосфера была пронизана чувством благодарности — к сол-
датам, погибшим на войне, и всем тем, кто ее прошел. Зрители окунулись в то 
далекое военное время. Увидели и бой, и старушку-мать, которая ждет сына и 
солдата-Победителя. На глазах собравшихся часто наворачивались слезы.

В завершение конкурса все участники были награждены памятными по-
дарками от КЦСОН, а также от руководителя аппарата Свердловского регио-
нального отделения ЛДПР Антона БЕЗДЕНЕЖНыХ и координатора Заречного 
местного отделения партии Светланы ШИКАЛОВОЙ.

Анна ЕЛЬКИНА, педагог-организатор школы №4

аКЦИЯ

Мультикультурный междисцип-
линарный проект «Ночь музеев 
в Екатеринбурге» проводится в 
столице Урала с 2007 года. На этот 
раз в сумерки для горожан и гостей 
города будут работать 84 площад-
ки. Основная часть программы 
пройдет с 19.00 16 мая до 2.00 17 
мая. Детская программа, в которой 
примут участие более 20 музеев 
Екатеринбурга, запланирована на 
субботу, 16 мая, с 11.00 до 18.00.

Многие выставки и специальные мероприятия 
«Ночи музеев», как уже было отмечено, посвяще-
ныюбилею Победы в Великой Отечественной войне. 
Так, в Музее Уральского института управления прой-
дет фотовыставка «Агитационный плакат времен 
ВОВ»,инсталляция «Юмор времен войны».В Музее-
театре «Барабанный Дом» — выставка-инсталляция 
«Жизнь в тылу…». Музей «Об этом» представит про-
грамму «Война. Мужчина. Женщина» и т.д.

Как и в прошлом году, на «Ночь музеев» все 
желающие смогут приобрести единый абонемент 

стоимостью 300 рублей. Такой 
билет предполагает одноразовое 
посещение 5 любых площадок из 
27 предложенных. Например, вы-
ставочного пространства Дома ак-
тера, Дома кино, Художественный 
музей Эрнста Неизвестного, Музей 
радио им. А.С. Попова, Музей кукол 
и детской книги «Страна чудес», 
фотографический музей «Дом Ме-
тенкова»…

Будут работать и 36 бесплатных 
площадок. Среди них — выставки ретроавтомобилей 
(возле РЦ «Луна» на ул. Сибирский тракт, 34Б и в вы-
ставочном павильоне на ул. Автомагистральная, 39), 
Музей автоматики и ракетно-космической техники, 
Музей истории и развития трамвайно-троллейбус-
ного управления, Музей Букашкина в УрфУ, Музей 
энергетики Урала и другие.

С подробным списком площадок, участвующих в 
проекте, можно ознакомиться на официальном сайте 
«Ночи музеев в Екатеринбурге» nmekb.ru.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

НАСТУПАЮТ СУМЕРКИ —  
ПОРА В МУЗЕЙ!

В преддверии Международного дня музеев, с 16 на 17 мая, по всей стране пройдет 
ежегодная акция «Ночь музеев». В этом году она будет посвящена 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, а также Году Литературы.

Привет, меня 
зовут Семён. Дол-
гое время я жил в 
гаражах, там меня 
многие знали и 
подкармливали. 
А недавно надо 
мной кто-то жут-
ко поиздевался… 
Спасибо добрым 
людям, которые нашли меня в тяжелом со-
стоянии, с серьезными ранами, воспаления- 
ми, рваным ухом, и отвезли в ветклинику. 
Там меня подлечили врачи. Но только теперь 
я выгляжу не очень хорошо: чтобы промыть 
и обработать раны, пришлось состригать 
шерсть с головы и шеи…

Сейчас я нахожусь на временной пере-
держке и иду на поправку. Шерсть моя со вре-
менем отрастет, и я снова стану красивым. 
Когда я полностью поправлюсь, мне придет-
ся покинуть приют, а идти некуда… Я очень 
боюсь возвращаться в гаражи. Поэтому жду 
доброго хозяина!

8-34365-6-73-02      8-902-584-73-02

пЕчи
БАРБЕкЮкАМиНы

ПОД КЛЮЧ

УКЛАДКА

«САД и ДАчА – ВЕСНА 2015»

23 МАЯ
сельскохозяйственная городская 

ЯРМАРкА
плодово-ягодные  

и декоративные растения,
яблоня, вишня, груша, слива, алыча, 

смородина, абрикос, жимолость, 
малина, крыжовник,

цветы – уличные и домашние,
овощи, фрукты, мед, семена,
куры-несушки, куры-молодки

С 9.00 ДО 15.00 ч
ПЛОЩАДЬ ДК «РОВЕСНИК»

ВНИМАНИЕ!!!  
На нашей ярмарке вы можете 
приобрести подлинный товар  

от производителя


