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Наполняем 
закрома

Кадастровый 
паспорт за 5 дней!

«…И каждая дворняжка при встрече 
сразу лапу подает»
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4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ЧЕТВЁРТЫЙ ЗАПУСКАЕМ — ПЯТЫЙ В УМЕ

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ —  
ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

23 октября в ДК «Ровесник» состоялись об-
щественные обсуждения по материалам обос-
нования лицензии на размещение энергоблока 
№5 с реактором БН-1200 Белоярской АЭС. Пер-
вый этап этих обсуждений прошел еще в апре-
ле. Но если тогда участникам предлагалось вы-
сказаться по предварительному варианту МОЛ, 
то теперь озвученные ранее темы можно было 
рассмотреть подробно. Тем более что встреча 
населения с представителями проектных орга-
низаций, профильных подразделений БАЭС, 
МСЧ №32 и отдела экологии и природопользо-
вания Администрации ГО Заречный, выступав-
шими с сообщениями, проходила в формате 
«круглого стола». Каждый имел возможность 
задать докладчикам интересующий вопрос и 
получить ответ из первых уст.

Несмотря на то, что окончательное решение 
о сооружении пятого энергоблока пока не при-
нято, есть основания полагать, что эта стройка 
будет одобрена. Во всяком случае, некоторые 
вопросы, касающиеся размещения в Заречном 
следующего объекта с реактором на быстрых 
нейтронах, урегулированы на уровне Госкорпо-
рации «Росатом», Концерна «Росэнергоатом» 
и Правительства Свердловской области. Более 
того, уже разрабатывается эскизный проект бло-
ка с привязкой к нашей площадке. В зависимос-

Общественность замерла в ожидании пуска четвертого энергоблока 
Белоярской АЭС — самого масштабного и многообещающего проекта 
Свердловской области за последние годы. Между тем, пока БН-800 на-
носят завершающие штрихи, в центре внимания оказалась другая, не 
менее грандиозная «атомная» стройка.

ти от того, когда подготовят этот проект (скорее 
всего, это произойдет во второй половине 2014 
года), будет принято официальное решение о 
БН-1200.

Примечательно также, что наряду с проек-
тированием пятого энергоблока, имеются виды 
и на проектирование шестого. «Мы уже ведем 
проработки по размещению на площадке БАЭС 
шестого блока. И по этим проработкам полу-
чается, что шестой энергоблок БН-1200 тоже 
можно на площадке построить, — приоткрыл 
завесу над далеко идущими планами началь-
ник Управления главных инженеров проектов 
Филиала ОАО «Головной институт «НИПИЭТ» 
«СПБАЭП» Геннадий ЕРШОВ. — А вообще 
предполагается, что в перспективе БН-1200 
войдут в серию».

Как мы знаем, при сооружении четвертого 
энергоблока было реализовано несколько со-
циально значимых для города проектов (строи-
тельство клуба «Десантник», бульвара Алещен-
кова, Театра юного зрителя). Планируется, что 
атомщики будут придерживаться той же поли-
тики и при возведении новой очереди станции. 
«С формальной точки зрения, при сооружении 
пятого энергоблока не предполагается от-
числения дополнительных средств из смет-
ного расчета. Но все руководители атомной 

отрасли, «Росатома», понимают, что со- 
циальная напряженность с вводом нового объ-
екта тоже возрастает: приезжают кадры, в 
основном молодые, нужны их вторым половин-
кам рабочие места, детям нужны садики, шко-
лы, необходимо развитие инфраструктуры го-
рода в целом, — выступил перед журналистами 
директор БАЭС Михаил БАКАНОВ. — Один из 
вариантов того, как Госкорпорация намерена 
финансировать развитие таких объектов, — 
это дополнительные налоговые отчисления 

от деятельности «Росатома» на террито-
рии расположения атомных объектов. Кроме 
того, Концерн никогда не прекращал и рас-
ширяет даже свою программу, так скажем, 
«отечественного строительства» — это не 
только жилой фонд, это и инфраструктура 
внутри него. А вообще, когда строится такой 
серьезный, многомиллиардный объект, всегда 
есть возможность на месте решать вопросы 
дополнительного финансирования».

Марина ПАВЛОВА

ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
С ПРАЗДНИКОМ!  

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Этот праздник соединяет в себе богатые традиции и новейшую 

историю, память знаменательных побед и нашу сплоченность в 
движении к успехам и достижениям. Именно единство помогает 
обустраивать наш город и брать новые высоты, определяет учас-
тие и ответственность каждого из нас в судьбе родного города, об-
ласти и государства.

От столетия к столетию россияне не раз убеждались, как еди-
нение общества помогает выстоять в самые трудные, переломные 
моменты истории. Во все времена это было для нашей страны 
главной национальной идеей и в политическом, и в духовном плане.  
В самые трудные для России дни именно единение народа позво-
лило одолеть Смуту, поразить врага и открыть путь к благополучию, 
поэтому так важно сохранение исторических традиций и уважения 
к культуре людей разной веры и убеждений, говорящих на разных 
языках. Это обеспечивает стабильность и согласие в обществе.

Дорогие зареченцы, в мире, согласии и сплоченности легче ре-
шать поставленные задачи, преодолевать пути к намеченным це-
лям. Будем вместе трудиться во благо родного города. Ведь Зареч-
ный уникален огромным трудовым потенциалом и своей красотой, 
но «Главное» — стремлением людей обеспечить достойную жизнь 
себе и подрастающим поколениям. Мы с уверенностью смотрим 
в будущее, строим новые планы, возводим дома и детские сады, 
растим новое поколение зареченцев.

Желаем вам всеобщего согласия, стабильного благополучия и 
искренней гордости за наш город. Здоровья, любви и радости! Ведь 
с благополучия и гармонии в семьях, с взаимопомощи и поддержки 
отдельных людей зарождается единство России.

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

Истоки этого праздника отделены от нас че-
тырьмя столетиями. Но мы продолжаем помнить о 
событиях тех лет, об избавлении России от Смут-
ного времени. Это был впечатляющий по своему 
всеохватывающему значению пример единения 
российского общества. В 1612 году без всякого 
указа сверху (единой власти просто не было) ру-
чейки из представителей всех проживающих у нас 
народов слились в мощный поток, смывший ино-
земных захватчиков с российской земли.

Сегодня, как и сотни лет назад, единство, мир 
и согласие россиян — людей разных националь-
ностей, вероисповеданий, традиций — является 
основным условием развития России и ее регио-
нов, успешной реализации всех наших программ, 
направленных на повышение качества жизни  
людей.

Для многонациональной Свердловской облас-
ти, где живут люди 160 национальностей, пред-
ставлены все основные религии мира, действуют 
свыше 100 национально-культурных объедине-
ний, более 700 религиозных организаций, нацио- 
нальный мир, согласие, толерантность имеют пер-
воочередное значение.

Сегодня в промышленном комплексе региона 
идут масштабные модернизационные процессы, 
создаются высокопроизводительные рабочие мес-

та и современные производства, рассчитанные на 
выпуск инновационной продукции. Мы стремим-
ся отойти от «сырьевой» экономики, создающей 
большие риски в условиях нестабильности миро-
вых рынков, стать регионом новых возможностей, 
сформировать новые стандарты жизни уральцев. 
Ведь главная цель всей промышленной политики 
региона — рост человеческого потенциала, повы-
шение качества жизни людей.

Уважаемые жители Свердловской области!
Сегодня согласие, единение, нравственные 

ценности являются не абстрактными понятиями, а 
необходимыми условиями для гражданского мира, 
стабильного и динамичного развития России и ее 
регионов. Это единственный путь, который поз-
воляет не разрушать, а созидать, строить новую 
экономику и новое общество.

У нас с вами одна Родина — Россия. И мы 
вместе ответственны за ее настоящее и будущее, 
за судьбу Свердловской области!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и удачи.

Уверен, что День народного единства найдет 
отклик в ваших сердцах, будет отмечен добрыми 
делами.

Е. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области
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ГОРОДСКОе хОЗяйСТВО

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 8-950-20-58-700.

 Автокран 25 т

 Манипулятор (стрела — 5т,  
      кузов — 11,5 т (9м))

 Многофункциональный 
      погрузчик «JCB 3 CX» с ковшом.

Уничтожение  
клопов, 

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

Бесплатно и эффективно
 Представительства этой компании 

существуют в 107 странах, в России открыто 
более 600 подобных залов. Неоспоримым и 
уникальным преимуществом компании явля-
ется то, что любой человек может посещать 
торгово-выставочный зал и пробовать на 
себе оборудование абсолютно бесплатно в 
любое удобное время и неограниченное ко-
личество раз — таков золотой принцип ком-
пании. Это показатель того, насколько ком-
пания уверена в действии своего оборудо-
вания. Кто-то отнесется к этому заявлению 
скептически, но факт остается фактом.
 В демонстрационных залах «Нуга Бест» 

представлено около 15 единиц оборудования. 
Самой же большой гордостью «Нуга Бест» счи-
тается уникальная кровать-массажер, являюща-
яся термотерапевтическим комплексом для всей 
семьи. 

Во время работы массажера расслабляются 
мышцы, освобождаются сдавленные нервные 
корешки, ослабляется давление на межпозвон-
ковые диски. Таким образом, позвоночник вытя-
гивается и одновременно прогревается. Кровать-
массажер просто необходима для людей, стра-
дающих сколиозом, остеохондрозом, межпозвон-
ковыми грыжами, иными болями в спине, да и 
вообще при любых других, даже самых тяжелых, 
болезнях. В этом и секрет невероятных исцеле-

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ ТАК ПРОСТО!
Избитая, но проверенная жизнью истина — нет ничего ценнее здоровья. Чтобы 
избавиться от болезни, мы готовы пойти на все: принимаем дорогостоящие пре-
параты, прибегаем к различным, вылетающим в копеечку процедурам. Но порой 
традиционная медицина с уколами и таблетками оказывается бессильна. Тогда 
человек начинает искать другие пути решения проблемы. И для людей по всему 
миру своеобразной палочкой-выручалочкой стали регулярные посещения торго-
во-выставочных залов «Нуга Бест» — официального дилера южнокорейской ком-

пании «Нуга Медикал», которая является 
одним из мировых лидеров по производс-
тву оборудования для восстановления и 
поддержания здоровья человека.

ний: в «Нуга Бест» оздоровление начинается с 
позвоночника, а, как известно, позвоночник — это 
опора жизни. Вот только почему-то когда человек 
серьезно болеет, «лекарства» для позвоночника 
никто не прописывает.
 Компания «Нуга Бест» является торгово-

выставочной, но у читателя наверняка возникает 
вопрос: «Каков же смысл приобретать оборудо-
вание, если есть возможность получить лечение, 
грубо говоря, на халяву?». А дело в том, что все 
оборудование предназначено для домашнего ис-
пользования, так как только дома человек может 
получить 100%-ное исцеление, используя масса-
жер в любое удобное время по несколько раз в 
день, без одежды и значительно чаще, чем в ре-
жиме демонстрации. Важно понимать, что орга-
низм человека отдыхает и расслабляется только 
во время сна, и поэтому самое быстрое исцеле-
ние наступит только тогда, когда оборудованием 
человек будет пользоваться непосредственно 
перед сном, снимая накопившуюся нагрузку с 
позвоночника. Также не стоит забывать, что если 
оборудование будет находиться дома, им сможет 
пользоваться вся семья, а здоровье близких лю-
дей — это самое важное.
 По большому счету, вся продукция «Нуга 

Бест» направлена на то, чтобы помочь организ-
му, создав для этого необходимые условия само-
му справиться с любой болезнью.

Повод задуматься о «нуга Бест», если есть:
 Боли в спине, ломота в суставах;
 Нарушение нормального артериального давления;
 Заболевания сердечно-сосудистой системы;
 Заболевания нервной системы;
 Кожные заболевания;
 Заболевания мочеполовой системы;
 Нарушение работы внутренних органов, печени, кишечника;
 Искривление позвоночника;
 Смещение позвонков, межпозвонковая грыжа;
 Низкий иммунитет;
 Низкий жизненный тонус;
 Высокая вероятность инсульта или инфаркта;
 Любые другие проблемы со здоровьем.

теперь и в Заречном!
Самой приятной новостью является то, что теперь и каждый житель нашего города 

сможет опробовать на себе южнокорейское чудо-оборудование и начать проходить се-
ансы массажа.

Открытие торгово-выставочного зала «Нуга Бест» состоится 6 ноября по  
адресу: ул. Ленинградская, 29, 1 этаж, ТЦ «Вавилон».

Режим работы: с ПН по ПТ — с 10.00 до 19.00 ч, обед — с 14.00 до 15.00 ч. 
Тел.: 8-908-915- 89-02909-003-33-9045-77.

Желаем Вам здоровья и долгих лет жизни!

имеются противопоказания, перед применением проконсультируйтесь со специалистами. 
Сертифицировано.

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.

«Уралатомэнергоремонт» — филиал ОАО «Атом- 
энергоремонт» сообщает о проведении аукциона на 
заключение договора купли-продажи объекта нежилого 
назначения: помещения 3-13, 16-24, 32-34, 40-42, 55-
57, 61, 62, 1, 2, 14, 15, 25-31, 35-40а, 43-54, 58-60, 63, 64  
(условный номер 66:26\01:01:12:27\1:00), общей площадью 
578,9 кв.м., расположенные по адресу: РФ, Свердловская 
область, г. Заречный, ул. Курчатова, д. 27, корп. 1.

Контактное лицо: Надейкина елена Александровна,  
тел. (34377) 7-56-68

С извещением и документацией о проведении аукцио-
на можно ознакомится на сайтах: http://www.rosatom.ru/, 
www.aer-rea.ru, http://gorod-zarechny.ru.

Берёзовскому 
монтажному управлению 

требуются ПРОРАБы. 
З/П высокая. 

  8-922-10-19-518,  
                  7-64-29

Мини-садику 
«Матрёшки» 

требуется повар 

«МЕГАФОН» УСИЛИВАЕТ БОРЬБУ С SMS-СПАМОМ

VOCORD SRS (SpamReportingSystem) представляет 
собой единую унифицированную систему информиро-
вания оператора его абонентами о фактах SMS-спама. 
Уникальность системы заключается в том, что у клиентов 
«МегаФона» появляется возможность отправить подоз-
рительное SMS на единый номер принятия претензий 
1911. Затем система фиксирует сообщения и формирует 
развернутые аналитические данные по источникам спа-
ма, объемам спам-рассылки и многим другим.

«Мы стремимся оградить наших клиентов от мо-
шенничества и спама: весной 2013 года ввели систему 
«Антиспам», которая позволяет блокировать спам с 
буквенно-символьных номеров, пресекаем массовые не-
санкционированные рассылки на номера наших абонен-
тов. Радует то, что мы не одни в этой борьбе, наши 
клиенты готовы активно нам помогать. Переслав 

подозрительное сообщение на бесплатный короткий 
номер 1911, клиент вносит свой вклад в борьбу с мо-
шенниками и спамерами», – отмечает Сергей ХРЕНОВ, 
директор по предотвращению мошенничества компании 
«МегаФон».

Специалисты «МегаФона» проводят расследования 
по каждому обращению, и автоматизация этого процесса 
позволяет гораздо более эффективно защищать клиен-
тов оператора.

Напомним, что помимо номера 1911, клиенты  
«МегаФона» могут сообщить оператору о подозри-
тельных SMS по наиболее удобному для себя каналу: 
в официальных группах оператора в социальных сетях, 
позвонив в call-центр со своего мобильного телефона 
по номеру 0500, в фирменных салонах связи, а также на 
специализированном портале stopfraud.megafon.ru.

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫх SMS НА НОМЕР 1911 —  
УДОБНЫЙ СПОСОБ ДЛЯ АБОНЕНТОВ «МЕГАФОНА» ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА МОшЕННИЧЕСТВО И СПАМ

Абоненты «МегаФона» теперь могут сообщать о подозрительных SMS и спаме через бесплатный короткий номер 
1911. Накануне оператор завершил установку новой технологической платформы сбора и обработки информации 
VOCORD SRS, разработанной российской компанией «Вокорд».

 8-922-20-777-65. 
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4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ОБЪЕДИНЯЕТ «ДРУЖБА»

В Заречном проживают люди 15 
национальностей. И второе место 
по численности (после русских) за-
нимают татары. Как и любая другая 
нация, очень богата татарская куль-
тура своими традициями, нацио-
нальной кухней, историей. Это одна 
из тех наций, главными качествами 
которой являются гостеприимство 
и дружелюбие. Именно поэтому за-
реченский татаро-башкирский клуб 
носит название «Дуслык», что в пе-
реводе с татарского языка означает 
«дружба».

Россия отличается от других стран своей многонациональностью, здесь соединяются 
обычаи и традиции множества народов. А сближает эти народы, несмотря на разные 
культуры и вероисповедания, умение дружить, уважать и помогать друг другу. Ведь не 
зря гласит известная мудрость: все люди — братья.

Клуб татаро-башкирской куль-
туры был основан 15 лет назад, 8 
ноября 1998 года, и носил название 
«Чулпан» (по-русски — «Звезда»). 
В нем собрались люди, которым 
небезразлична своя история, чтобы 
сохранить татарские и башкирские 
традиции, язык, общаться с земляка-
ми и делиться новостями из родного 
края. Организатором и первым ру-
ководителем клуба стала Муксина 
ФАРВАЗОВА, а посещали его тогда 
40 человек. Конечно, начиналось 
все не сразу с проведения культур-

ных мероприятий и 
праздников: сначала 
члены клуба знако-
мились друг с дру-
гом, обсуждали даль-
нейшие планы, а уже 
позднее начали уст-
раивать различные 
вечера и приглашать 
гостей.

С 2000 года клуб 
именуется «Дуслык». 
Это название дала 
ему новый руководи-
тель, которым стала 
Флюза ЗАЙНУЛЛИ-
НА: «У нас есть и 
башкиры, и татары, 
и мы дружим между 
собой — отсюда и 

название «Дружба». Но организацию 
объединяют не только две близкие 
нации — участники клуба с удовольст- 
вием встречают гостей других нацио- 
нальностей. Сегодня в «Дуслыке», 
помимо руководителя, 5 человек: 
Рамзиля АХТяМОВА и ее муж, бая-
нист Насретдин АХТяМОВ, Фердина 
ЗОНОВА, Муслима КАДОЧНИКОВА 
и Рузалия БАДРЕТДИНОВА. Все они 
приехали из разных уголков страны — 
Башкирии, Пермского края, Свердловс- 
кой области (Серова, Березовского, 
Красноуфимского района) — и здесь 
нашли друг друга.

Ф. ЗОНОВА вспоминает, что когда 
пришла в клуб, то не знала по-татарс- 
ки почти ни одного слова, сейчас, 
благодаря постоянной практике, об-
щается на языке свободно: «Я пони-
мала, но не говорила на татарском. 
Специально пришла сюда, чтобы 
пообщаться, изучить свой язык. Те-
перь знаю его достаточно хорошо». 
Многие татары в наши дни обрусели, 
теряют национальные корни, пере-
стают разговаривать на родном язы-
ке, забывают его. А клуб «Дуслык» 
всегда готов помочь вспомнить или 
даже научить разговору на татарском 
языке.

Члены татаро-башкирской органи-
зации в основном собираются в Комп- 
лексе любительских объединений  

ДК «Ровесник», причем ни одна встре-
ча не проходит без красиво накрытого 
стола, на котором обязательно стоят 
национальные блюда и сладости. В 
КЛО хозяйки клуба встречают гостей, 
знакомят со своим бытом, культурой, 
устраивают конкурсы национальных 
блюд, проводят музыкально-поэти-
ческие вечера, мусульманские празд- 
ники, на которых нередко читают сти-
хи собственного сочинения. Кроме 
того, отмечают такие праздники, как 
День Победы, 8 Марта, Новый год, 
День пожилого человека и, конечно 
же, День народного единства.

В прошлом году «Дуслык» позна-
комился с асбестовским клубом та-
тарской культуры, который пригласил 
их на праздничный концерт, посвя-

Порода — далеко не самое «Главное» в 
выборе четвероного любимца. И это под-
твердила впервые прошедшая в Заречном в 
минувшее воскресенье, 27 октября, выставка 
беспородных собак и метисов. На ней оцени-
вались совсем не родословная животных и 
не умение четко и правильно выполнять ко-
манды, а лучшие качества, которые присущи 
каждой дворняжке: послушание, игривость и 
открытость. единственным и главным требо-
ванием, допускающим к участию в городской 
выставке, было лишь наличие у собаки про-
филактических прививок. К сожалению, имен-
но их отсутствие почти вдвое сократило пред-
полагаемое количество конкурсантов. В итоге 
приняли участие в собачьих соревнованиях 8 
домашних любимцев.

Организаторами этого необычного для 
Заречного мероприятия стали заядлые со-
бачницы Любовь ФИРСТОВА и Татьяна 
КОЗЛОВА, а спонсором выставки выступил 
центр любителей животных.

Итак, после более близкого знакомства с 
каждым питомцем, членами жюри (директо-
ром центра любителей животных Сергеем 

ПОПОВыМ и начальником отдела по делам 
молодежи Управления культуры, спорта и 
молодежной политики ГО Заречный Люд-
милой ВАХРУШЕВОЙ) были объявлены 
результаты.

В номинации «Самая-самая» победила 
Багира и ее хозяйка Анна СЕРГЕЕВА, са-
мым послушным оказался пес Владимира 
КНяЗЕВА Чуча, самым забавным — пес Скив 
Татьяны КОЗЛОВОЙ, в номинации «Самый 
талантливый» лучшими стали Норман и его 
хозяйка Любовь ФИРСТОВА, а в номинации 
«Само спокойствие» — пес Тоби Ольги ЛЕ-
ВИТ, золотой голос оказался у песика Дюши 
Юлии БУШМАНОВОЙ (помимо этого, он 
выиграл приз зрительских симпатий), самым 
очаровательным псом был признан Джейк 
Светланы ШТЕМБЕРГ, и, наконец, победи-
телем и лучшим в номинации «Как две капли 
воды» стал пес Тузик Ольги ЮРЬЕВОЙ.

У победителя конкурса очень трогатель-
ная история, которая вряд ли кого-то может 
оставить равнодушным. Родом Тузик из 
солнечного города Краснодара. Там в полу-
годовалом возрасте он с многочисленными 

травмами попал в приют и перенес 2 серьез-
ные операции. Зареченка Ольга ЮРЬЕВА, 
кинолог, нашла это маленькое создание по 
интернету и, увидев на фотографии глаза 
щеночка, сразу решила: «Это моя собака!». 
И вот уже прошел почти год, как Тузик обрел 
новую семью…

Все участники выставки были отмечены 
дипломами, медалями, игрушками и другими 
подарками, а Тузику торжественно вручен ку-
бок за первое место. Кроме того, после цере-
монии награждения, в завершение выставки, 
были подведены итоги городского фотокон-
курса «я и моя собака», победителем которо-
го стала Диана КУРМАНОВА и ее пес хома.

Дворняги особенно нуждаются в забот-
ливых и любящих хозяевах. И в Заречном 
находится немало людей, готовых взять 
питомца из приюта и подарить ему новый 
дом, новых друзей, теплоту и ласку. Так, за 
последний год пунктом временного содер-
жания бездомных животных ГО Заречный 
были пристроены около 40 взрослых собак 
и 60 щенков. Сейчас в приюте на передерж-
ке находятся 12 взрослых собак и 8 щенков, 
которые также с нетерпением ждут своих хо-
зяев. И, кто знает, может быть, кто-то из них, 
обретя новый дом, сможет принять участие 
уже в следующей выставке беспородных 
собак, которая, надеемся, станет в нашем 
городе традиционной.

Э. РАХМАТУЛИНА

В МИРЕ жИВОТНЫХ

НЕ В ПОРОДЕ СЧАСТЬЕ!
Собака — лучший друг человека, и дружба эта не имеет границ!  
А знаете почему? Потому что именно собака является самым верным 
и понимающим животным, надежным охранником дома. Стоит только 
посмотреть в эти умные, искренние и добрые глаза, как понимаешь, 
что преданней друга тебе не найти…

щенный Дню народного единства. В 
ответ зареченцы пригласили соседей 
к себе на День матери. Теперь клу-
бы тесно общаются между собой и 
всегда рады видеть друг друга у себя 
в гостях. Кроме того, новых друзей 
клубовцы обрели и в Белоярском 
городском округе, куда ездили этим 
летом на фестиваль-праздник «День 
народов Среднего Урала».

Стоит отметить, что поддерживают 
отношения между собой члены клуба 
и за пределами «Дуслыка»: ходят друг 
к другу в гости, на дни рождения, ез-
дят вместе на сабантуй в Асбест или 
екатеринбург. Ведь дружба на то и 
дружба: она не должна ограничивать-
ся никакими рамками!

Эльвира РАХМАТУЛИНА
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ПРОФИЛАКТИКА ПОжАРОВ

ОБъЯВЛЕНИЯ

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛю

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  
СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 21 ПО 27 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 населе-
ния. В остальных случаях оперативные дежурные предоставляют справочную информацию или берут 
ситуацию под свой контроль.

Телефон еДДС: 8 (34377) 75-112.

Телефон: 7-13-3411-41
Email: zar_5nizza@mail.ru

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

А В ПОДАРОК — ОГНЕТУшИТЕЛЬ!
Проверка, очистка, ремонт печей и каминов — необходимые условия успеш-
ной подготовки к зиме. Особенно это относится к сельской местности, так как 
печь в деревенском доме — как правило, главный источник тепла и уюта.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 
253 вызова.

Зарегистрировано 6 рож-
дений и 6 смертей.

На пульт оперативного дежур-
ного Межмуниципального отдела 
МВД России «Заречный» посту-
пило 94 сообщения о нарушении 
общественного порядка.

В период с 21 по 25 октября из подъезда 
дома №31/1 по ул. Курчатова был похищен 
велосипед.

23 октября с четвертого блока БАЭС укра-
дено 280 кг металла.

24 октября с банковской карты жителя За-
речного неизвестные сняли 10000 рублей.

По всем фактам нарушения законода- 
тельства проводятся проверки.

В сфере коммунального жиз-
необеспечения 2 крупные аварии.

26 октября в п. Шеелит из-за 
неисправности трансформатор-
ной подстанции произошло от-
ключение электроэнергии в нескольких домах. 
По данным на 30 октября, ремонтные работы 
продолжаются.

27 октября также из-за аварии на ТП без элек-
тричества осталось около 250 домов в д. Боярка, 
д. Гагарка и д. Курманка. В течение нескольких 
часов энергоснабжение было восстановлено.

Зарегистрировано 20 ДТП. 
Погибших и пострадавших нет.

В рамках подготовки к осенне-зимнему пожаро- 
опасному периоду 22 октября сотрудники Отдела над-
зорной деятельности ГО Заречный, отдела профилак-
тики 99 ПЧ и Белоярского производственного участка 
ВДПО провели ставший уже традиционным конкурс-
рейд по проверке противопожарного состояния жилых 
домов с печным отоплением в д. Гагарка.

Почему решили провести рейд в виде конкурса? 
Чтобы выявить не только хозяев неисправных печей, 
но и поощрить тех, кто заботится о своей безопас-
ности и безопасности соседей. К совместному рейду 
подключились наши помощники из дружины юных по-
жарных «Радуга огня» школы №2 Даниил ЗВЕРЕВ и 
Егор РОМАНОВ. Ребята вручали памятки жильцам по 
правилам пожарной безопасности при использовании 
печного отопления.

В ходе рейда было проверено 15 домов по  
ул. Титова. «Основные нарушения правил безопас-
ности печного отопления — это отсутствие пред-
топочного листа, неисправные оголовки, наличие 
трещин и неплотностей в печи», — отметил началь-
ник ОНД Станислав ЗВЕРЕВ.

По окончании конкурса-рейда подвели итоги. 
Бесспорным победителем стала хозяйка дома №23 
Люция КУЗНЕЦОВА. Именно ей главный приз кон-
курса — огнетушитель — вручила инструктор Бело-
ярского производственного участка ВДПО Татьяна 
БАБЕНКОВА.

Следует отметить, что такие рейды приносят 
пользу: не зря говорят, что повторение — мать 
учения. Жильцы всегда радушно принимают гостей 
(пусть и нежданных) и стараются выполнить все 
предложенные мероприятия. Очень порадовало, 
что несколько владельцев домов полностью пере-
ложили печи и теперь спокойно ждут наступления 
зимних холодов.

Белоярское ПУ ВДПО,  
Отдел профилактики 99 ПЧ

СПОРТ

Анна МИХАЙЛОВА, самая юная 
спортсменка среди девочек, заняла пер-
вое место в «фигурке» и второе место в 
триале. А мальчики никому не уступили 
в фигурной езде на велосипеде, заняв 
весь призовой пьедестал: Данил СОБО-
ЛЕВ — первое место, немного ему усту-
пил его друг Саша МИТРОХИН — у него 
второе место, на третьем месте Саша 
СОЛОВЬЁВ. Сильнейшим в «фигурке» 
уже не первый год становится и Фёдор 
ВАРЖИН, а третье место в своей возрас-
тной группе занял Иван ТОКМАЧЕВ.

Вторым видом испытаний стал турис-
тический триал, трассу которого подгото-
вили Фёдор ВАРЖИН и Сергей ПОМОР-
ЦЕВ. Трасса тянула на пятый класс по 
трудности прохождения. И здесь наши 
ребята стали победителями и призера-
ми: Анна МИХАЙЛОВА — второе место, 
Катя БАДЬИНА — третье место, Игорь 
ПУТИЛОВ — второе место среди маль-
чиков, Фёдор ВАРЖИН — вновь чемпион 
среди юниоров, а у Сергея ПОМОРЦЕ-

ВА в этой категории второе место. Все 
призеры и победители были награждены 
сертификатами на приобретение призов 
в магазине «Байкер» и спортивными 
дипломами. Соревнования проведены 
благодаря спонсорской помощи пред-
принимателей Василия Владимирови-
ча ГАЛИХИНА и Бориса Фёдоровича 
УФИМЦЕВА.

По окончании программы участников 
встречи ждали сладости и горячий чай, 
что было очень кстати в прохладный 
денек. Отрадно, что в соревнованиях 
приняли участие ребята из всех школ 
города и села Мезенского и что большой 
интерес к увлечениям детей проявили их 
родители.

Сезон завершен, а истинных любите-
лей велоспорта ждут осенние кроссы на 
снежных трассах нашего лесопарка.

Валентин БОяРСКИЙ,
педагог дополнительного 

образования ЦДТ,
главный судья соревнований

КАТИСЬ, КОЛЕСО!В воскресенье, 20 октября, на спортивных велосипедных пло-
щадках Центра детского творчества встретились спортсмены-
велотуристы города Заречного и Режевского района, чтобы под-
вести итоги летнего сезона 2013 года. Наша команда завоевала  
12 призовых мест из 18 в двух видах программы велотуристско-
го многоборья — в триале и фигурном вождении велосипеда.

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ  
ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Администрация ГО Заречный сообщает о проведении торгов в форме аук-
циона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
по продаже 3 земельных участков с местоположением: 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: Свердловская об-
ласть, г. Заречный, ул. Невского, 3, кабинет №207.

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

ДЛЯ БУДУЩИх РОДИТЕЛЕЙ
В Комплексном центре социального обслуживания населения г. Заречный 

(центр семьи) работает школа «Современные родители». Приглашаем будущих 
мам и пап на бесплатные курсы подготовки к родам, которые включают в себя 
лекции-консультации, практические занятия со специалистами. Вы сможете здесь 
найти ответы на волнующие вас вопросы, обрести единомышленников, приятно 
и с пользой провести время.

Темы следующих занятий:
1. «Кесарево сечение и другие акушерские пособия в родах»«Кесарево сечение и другие акушерские пособия в родах» (врач аку-

шер-гинеколог Н.В. БРУСНИцЫНА);
2. «Профилактика инфекционных заболеваний. Профилактические при-«Профилактика инфекционных заболеваний. Профилактические при-

вивки» (врач неонатолог З.З. ЮЛДАШеВА).
Встреча состоится 13 ноября в 18.00 ч по адресу: ул. Комсомольская, 3,  

2 этаж.
Телефон для справок: 8 (34377) 7-29-83.

ПРИЁМ ЮРИСТА ВРЕМЕННО ПРЕКРАЩЕН
Уважаемые жители! С 20 ноября по 3 декабря приема юрисконсульта Ком-

плексного центра социального обслуживания населения г. Заречный не будет по 
причине отпуска специалиста. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Администрация КЦСОН г. Заречный

ОСТОРОЖНО:  
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ!

Администрация ГО Заречный напоминает о не-
допущении распространения на территории Уральс- 
кого федерального округа африканской чумы сви-
ней, бешенства и других эпизоотических заболева-
ний, представляющих экономическую и социальную 
угрозу.

Как сообщает официальный сайт Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору, африканская чума свиней (АЧС) — высококон-
тагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся ли-
хорадкой, геморрагическим диатезом, воспалитель-
ными и некротическими изменениями в различных 
органах и тканях. Болезнь протекает в сверхострой, 
острой, подострой и хронической (латентной) фор-
ме. Летальность, как правило, составляет 100%.

Весной Постановлением Администрации ГО За-
речный был утвержден Комплексный план мероприя- 
тий по предупреждению возникновения и распрост- 
ранения АЧС на территории городского округа на 
2013 год (размещен на сайте gorod-zarechny.ru в 
разделе «Нормотворчество»). В августе 2013 года 
было проведено заседание санитарно-противоэпи-
демической комиссии, на которой в том числе был 
заслушан доклад о неблагополучной ситуации по 
бешенству в Белоярском районе и о проведенных 
неотложных мероприятиях в части вакцинации про-
тив бешенства.

Администрация ГО Заречный обращается к жите-
лям, имеющим личные подсобные хозяйства, в том 
числе содержащим домашних свиней, системати-
чески осматривать животных и при обнаружении ма-
лейших признаков заболеваний обращаться в Меж-
районную ветеринарную станцию (п. Белоярский, 
ул. Транспортников, 4, телефон 8 (34377) 2-23-36).

Также просьба к жителям городского округа — не 
покупайте мясо в неорганизованных местах!

ОТБОР ГРАЖДАН В ВЫСшИЕ  
ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Отдел военного комиссариата Свердловской области по г. Заречный и Бе-
лоярскому району проводит отбор граждан, имеющих документы государст- 
венного образца о среднем (полном) общем образовании, годных по состоя-
нию здоровья, в высшие военно-учебные заведения из числа:

-граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
-граждан, прошедших военную службу до достижения ими возраста  

24 лет.
Граждане, изъявившие желание поступить в военно-учебное заведение, 

подают заявление в отдел военного комиссариата по месту жительства  
до 20 апреля года поступления.

Профессиональный отбор кандидатов проводится приемными комиссия-
ми вузов в период с 1 по 30 июля и включает:

-определение годности по состоянию здоровья;
-определение профессиональной пригодности;
-оценку уровня общеобразовательной подготовки (по результатам еГЭ);
-оценку физической подготовки (бег на 100 м, бег на 3000 м, подтягивание 

на перекладине).
Срок обучения в высшем военно-учебном заведении — 5 лет. Курсанты 

находятся на полном государственном обеспечении (обучение, проживание, 
питание, обмундирование). ежегодно предоставляются каникулы в зимнее 
время — 15 суток, и отпуск летом — 30 суток, проезд к месту проведения 
отпуска и обратно — бесплатный. Денежное довольствие курсанта после 
заключения первого контракта составляет от 14000 до 21000 рублей (в за-
висимости от успеваемости). Во всех военно-учебных заведениях созданы 
комфортные условия для учебы, занятий спортом, творчеством, научной дея- 
тельностью.

Выпускникам военно-учебных заведений присваивается воинское звание 
«лейтенант» и выдается диплом государственного образца о высшем об-
разовании. Денежное довольствие выпускника военно-учебного заведения  
(в первый год службы офицером) составляет 45000-55000 рублей. Работает 
государственная программа по обеспечению офицеров и их семей жильем.

Подробную информацию об условиях и порядке поступления в военно-
учебные заведения можно получить в Отделе военного комиссариата Сверд-
ловской области по г. Заречный и Белоярскому району по телефону 8 (34377) 
7-13-92 или в военный комиссариат Свердловской области по адресу: г. ека-
теринбург, пр. Ленина, 6б (телефон 8 (343) 371-61-51).


