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КАПРЕМОНТ

НАЧНЁМ С СЕЛЬСКОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

Сегодня многих собственников особо интересует воп-
рос, какие именно компании будут заниматься капиталь-
ным ремонтом их домов: жители хотят быть уверены как в 
самой выбранной организации, так и в качестве выполне-
ния ею работ. Поэтому начал официальную часть встречи 
Александр КАРАВАЕВ с презентации, где рассказал об 
основных критериях отбора подрядных организаций для 
проведения капремонта в многоквартирных домах.

Сотрудники Фонда и Правительство Свердловской 
области разработали проект конкурсной документации 
с требованиями к выбору подрядчиков и вынесли его на 
обсуждение Общественного совета Фонда и профильного 
комитета Законодательного Собрания области. Среди ос-
новополагающих параметров выделены следующие: ком-
пания должна быть финансово устойчивой, существовать 
не только на бумаге, но и иметь свою историю, причем с 
опытом работы на успешно завершенных объектах-ана-
логах. Все эти критерии будут способствовать наиболее 
успешной реализации программы капремонтов.

Какова ситуация на сегодня в Заречном? На нашей 
территории в программу капремонтов на 2015 год по-
пало 15 домов: 11 — в городе, 1 — в Муранином, 2 — в 
Курманке, 1 — в Мезенском (в конце года муниципали-
тет совместно с Фондом сможет внести корректировку 
в план капитального ремонта и изменить очередность 
его проведения в МКД). Для выполнения всего объема 
работ сумма, накопленная в общем котле муниципали-
тета, должна составлять порядка 70-80 млн рублей. Бу-
дут ли набраны эти средства, зависит только от самих 
собственников и от их платежной дисциплины.

Капитальные ремонты в Заречном планируется 
начать с сельской территории в связи с их большей 
обветшалостью. Руководитель Регионального Фонда 
капремонта вместе с участниками встречи объехал 3 
дома-первоочередника (в Муранитном на ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 8 и в Курманке на ул. Гагарина, 3 и 13), встре-
тился с их жильцами и ответил на самые волнующие 
вопросы. Собственников интересовало, что имен-
но будут ремонтировать, входит ли в общий объем 
работ обновление подъездов, хватит ли средств на 
весь комплекс запланированных работ и, самое глав-
ное, когда планируется начать капремонты?

Как рассказал А. КАРАВАЕВ, в обязательные объ-
емы капитального ремонта входит ремонт кровли, 
фасада, отмостки фундамента, внутренних инженер-
ных сетей (горячее, холодное водоснабжение, кана-
лизация, водоотведение) и лифтового хозяйства при 
его наличии: «Ремонт в подъезде — это дополни-
тельный вид работ, он, подчеркну, не входит в про-
грамму капремонтов. Вообще собственники могут 
принять решение на общем собрании, и все, что не 
входит в основной объем, включить дополнитель-
но, определив источник финансирования».

По тем домам, которые были осмотрены 22 ап-
реля, планируется, что в течение 3-4 недель будут 
проведены конкурсные процедуры на выбор подряд-
ной организации. Сам ремонт должен начаться уже 
в июне.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

В среду, 22 апреля, городской округ Заречный посетил генеральный директор Регионального 
Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Сверд- 
ловской области Александр КАРАВАЕВ. Он встретился с представителями органов местного 
самоуправления, управляющих компаний и ТСЖ, а также пообщался с жителями нескольких 
домов, подлежащих капремонту в этом году.

ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ 
ВЕСНЫ И ТРУДА!

Первомай для каждого поколения — это теплые солнечные 
дни и яркие краски природы, славные традиции в семьях и коллек-
тивах, весеннее настроение, созвучное нашему общему стремле-
нию сделать жизнь в родном городе лучше и комфортнее. Ведь с 
наступлением весны появляются новые силы, энергия и позитив-
ный настрой на реализацию всех задуманных планов.

Большой эмоциональный заряд, который несет праздник, 
связан еще и с тем, что День Весны и Труда мы воспринимаем 
как общее торжество, сплачивающее нас на основе трудовой и 
общественной солидарности.

Выражаем искреннюю признательность ветеранам труда, 
представителям трудовых династий, всем тем, кто сегодня вкла-
дывает свои силы, знания, опыт в развитие и процветание люби-
мого города. Сегодня мы уверены, что молодая смена трудящихся 
зареченцев своими способностями и талантами сохранит тради-
ции, созданные ветеранами производств и организаций города.

Желаем всем жителям Заречного хорошего весеннего на-
строения, крепкого здоровья, счастья и благополучия! Трудовых 
свершений, успехов во всех начинаниях, бодрости и оптимизма!

Василий ЛАНСКИХ, 
глава городского округа Заречный,

Евгений ДОБРОДЕЙ, 
глава Администрации ГО Заречный

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 1 МАЯ — 
ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Мы любим этот весенний солнечный праздник и ценим его 
позитивный, созидательный настрой.

В Свердловской области живут и работают настоящие тру-
женики, мастера своего дела. Во многом благодаря вашей доб-
росовестной работе, ответственности и рачительности, любви 
к родному краю Свердловская область успешно преодолевает 
временные трудности, демонстрирует устойчивость экономики 
и социальной сферы, формирует предпосылки для будущего 
роста, успешной реализации всех наших программ, направлен-
ных на повышение качества жизни.

По итогам 2014 года объем валового регионального про-
дукта составил 1 триллион 675 миллиардов 800 миллионов 
рублей. Объем отгруженной продукции собственного произ-
водства в промышленности составил 1 триллион 531 милли-
ард рублей. В текущих ценах это на 5,8% выше уровня пре-
дыдущего года. При этом в обрабатывающих отраслях объем 
отгрузки вырос на 6,8%. Индекс промышленного производства 
по полному кругу промышленных организаций Свердловской 
области составил 100,8%.

В обрабатывающих производствах индекс производства 
достиг 101,1%. Значительный вклад в динамику индекса про-
мышленного производства оказал рост производства машин и 
оборудования — более чем на 9% к уровню предыдущего года.

В первом квартале 2015 года мы видим продолжение этих 
позитивных тенденций. Продолжается рост в промышленном 
секторе экономики и в сельском хозяйстве, увеличивается ко-
личество вводимого жилья.

Стабильная и контролируемая ситуация сохраняется на 
рынке труда. Это сегодня особенно важно. Сейчас в Сверд-
ловской области начинают формироваться новые отрасли, 
которые в ближайшие годы потребуют большого количества 
квалифицированных кадров. Мы должны быть к этому готовы.

Уважаемые жители Свердловской области! Нынешний Пер-
вомай мы встречаем как сильный, успешный регион, где главная 
ценность, главное богатство — это человек. Человек труда!

С праздником, дорогие уральцы! Крепкого вам здоровья, хо-
рошего настроения, достатка, любви, уважения в доме, новых 
успехов в работе на благо России и Свердловской области!

Евгений КУЙВАШЕВ,  
губернатор Свердловской области

1 МАЯ — ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ОНИ ДОЛЖНЫ 
ИДТИ ПОБЕДНЫМ 

СТРОЕМ…

ПОКА ЭНЕРГОБЛОК В ОТПУСКЕ
ПРЕСС-ТУР

Компания «МегаФон» предлагает гибкую опцию «Интер-
нет Планшет», которая позволит бесплатно получать 
600 МБ трафика каждый месяц. Пользоваться специ-
альным предложением можно в домашней сети и поезд- 
ках по России.

По данным «J’son & Partners», в прошлом году было продано 
9,3 млн планшетов, что на 37% больше показателя 2013 года. 
Аналитики прогнозируют дальнейшее повышение спроса за счет 
бюджетных моделей и субсидированных устройств от операторов 
связи.

«Большой популярностью среди уральцев пользуются 
планшеты «MegaFon Login», которые можно купить всего за  
2490 рублей при подключении услуг связи. Для комфортного 
пользования интернетом сегодня мы также предлагаем отлич-
ную опцию с бесплатными 600 мегабайтами трафика в месяц. 
Сейчас это одно из самых вкусных предложений на рынке», —  
отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке ком-
пании «МегаФон» на Урале Сергей АЛФЁРОВ.

Новинка станет оптимальным вариантом для проверки элект-
ронной почты с планшета, общения в соцсетях и чтения новостей 
на сайтах. В рамках опции абонент каждый день бесплатно полу-
чает 20 МБ интернет-трафика. Если лимит превышен, предостав-
ляются дополнительные 200 МБ всего за 20 рублей.

В канун дачного сезона и периода летних отпусков дополни-
тельным преимуществом опции «Интернет Планшет» станет 
возможность выхода в интернет в поездках по территории Рос-

«МЕГАФОН» ОТМЕНЯЕТ СТОИМОСТЬ 
ИНТЕРНЕТА В ПЛАНШЕТАХ

сийской Федерации. Опция будет действовать по всему Уралу, в 
Московской, Ленинградской областях, Поволжье, Краснодарском 
крае и других популярных регионах. Развернутые по всей стране 
масштабные сети 3G и 4G+ от «МегаФона» позволят выходить во 
всемирную паутину на высоких комфортных скоростях.

Опция «Интернет Планшет» доступна для подключения на та-
рифном плане «МегаФон-Онлайн». Округление интернет-сессий в 
рамках опции — 1Кб.

НЕ ОПАЗДЫВАЙТЕ  
НА ПОСТРОЕНИЕ!

Определены место и время сбора участни-
ков шествия «Бессмертный полк». Построе- 
ние колонны планируется 9 мая с 9.20 до 
9.45 часов на перекрестке улиц Ленина и 
Бажова. Убедительная просьба к планирую-
щим принять участие в акции: не опаздывать, 
проявить понимание и терпение при форми-
ровании и прохождении колонны, строго сле-
довать указаниям организаторов «Бессмерт-
ного полка».

Оргкомитет

– Готовим схему сброса пятой, шестой петли.
– Разбираю партию. Держи!
– Угроза распространения! Остановили реактор…
В реальности эти фразы заставили бы содрогнуться любого, кто 

знаком с историей покорения атома. Но, к счастью, беспокоиться не 
о чем: это оперативный персонал блочного щита Белоярской АЭС от-
рабатывает профессиональные навыки. Задача не из легких: по ле-
генде учений на третьем энергоблоке происходит крупномасштабный 
пролив натрия — необходимо привести реактор в безопасное состоя- 
ние и осуществить расхолаживание. Эксперты утверждают, что на 
БН-600 такое ЧП вряд ли возможно. Реактор данного типа обладает 
свойством естественной безопасности: при отклонении от заданного 
режима работы ядерная реакция прекратится сама, в силу физических 
свойств, даже без вмешательства автоматики или человека. А все-таки,  
учиться — всегда пригодится.

И вот, в учебно-тренировочном пункте раздаются громкие тревожные 
гудки. На тренажере энергоблока БН-600 о чем-то сигнализируют желтые 
и красные лампочки. Специалисты неотрывно следят за мониторами и 
время от времени рапортуют о происходящем инструкторам. Обстановка 
напряженная, максимально приближенная к реальной, — легко предста-
вить, что все по-настоящему и от этого как-то не по себе. Только взглянув 
на спокойные лица инженеров, на их четкие, до автоматизма доведенные 
действия, понимаешь, что это всего лишь тренировка.

Бесспорно, повышение квалификации персонала — важная шес-
теренка в сложном механизме обеспечения безопасной эксплуатации 
атомной станции. Равно как и ремонт ее оборудования. В этом 23 ап-
реля убедились члены пресс-клуба «Чистая Энергия». Журналистов 

впервые пригласили посетить энергоблок №3 БАЭС в период его капи-
тального ремонта.

Капитальный ремонт происходит 1 раз в 4 года, но это вовсе не зна-
чит, что в остальное время об «атомном организме» никто не заботит-
ся: периодически осуществляется так называемый средний ремонт и 
каждую осень — текущий.

Программа нынешнего капремонта весьма обширна — он продлится 
до конца мая. «Комплекс работ производится на реакторном оборудо-
вании, в парогенераторном отделении и в монтаже. Ремонтируется 
не только турбина и генератор — также ремонтируется насосное 
оборудование, производится эксплуатационный контроль металла, 
чтобы при работе блока не было никаких повреждений трубопрово-
дов, свищей, которые бы потребовали остановки либо петли, либо 
блока в целом, — объясняет заместитель главного инженера БАЭС по 
ремонту Владимир ЗЕНИЦ. — Назначение ремонта — это не про-
дление срока эксплуатации. Главное — восстановить состояние 
оборудования до исходного, чтобы до следующего капремонта оно 
использовалось без всяких повреждений».

Напомним, что к 2010 году была проведена материаловедческая экс-
пертиза незаменяемого оборудования третьего энергоблока БАЭС (в част-
ности, корпуса реактора), а также замена и модернизация всего остального 
оборудования. В итоге получена лицензия Ростехнадзора на продление 
расчетного срока эксплуатации до 2020 года. Однако специалисты отмеча-
ют, что есть перспективы и для последующего продления жизни БН-600.

Марина ПАВЛОВА

«Как стать участником «Бессмертного пол-
ка»?», «Где можно заказать транспаранты?», 
«Как сохранить истории предков-фронтови-
ков на сайте историко-патриотического движе-
ния?». Ответы на эти и многие другие вопро-
сы сегодня зареченцы могут получить в груп-
пе vk.com/zarpolk, созданной в социальной 
сети «ВКонтакте». Администратором группы 
является координатор движения в городском 
округе Алексей АХМЕТОВ (телефон 8-912-237-
38-87).

А мы тем временем продолжаем публико-
вать истории наших героев, которые размеще-
ны жителями Заречного на сайте гражданской 
акции.

 Василий 
           Никифорович 
           ИСАКОВ,
           рядовой

Родился в д. Курман-
ка Белоярского района в 
1910 году.

Призван в 1941 году 
Белоярским районным 
военкоматом. Послед-
нее место службы — 22 
гвардейская стрелковая 
дивизия. Пропал без 
вести в сентябре 1942 года. Из Алфавитной кни-
ги учета призывников 1890-1925 годов ГААОСО: 
отправлен 26 июня 1941 года в 49 дорожный экс-
плуатационный полк.

Со слов дочери, в последнем письме писал, 
что находится в г. Калинин и что их отправляют на 
Юго-Западный фронт. После писем не было.

 Мартын 
        Никифорович 
        ИСАКОВ,
        рядовой

Родился в 1913 году в 
д. Курманка Белоярского 
района.

Призван Берёзовским 
РВК. Последнее место 
службы — 331 стрелко-
вая дивизия.

Убит 8 августа 1942 
года. Со слов племянни-

цы, сгорел в танке. Захоронен в Тверской области, 
г. Зубцов, Московская Гора. Был перезахоронен 
из д. Сельцо.

 Михаил 
           Протасович 
           ИСАКОВ,

     рядовой
Родился в 1922 году в  

д. Курманка Белоярского района.
Призван Белоярским 

РВК 11 октября 1941 года. С 
октября 1941 по июль 1942 
года служил в 22 воздушной 
десантной бригаде стрелком. 
С июля по сентябрь 1942 года был снайпером в 
108 гвардейском стрелковом полку, 16 сентября 
1942 года получил тяжелое ранение в левую ногу 
и лежал в эвакогоспитале по октябрь 1943 года.

Имеет награды: медали «За освобождение 
Сталинграда», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов», 
орден Отечественной войны I степени, орден 
Красной Звезды.

 Владимир Николаевич ЛИПСКИЙ,
     рядовой
Родился в 1905 году в с. Крут. Рудня, Лель-

чицкий район Полесской области. Призван Лель-
чицким РВК Белорусской ССР. Последнее место 
службы — штаб 112 стрелковой дивизии, стрелок.

Убит 14 марта 1944 года. Захоронен в Мли-
новском районе Ровненской области, с. Вовничи 
(Украина).

 Фёдор Ионович ХАМКИН,
     младший лейтенант
Родился в 1914 году.
Призван 25 июня 1941 года Белоярским 

РВК. Командир стрелкового взвода 243 гвар-
дейского стрелкового полка 84 стрелковой ди-
визии 11 гвардейской армии 1 Прибалтийского 
фронта.

По данным Свердловскстата, по итогам 
первого квартала 2015 года в Свердловс-
кой области выполнено почти 40% от го-
дового плана по вводу жилья: 801,4 тыс. 
кв. м из установленных 2,1 млн кв. м. А как 
обстоят дела в Заречном?

На заседании Совета по реализации при-
оритетного нацпроекта «Доступное и ком-
фортное жилье — гражданам России» 
начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации ГО Заречный Алек-
сандр ПОЛЯКОВ озвучил следующие циф-

ры. По состоянию на 1 апреля на территории 
городского округа введено в эксплуатацию 5,7 
тыс. кв. м жилья (за аналогичный период про-
шлого года — 2,3 тыс. кв. м), причем все это — 
индивидуальное жилищное строительство.  
В целом же годовой показатель определен 
для Заречного в объеме  28,7 тыс. кв. м, в 
том числе 5 тыс. кв. м — ИЖС.

Учитывая, что в 2014 году для нашего му-
ниципалитета были установлены те же циф-
ры, но фактически возведено 39 тыс. кв. м 
жилья (из них 6,4 тыс. кв. м — ИЖС) и план 
выполнен на 136%, есть основания полагать, 

что в конце года Заречный повторит свой ус-
пех, попав в десятку муниципальных образо-
ваний-лидеров по вводу жилых метров.

Впрочем, увеличение объемов строи-
тельства — лишь одна из основных задач, 
которые в 2015 году Правительство Сверд-
ловской области ставит перед муниципали-
тетами. Другим приоритетным направлени-
ем работы названо обеспечение земельных 
участков коммунальной инфраструктурой, и 
на высшем уровне власти исполнению этого 
наказа сейчас уделяется особое внимание.

Марина ПАВЛОВА

СТРОЙ-КА
НАЦПРОЕКТ

На правах рекламы
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ЧЕРЕЗ ВЕКА,  
ЧЕРЕЗ ГОДА — ПОМНИТЕ!

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

ОАО «АКВАТЕХ» ИНФОРМИРУЕТ
Постановлением РЭК Свердловской области от 15 декабря 2014 года №213-ПК для ОАО 

«Акватех» утверждены тарифы на регулируемые виды деятельности на 2015 год:
-подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного во-

доснабжения — в размере 18165 руб./куб. м в сутки подключаемой нагрузки (без учета НДС);
-подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотве-

дения — в размере 33187 руб./куб. м в сутки подключаемой нагрузки (без учета НДС).
В соответствии с поданными заявками на подключение, РЭК и Правительством Сверд-

ловской области утвержден перечень планируемых к подключению (технологическому при-
соединению) в 2015 году объектов:

1. Индивидуальные вставки (Л и Ж) жилого дома №15 в 4 микрорайоне, застройщик — 
Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»;

2. Жилой комплекс «Звездный» по ул. Ленинградская, 1 и 2 очереди строительства, за-
стройщик — ЗАО «МонтажСпецСтрой»;

3. Комплекс малоэтажной застройки 4 микрорайона, застройщик — ЖСК «Красная горка»;
4. ДДОУ на 235 мест с бассейном в 5 микрорайоне (ДДУ №50) — МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»;
5. Административное здание литер В, в, в1 по ул. Ленина, 22, застройщик — ОАО «Фонд 

развития Заречного Технополиса (ФРЗТ)» Д.У.;
6. Производственно-складское здание №9 по ул. Попова, застройщик — ОАО «Фонд раз-

вития Заречного технополиса (ФРЗТ)» Д.У.;
7. Многоквартирные секционные и блокированные жилые дома в 2-4 этажа, застройщик — 

ООО «ЭкоЛайф».
Указанный перечень является исчерпывающим и корректировке в течение регулируемого 

периода не подлежит.
Застройщикам, планирующим подключение (технологическое присоединение) объектов 

капстроительства к ЦС ХВС и ВО в 2016 году, необходимо подать соответствующие заявки 
до 15 июля 2015 года. Заявки на подключение, полученные ОАО «Акватех» позднее, под-
лежат реализации в следующем регулируемом периоде (в 2017 году).

Справки по телефонам: 8 (34377) 3-14-53, 7-40-19.

 Во многих случаях людям не удается найти 
работу только потому, что они не смогли пра-
вильно оценить свои возможности или предста-
вить себя работодателю в нужном свете. Если 
самостоятельные поиски работы не увенчались 
успехом и Вы стали терять надежду на трудо-
устройство, приглашаем Вас воспользоваться 
услугами Белоярского центра занятости.

 Государственная услуга по социальной 
адаптации безработных способствует сни-
жению уровня регистрируемой безработицы, 
преодолению гражданами периода длительной 
безработицы, развитию личностного потенциа-
ла, вовлечению в трудовые ресурсы трудоспо-
собных граждан, а также снижению социальной 
напряженности.

Обратившись в Центр занятости, Вы смо-
жете:

1. Получать оперативную информацию о ва-
риантах трудоустройства;

2. Выявить свои сильные стороны;
3. Обрести навыки поиска работы;
4. Научиться правильно составлять резюме;

5. Обрести навыки собеседования с работо-
дателем;

6. Выработать четкие и достижимые цели 
поиска работы;

7. Расширить свои знания о возможностях 
обучения и предпринимательской деятель-
ности.

Федеральным государственным стандартом 
и Административным регламентом установле-
ны следующие основные положения:

 -получателем государственной услуги яв-
ляются граждане, признанные в установленном 
порядке безработными;

 -государственная услуга предоставляется 
бесплатно;

 -безработные граждане имеют право на 
неоднократное обращение за получением госу-
дарственной услуги.

Ждем Вас в Белоярском ЦЗ по адресу:
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 261, кабинет №7.

Телефон 8 (34377) 2-24-67.
Белоярский центр занятости

ПОМОЩЬ В СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Развитие современного общества показывает, что человек не успевает адаптиро-
ваться к новым экономическим, политическим условиям. В связи с этим возрастает 
роль различных служб, помогающих отрегулировать механизмы взаимоотношений 
человека с социальной средой.

Участники акции побывали во всех шко-
лах городского округа. Лекторская группа 
ОО «Ветеран» подготовила для мальчишек 
и девчонок интересные уроки, на которых 
делилась собственными воспоминаниями и 
воспоминаниями своих близких о роковых 
военных годах, о нелегком послевоенном 
времени.

После познавательных лекций детей 
ждал концерт народного коллектива. По-
особенному он прошел в школе №7 в чет-
верг, 23 апреля. Сначала с музыкальным 
поздравлением для ветеранов выступили 
учащиеся 4 класса. Потом хор «Вете-

Накануне Дня Победы в Заречном уже 
в четвертый раз пройдет молодежная 
акция. Активисты поздравят с празд-
ником более десятка ветеранов нашего 
города.

«Все пройдет очень просто, — рас-
сказывает организатор акции Мария  
ШИЛО. — Мы соберем несколько десятков 
желающих, которые разделятся на неболь-
шие группы. Каждая группа вместе купит 
подарок и отправится в гости к одному из 
ветеранов. Так, в прошлые разы участники 
дарили корзины с продуктами, пледы, цве-
ты, заказывали пироги, дети подготовили 
стихи и рисунки. В общем, как порадовать 
ветеранов — решать вам. Отдельно обра-
щаюсь к школьникам и студентам: ребя-
та, не игнорируйте эту акцию. Вы только 
представьте, как ветеранам будет при-
ятно в годовщину 70-летия Победы полу-
чить поздравления от вас, от молодого 
поколения!».

ИДЁМ В ГОСТИ 
К ВЕТЕРАНАМ

Городской хор «Ветеран» совместно с Общественной организацией «Ветеран» про-
вели в преддверии 70-летия Великой Победы ежегодную акцию для школьников 
«Победа остается молодой». В течение апреля они рассказывали подрастающему 
поколению истории о войне, пели о войне, читали стихи о войне…

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

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

ООО ТК «Меркурий»
требуется

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
на продукты питания

Опыт, наличие автомобиля
Официальное трудоустройство

8-906-80-99-224

ВНИМАНИЕ: ШТРАФЫ
Уважаемые жители Заречного! Давайте все вместе 

будем поддерживать чистоту в любимом городе!
Растаявший снег обнажил многочисленные залежи 

мусора. Только в лесах у Муранитного выявлено 26 не-
санкционированных свалок!

В соответствии со ст.15-1 Областного закона 
№52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» выбрасывание 
бытового мусора и иных предметов вне мест для сбора 
таких отходов в нарушение порядка, установленного 
муниципальными НПА, не повлекшее нарушение эко-
логических и санитарно-эпидемиологических требова-
ний, влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1000 до 5000 рублей.

Администрация ГО Заречный

В Свердловской области третий раз 
проходит конкурс представительных 
органов местного самоуправления. 
Каждый год участие в нем принимает 
Дума ГО Заречный.

В этом году было подано 114 работ от 
представительных органов городских ок-
ругов, муниципальных районов, городских 
и сельских поселений. По уже сложившей-
ся традиции основными критериями при 
определении лучшего представительного 
органа стали наличие и степень обнов-
ления нормативно-правовых актов, регу-
лирующих местное самоуправление, ра-
бота с избирателями, взаимодействие с 
общественными объединениями и СМИ и, 
что очень важно, опыт работы представи-
тельного органа, который можно было бы 
использовать для передачи другим муни-
ципальным образованиям.

В группе ОМС, действующих на террито-
рии с численностью населения от 20 тысяч 
до 40 тысяч человек,  Дума ГО Заречный 
признана победителем в номинации «Луч-
ший представительный орган в сфере 
правотворчества». Кроме того, в номина-
ции «Гласность и открытость предста-
вительного органа» местный парламент 
занял 3 место.

Наталья ЧИЧКАНОВА

ОФИЦИАЛЬНО

ДУМА 
ПОБЕДИЛА 

В КОНКУРСЕ

Напомним, в прошлом году в акции «Позд- 
равь ветерана» приняли участие почти  
40 зареченцев. Они смогли поздравить 15 ве-
теранов. Самыми юными участниками акции 
стали воспитанники детских садов — 6-летние 
ребята. Также ветеранов поздравляли группы 
школьников, студенты и даже семьи.

Если вы желаете присоединиться к активис-
там, вступайте в группу в соцсети «ВКонтакте» 
vk.com/club38122986 или звоните по телефо-
ну 8-982-676-96-20 (Мария).

ран» акапелльно спел для 
зрителей 7 песен о войне, 
Родине, любви: «Огонёк», 
«Фронтовики, наденьте ор-
дена», «Моя любимая»… 
Завершилась встреча ис-
полнением всеми известной 
и любимой «Катюши»: пел 
не только хор — с большой 
охотой ему подпевали сами 
ученики и учителя. Как при-
ятно слышать и видеть, что 
молодое поколение знает и 

с удовольствием исполняет эти дорогие на-
шей памяти строки!

В благодарность о проведенном меропри-
ятии от школы №7 хору вручили грамоту за 
вклад в патриотическое воспитание школьни-
ков и популяризацию военной песни.

Скоро хор «Ветеран» ждет важное вы-
ступление. Третьего мая зареченцы примут 
участие в XXXV Международном фестивале-
конкурсе творческих коллективов и исполни-
телей «Адмиралтейская звезда», на кото-
ром исполнят 2 военные песни: «Опаленные 
войной» и «Старина Урал». Желаем удачи!

Эльвира РАХМАТУЛИНА
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ФЕЙЕРВЕРК ДЕТСКИХ ТАЛАНТОВ
ОБъЯВЛЕНИЯ

МИР! ТРУД! МАЙ!
1 мая в 12.00 — городское праздничное меро- 

приятие с участием творческих коллективов, посвя-
щенное Дню Весны и Труда.

ТЮЗ. Вход свободный.

ВСЕ НА ЯРМАРКУ!
2 мая с 9.00 до 15.00 на площади перед ДК «Ро-

весник» пройдет универсальная выставка-ярмарка 
«Сад и Дача — Весна 2015».

Будут представлены в широком ассортименте 
семенной и посадочный материал, плодово-ягодные 
и декоративные кустарники, удобрения, рассада пло-
доовощных и цветочных культур, средства защиты 
растений, садовый инвентарь и инструменты, укрыв-
ной материал, почвогрунты, продукция сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, живая птица.

СТАРЫЙ НОВЫЙ СКВЕР
6 мая в 14.00 — торжественное открытие  

Сквера Победы после реконструкции.
Приглашаются все желающие!

ГДЕ ПОДТВЕРДИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСЬ?

Администрация ГО Заречный информирует  
об открытии пунктов подтверждения простой элект-
ронной подписи для Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг.

Такие пункты расположены по адресу:
-ул. Невского, 3 (здание Администрации), каби-

нет №226. График приема посетителей: ПН, СР —  
с 9.00 до 12.00, ПТ — с 15.00 до 16.00;

-ул. Курчатова, 23 (Многофункциональный 
центр г. Заречный). График приема посетителей: 
ПН, СР, ПТ — с 9.00 до 18.00, ВТ — с 9.00 до 20.00, 
СБ — с 9.00 до 14.00.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
Уважаемые жители Заречного, в преддверии 

майских праздников обращаемся к вам с призывом 
быть бдительными и осторожными!

Если вам стало известно о готовящемся теракте 
или преступлении, немедленно сообщите об этом в 
органы МВД по телефонам 02, 112, 8 (34377) 7-22-94 
или в ФСБ — 8 (34377) 3-19-56.

Антитеррористическая комиссия ГО Заречный

На пульт оперативного дежурного 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Заречный» поступило 123 сообщения о 
нарушении общественного порядка.

21 апреля на площадке 4 блока БАЭС 
вскрыт склад и похищены изделия из нержавеющей 
стали.

Также 21 апреля в одной из квартир на ул. Лермон-
това, 27а пропал телевизор (в тот же день гражданка П. 
оформила явку с повинной).

22 апреля с одного из участков коллективного сада 
«Восход» похищены металлические изделия.

24 апреля с ул. Кузнецова, 3 поступило сообщение, 
что «соседка 3 дня не видела соседа».

26 апреля во дворе ул. Бажова, 30 неизвестные раз-
били заднее боковое стекло у автомобиля «Дэу».

По всем фактам нарушения законодательства про-
водятся проверки.

Зарегистрирова-
но 11 ДТП. Погиб-
ших нет, пострадал 
1 человек.

23 апреля на 
1 км автодороги «Заречный-
БАЭС» (восточное направление) 
водитель «Тойоты», двигаясь со 
стороны города, не справился 
с управлением, допустил съезд 
в кювет и опрокидывание авто-
мобиля. В результате ДТП сам 
водитель, гражданин Б. 1986 г.р., 
получил сотрясение головного 
мозга, перелом носа, многочис-
ленные ушибы и был госпитали-
зирован в хирургическое отделе-
ние МСЧ №32.

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 
ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 20 ПО 26 АПРЕЛЯ  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 остальных случаях оперативные дежурные предоставляют справочную информацию или 
берут ситуацию под свой контроль.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 
180 вызовов.

Зарегистрировано 6 рожде-
ний и 5 смертей.

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

ДВЕ СЕСТРИЧКИ-НЕВЕЛИЧКИ

В сфере коммунального 
жизнеобеспечения без ава-
рий.

ТРЕБУЕТСЯ
В САЛОН КРАСОТЫ

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

8 (34377) 7-27-07
8-912-200-98-77

23 апреля в Екатеринбурге состоялся финал Областного фес-
тиваля детского творчества «Звездный фейерверк-2015», 
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Организаторами фестиваля выступили Главное управление МЧС 
России по Свердловской области и Свердловское областное отделе-
ние Всероссийского добровольного пожарного общества. В преддве-
рии празднования годовщины Победы фестиваль стал не только празд- 
ником творчества, но и данью уважения подвигу наших дедов. Это их 
победа позволяет нам жить, учиться, работать под мирным небом.

В фестивале приняли участие 20 сольных исполнителей и творчес-
ких коллективов — дети в возрасте от 8 до 17 лет. Конкурсанты подго-
товили более 20 номеров в 5 номинациях: вокальный и танцевальный 
жанры, народный фольклор, художественное слово и авторская песня.

Заречный на этом фестивале представлял вокальный ансамбль 
«Семь нот» школы №7 (педагог Анна ЗАЛЕВСКАЯ). Мы очень рады, 
что коллектив задорных девчонок не подвел наш славный город!  
Исполнение зажигательной «Песенки о пожаре» принесло ансамб-
лю 3 место в номинации «Вокальный жанр».

Члены жюри оценивали тематику и оригинальность репертуара, 
художественное оформление номера, артистизм и эмоциональность 
выступления.

Все конкурсанты получили от организаторов красочные дипломы 
участников фестиваля, а коллективы и исполнители, занявшие при-
зовые места, были награждены подарочными сертификатами. Фес-
тиваль закончился дружным исполнением песни «День Победы». До 
следующих встреч на таком ярком и зрелищном мероприятии!

99 ПЧ 59 ОФПС,
Белоярский ПУ ВДПО

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

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Я вместе со своей рыженькой сест-
ренкой вынуждена обратиться к вам 
за помощью в поисках дома и хоро-
ших хозяев!

Мы еще совсем маленькие — нам 
всего по полгода — и очень нужда-
емся в заботе. Нас нашли в садах и 
временно поместили в Пункт содер-
жания бездомных животных. Сидим 
вдвоем в одном вольере и ждем вас, 
наши будущие друзья!

Мы с сестрой очень ласковые, любим играть и, конечно же, умеем 
охранять дом! Мы вам обязательно понравимся!

Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» в 3D (12+)
1 мая — 16.00, 20.40 (250 руб.)
2 мая — 16.00, 20.40 (250 руб.)
3 мая — 16.00, 20.40 (250 руб.)

6 мая — 21.10 (200 руб.)

Х/ф «А зори здесь тихие…» в 3D (12+)
1 мая — 18.30 (250 руб.)
2 мая — 18.30 (250 руб.)
3 мая — 18.30 (250 руб.)
4 мая — 18.30 (250 руб.)
6 мая — 19.00 (200 руб.)
7 мая — 20.40 (200 руб.)

М/ф «Суперкоманда» в 3D (0+)
1 мая — 14.00 (200 руб.)
2 мая — 14.00 (200 руб.)
3 мая — 14.00 (200 руб.)
4 мая — 16.00 (200 руб.)

Х/ф «Одной левой» в 2D (12+)
7 мая — 19.00 (200 руб.)

8 мая — 20.00, 21.40 (200 руб.)

Х/ф «Опасное погружение» в 2D (16+)
1 мая — 14.00 (100 руб.)
2 мая — 14.00 (100 руб.)
3 мая — 14.00 (100 руб.)
4 мая — 14.00 (100 руб.)

М/ф «Бабка Ёжка и другие» в 2D (6+)
1 мая — 12.30 (50 руб.)
3 мая — 12.30 (50 руб.)

М/ф «Белка и Стрелка: 
Лунные приключения» в 3D (0+)

2 мая — 12.30 (50 руб.)
4 мая — 12.30 (50 руб.)


