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ЭТО НАШ ГОРОД

КОРОТКО

РЫБАЛКА —
ДЕЛО КЛЁВОЕ!

ГОТОВИМСЯ К ХОЛОДАМ

Продолжается подготовка объектов ЖКХ к новому отопительному сезону. В настоящее время
план работ выполнен на 40%. Котельные Курманки, Мезенского и микрорайона Муранитный
полностью готовы к осенне-зимнему периоду.
В Гагарке, равно как и в Заречном, работы продолжаются в плановом режиме (в подготовке городской котельной помощь оказывают специалисты Белоярской АЭС).

Фото: Валерий СТЕПАНОВ

ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО

Минувшие выходные не оправдали надежд на солнечную и жаркую
погоду — в середине лета у нас в очередной раз было свежо и пасмурно. Но когда это «непогодь» была помехой для людей, всей душой презирающих отдых на диване? Есть песня: «Охота, брат, охота
на охоту…». А прошлая суббота наглядно показала, что в Заречном
немало таких, кому охота на рыбалку!
18 июля на Белоярском водохранилище прошли
традиционные соревнования по летней рыбалке, организаторами которых стали профсоюзный актив, коллективы Комплекса спортивных сооружений и Управления информации и общественных связей Белоярской
АЭС. Несмотря на непогоду, в мероприятии приняли
участие примерно 150 человек — в общей сложности
21 команда (в основном сотрудники подразделений
атомной станции). Вход на рыбопитомник ради состязаний, посвященных Дню рыбака, был свободным, и
каждый желающий мог испытать удачу.
В этом году организаторы не стали изменять традициям и вновь дали соревнованиям «рыбное» название —
«Уклейка 2015» (в былые годы героями дня становились и ерши, и подлещики, и другие местные подводные обитатели). По словам председателя профсоюзной организации БАЭС Евгения ПРОХОРОВА, нынче
символом стала новая для нашего водоема, красивая
и вкусная, но хитрая и увертливая стайная рыбешкаверхоплавка, редкая удача рыбаков. Название состязаний притянуло к крючкам и позволило полюбоваться
воочию не на одну «королеву» — на удивление в тот
день было поймано десятка 3 уклеек, за которых, кстати, полагались отдельные призы.

В целом, не зря опытные рыбаки предпочитают для
ловли пасмурную и дождливую погоду — в такие дни
рыба клюет лучше. В прошлую субботу везло на добычу не только заядлым, знающим все хитрости и тонкости процесса рыболовам, но и тем, кто пришел на соревнования больше ради удовольствия. С пустыми руками
не ушел, похоже, никто. Но самое замечательное, что
рыбалка объединила больших и маленьких — многие
традиционно участвовали семьями.
Пока взвешивали пойманную рыбу и подводили
итоги, организаторы развлекали собравшихся на рыбопитомнике конкурсами, музыкальными номерами и
бармен-шоу.
По итогам соревнований третье место завоевано
командой отдела пожарной безопасности — их общий
улов составил 13 кг, второе место закрепилось за цехом обеспечения систем — 20 кг, и победителем стала
команда «БАЭС-Авто» с результатом 23 кг.
Традиционным завершением азартного и веселого дня соревнований по летней рыбалке стала уха из
пойманной участниками рыбы. Несомненно, рыбная
ловля — прекрасное средство укрепления духовных и
физических сил.
Оксана КУЧИНСКАЯ

По заявлению Правительства Свердловской области Верховный Суд РФ дал разъяснения по реализации государственной программы
переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья. «Внесена ясность и однозначность в
формулировки: переселение граждан производится из метра в метр, без учета социальной
нормы. При выполнении программы жители
обязаны переселиться в построенное жилье,
а при условии наличия оснований для улучшения жилищных условий по социальной норме —
встать на очередь в установленном законом
порядке, — комментирует глава ГО Заречный
Василий ЛАНСКИХ. — Это наш камень преткновения в реализации программы по переселению граждан из вахтовых домов по улице
Дзержинского. В 2009 году Заречный суд принял
решение о предоставлении площади квартир с
учетом социальной нормы, поэтому мы до сих
пор не можем решить проблему переселения
граждан».

УСПЕТЬ ДО 15 АВГУСТА

В Администрации ГО Заречный состоялось совещание по вопросу обустройства пешеходных дорожек от ул. Уральская, 24, 26 до
ул. Ленина, 33,также от ул. Мира, 40 до почты и поликлиники. Сейчас добираться «из пункта А в пункт
Б» местным жителям приходиться через лес, по
проезжей части или же через стройплощадку микрорайона №2 (на ул. Ленина). Принято решение до
15 августа провести трассировку маршрута и обустроить временные пешеходные дорожки.

КОНЦЕРТ
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Предприниматели города выступили с предложением в субботние вечера на бульваре Алещенкова, в сквере у фонтана или других местах отдыха
организовывать живые концерты силами зареченских артистов. Причем делать это планируется не
поздно вечером, а, например, с 18.00 до 20.00, чтобы не мешать жителям близлежащих домов. Первый концерт планируется провести уже 1 августа.
Следите за объявлениями!
Информационно-аналитический отдел
Аппарата Думы ГО Заречный
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МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ПЯТЬ
ПРИЗНАКОВ ТОГО,
ЧТО ПРИШЛА ПОРА
СМЕНИТЬ ТЕЛЕФОН

По данным розничных сетей, в России
люди меняют мобильные телефоны
чаще, чем в Европе: в среднем — 1 раз
в полгода. Наш эксперт в сфере мобильных технологий Алексей БЫКОВ, руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» в Свердловской
области, назвал 5 признаков того, что
пришло время приобрести новый мобильный девайс.

АКТУАЛЬНО

НАРОДНОЕ МНЕНИЕ

Сегодня, 23 июля, в большом зале ДК «Ровесник» пройдут публичные слушания по внесению изменений в Устав городского округа Заречный.
Речь идет о новом порядке формирования
исполнительной власти, а именно: будет рассматриваться предложение избирать главу
городского округа депутатами Думы, причем
из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Комиссия, в свою очередь, будет состоять наполовину из представителей
губернатора и наполовину — из представителей муниципального образования.
Напомним, что зимой этого года изменилось федеральное законодательство. Депутатам Думы Заречного необходимо было
определить, по какой схеме выбирать главу
городского округа. И в марте представительный орган большинством голосов принял
решение обратиться в Законодательное
Собрание Свердловской области с предложением утвердить в Заречном так называемую
«пятую модель» формирования исполнительной власти (еще ее называют «советской»).
В мае Заксобрание внесло соответствующие
поправки в областное законодательство, и

теперь мы должны внести изменения в наш
Устав.
Чем руководствовались народные избранники, принимая такое решение?
Об усилении муниципальной власти говорил в своем послании Президент России
Владимир ПУТИН. Исходя из этого и учитывая непростую экономическую обстановку в
стране и внешнеполитическую атмосферу,
депутаты думали прежде всего о стабильности и безопасности нашего городского округа.
В интервью глава Василий ЛАНСКИХ особо отметил: «На территории Заречного 2
ядерно-опасных объекта: не только Белоярская АЭС, но и Институт реакторных материалов. И, конечно, с точки зрения развития
экономики данных предприятий, и с точки
зрения безопасности их эксплуатации, в
городском округе должна быть нормальная
обстановка, без социально-политических
потрясений. Мы четко должны представлять и понимать, что будет завтра, что

будет послезавтра, что будет через год.
И новая схема выборов повышает ответственность народонаселения за выборы депутатов, которым доверены полномочия по
выбору главы. А каких депутатов мы выберем, такого получим и главу. Об этом надо
думать всегда и исходить прежде всего из
необходимости стабильной обстановки на
территории городского округа».
Кроме того, эксперты, к которым обратились
журналисты телекомпании «Заречный ТВ», практически единодушно высказали мнение, что введение нового порядка выборов главы обеспечит
избрание профессионала, а не человека, который «просто понравился». Немаловажен и тот
факт, что с новой системой будет сэкономлено
несколько миллионов бюджетных средств.
Константин ВОРОНЦОВ
Публичные слушания состоятся 23 июля
в ДК «Ровесник». Регистрация участников —
с 16.30 до 17.30 (при себе необходимо иметь
паспорт). Начало — в 17.30. Голосовать могут только жители ГО Заречный. Слушания
носят рекомендательный характер.

25 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

Алексей БЫКОВ.
№1 — не можете пользоваться скоростным мобильным интернетом. Имея доступ к
сети Интернет на своем мобильном устройстве,
вы найдете необходимую информацию в любое
время, где бы ни находились. Это настолько
удобно, что сегодня с помощью мобильника и
интернета в нем пользователи смотрят погоду,
ситуацию на дорогах и даже оплачивают коммунальные услуги. Если ваш телефон не дает
возможности делать все вышеперечисленное, а
хотелось бы, — смело меняйте!
№2 — небольшой экран. С каждым годом
экраны телефонов становятся все больше — с
2007 года средняя диагональ дисплея увеличилась с 3 до 5 дюймов, и это не случайно. Дисплей
должен иметь достаточно большой размер, чтобы вся отображаемая информация легко и удобно читалась и просматривалась. При этом глаза
уставать не должны. Оптимальное разрешение
экрана — 320x480 пикселей, диагональ — от 3,5
дюймов.
№3 — не хватает функций. Все больше нам
хочется не только звонить и отправлять смс, но
и слушать музыку, смотреть видео, читать письма с мобильной почты, делать фото и видео,
просматривать текстовые документы, загружать
игры и многое другое. Если все эти функции вам
необходимы, а сейчас их нет, — пора задуматься
о покупке смартфона. Он многозадачен, по сути,
это мини-компьютер в кармане. Причем многие
функции могут без проблем работать одновременно.
№4 — мало памяти. Если вы хотите загружать на свой смартфон любимые мелодии, картинки, фото родных, игры, но места в мобильном
устройстве не хватает, присмотритесь к альтернативным вариантам из линейки смартфонов.
Они в этом отношении намного превзошли своих
обычных «собратьев» по связи. У смартфонов
чаще всего внутренняя память больше и есть
возможность расширения за счет специальных
SD- и microSD-карт.
№5 — не сенсорный. Все чаще в современных мобильных телефонах вместо всем привычных кнопок используется сенсорный экран. Безусловно, во многом это новшество очень удобно.
Не надо щелкать по кнопкам, стирая их, а заодно
и свои пальцы. Кстати, скорость набора увеличивается в 3 раза по сравнению с обычным кнопочным телефоном. Благодаря сенсору также
можно значительно увеличить размер изображений, шрифтов. Кроме того, сенсорный экран в
красочности и насыщенности цветов существенно превышает качество обычного экрана.
Вывод: покупайте смартфоны, осваивайте
их — и вы не пожалеете! Если вы ограничены
в средствах, купите себе или своему ребенку,
родственникам для начала бюджетную, но в тоже
время надежную модель. И даже она даст вам
представление о возможностях смартфона и его
преимуществах перед обычным мобильником.
Например, «МегаФон» в Свердловской области
объявил о рекордном снижении стоимости на один
из самых популярных смартфонов в России —
«МегаФон Login 3». Теперь умное устройство в
салонах оператора можно приобрести всего за
1490 рублей. Цена действительна при условии
подключения и оплаты тарифного плана «МегаФон — Все включено S» или тарифной опции
«Интернет XS» на условиях, указанных на сайте
оператора www.megafon.ru.
Идите в ногу со временем!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

В современной жизни торговля является одной из важных отраслей экономики,
показателем экономического благосостояния общества, уровня жизни людей.
По обороту розничной торговли наш регион прочно удерживает первое место в
Уральском федеральном округе и входит в число российских лидеров. В минувшем
году оборот розничной торговли Свердловской области составил 998,6 миллиарда
рублей, превысив в действующих ценах показатели 2013 года на 4,7%. Потребительский рынок Свердловской области обеспечивает занятость более 21% работающего
населения, обеспечивает более 22% валового регионального продукта и более
17% налоговых поступлений.
Торговля в регионе постоянно развивается, год от года растет число, доступность и качество магазинов, повышается культура обслуживания покупателей, расширяется ассортимент товаров. Только в 2014 году торговая
сеть в Свердловской области увеличилась на 315 магазинов и 78 торговых
центров, создано 6217 новых рабочих мест.
В Свердловской области уделяется большое внимание обеспечению
экономической доступности товаров для социально незащищенных граждан. С этой целью уже в 66 муниципалитетах региона реализуется проект
«Социальная карта потребительского рынка», в которой задействовано около
40 тысяч жителей. С большим успехом в области проходит проект «Выбирай наше
— местное!», сегодня в нем участвуют более 855 позиций товаров.
День работников торговли — один из самых массовых профессиональных праздников.
Его отмечают не только продавцы, кассиры, товароведы, консультанты и другие работники торговли, но и миллионы покупателей, которые каждый день приходят в магазин и хотят
встретить там высокое качество обслуживания, доступные цены, широкий ассортимент
товаров, профессиональный, доброжелательный и позитивно настроенный персонал.
Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли! Благодарю вас за отличную
работу, доброжелательность и отзывчивость, ответственность и преданность делу.
От всей души желаю вам оптимизма, удачи в поиске новых, более эффективных
форм работы, дальнейших успехов в бизнесе, крепкого здоровья, благополучия, тепла и любви в семьях.
Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШИМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Благодаря вашему труду решаются важные задачи — обеспечение граждан необходимыми товарами и услугами, развитие экономики страны. У нас в городе появляются
новые магазины, кафе, меняется облик торговых центров.
Нельзя забывать о том, что кроме
экономического фактора сектор торговли и общественного питания несет на себе большую социальную
нагрузку, создавая рабочие места,
осуществляя благотворительную деятельность, формируя положительный имидж Заречного. Это целиком и
полностью ваша заслуга.
Спасибо за ваш труд, за вклад в повышение качества жизни зареченцев. Искренне
желаем всем работникам сферы торговли
и общественного питания высокого покупательского спроса, как можно больше благодарных отзывов о своей работе, новых ярких
идей в бизнесе, упорства в достижении намеченных целей и уверенности в завтрашнем дне. Крепкого здоровья вам и вашим
близким!
Василий ЛАНСКИХ,
глава ГО Заречный,
Евгений ДОБРОДЕЙ,
глава Администрации ГО Заречный

ПОЙДЁМ В МАГАЗИН?
Маленький город — это особый мир. Кажется, будто все знают друг друга если
не по имени, то в лицо. Так и с магазинами. Есть среди них и старые знакомые,
и верные друзья, и «новоселы». Интересно, а где предпочитают делать покупки зареченцы?
 Галина УТКИНА, пенсионерка: «Мне очень нравится магазинчик возле «шестнадцатого» — «Марципан». Там всегда свежая выпечка, полуфабрикаты хорошие, продавцы радушно встречают — как
давнюю знакомую. Приятно зайти!».
 Антон ДЕРЯБИН, строитель: «Выбираю или «Магнит», или
«Кировский» — ценник примерно одинаковый, очереди небольшие,
постоянно какие-то акции проводятся».
 Анастасия НИКОНОВА, молодая мама: «У меня маленькие
дети, поэтому ходить по магазинам особо некогда. Стараюсь все купить в одном месте. А это или «Галактика», или «Дом торговли».
 Егор КРАСНОВ, менеджер: «Я работаю в Екатеринбурге, и в
основном все покупаю там. В Заречном — только продукты. Обычно
захожу в «Стимул» — он рядом с домом, да и работает давно. Я ему
доверяю».
 Олеся МАЛОВА, педагог: «Если нужно выбрать необычный
подарок, то я иду в «Белый шиповник». Здесь всегда есть чем порадовать близких, много интересных сувениров. А особенно мне тут
нравятся открытки — оригинальные, со вкусом, к любому случаю».
 Сергей ДОБРЫНИН, музыкант: «Часто бываю в «Магните»
на Алещенкова. Мне кажется, это один из лучших магазинов в городе. Вот все ругают торговые сети, а я бы похвалил — они умеют
выдерживать конкуренцию. У кого дешевле, чище, к тому и пойдет
покупатель».


Ольга ГОРДЕЕВА, предприниматель: «Люблю маленькие
магазинчики — которые во дворах: «Ассорти», например, «Провиант».
Здесь почему-то и хлеб всегда свежий, и фрукты-овощи незаветренные,
и персонал уважительно относится. Может, потому что покупатели примерно одни и те же, из близлежащих домов, вот каждым и дорожат».
 Виктор ВДОВИЧЕНКО, инженер: «В старом поселке, наверное,
лучший магазин — это «Урал». С виду, вроде, небольшой, но там все
есть! Продавцы — молодцы!».
 Ирина БАЛАШОВА, студентка: «Раньше я сама работала в
магазине, так что знаю всю эту кухню изнутри. И, надо сказать, среди
городских магазинов очень достойно держится «Проспект». Его часто
сравнивают с екатеринбургским «Золотым яблоком», но на самом деле
наш лучше!».
 Александр СТАРОСТИН, водитель: «Я чаще всего заезжаю за
продуктами в большую «Монетку» — там все есть и удобная парковка».
 Юлия ЛЕГКОВА, бухгалтер: «Всегда с удовольствием захожу
в «Вэлгу». Это магазин для нас, для женщин, хранительниц домашнего
очага! Видно, что продавцы стараются сделать так, чтобы покупатель
ушел довольным — помогают выбрать хорошую, качественную вещь.
Спасибо им за это!».
А в каком магазине любите бывать вы? Загляните туда в субботу и
поздравьте продавцов с профессиональным праздником. Не пожалейте
добрых слов, ведь эти люди работают для нас!
Опрос провела Марина ПАВЛОВА
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ВАКАНСИИ

«АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ»

ФОРУМ — ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

по душе. Но перво-наперво от участников форума требовалось на простых моделях — будь то
изготовление печенья или пошив ползунков —
отработать навыки эффективного производства.
Фабричные работники (в миру — ядерщики, проектировщики и т.д.) в условиях ограниченного
времени (трудиться в цехах разрешалось только
по 2-2,5 часа в день), в отсутствие полной базы
ресурсов и уж тем более в отсутствие специальных навыков должны были выполнять определенные нормы производства, максимально оптимизируя его процесс. Вот где голова начинает
работать по-новому и принципы эффективности,
известные больше в теории, медленно, но верно
приближаются к практике!
Однако «Форсаж» — это, конечно, не только
фабрики. Это еще масса всевозможных тренингов, семинаров и «круглых столов». Открывшись
утром, площадки, одна сменяя другую или действуя параллельно, не закрывались до самого
вечера.
Всего в рамках форума работало 9 учебных потоков: «Кадровый резерв «Росатома»,
«Социальное партнерство», «Производственные
системы России», «Технополис» и другие. Направления были сформированы в соответствии
с кадровым и отраслевым делением на предпри-

Фото: пресс-служба ГК «Росатом»

Фото: пресс-служба ГК «Росатом»

Палаточный городок, посиделки у костра, песни под гитару, хэндмейд-фабрики, шумные игры, веселые разговоры
и вместе с тем — думы о серьезном: как организовать бережливое производство, повысить эффективность труда,
быть быстрее, выше, сильнее? Такое возможно, пожалуй, только на «Форсаже» — Международном форуме молодых
энергетиков и промышленников.

«Форсаж» проводится Госкорпорацией «Росатом» и Международной ассоциацией корпоративного образования при поддержке Министерства
энергетики РФ и Федерального агентства по делам молодежи уже 5 лет — и неизменно на фоне
живописных пейзажей Калужской области. В этом
году форум проходил с 12 по 18 июля и собрал
более 800 участников. Побывала на нем и делегация Белоярской АЭС.
«То, что я увидел на форуме, превзошло мои
ожидания, — рассказывает инженер-электроник
БАЭС Иван КАНИЩЕВ. — Для нас подготовили
массу площадок — всегда было чем себя занять.
Было много амбициозной молодежи. Много людей, которые знают толк в командной работе,
в Производственной системе «Росатома» и
прочих наших вопросах. Было кого послушать,
что узнать для себя и в дальнейшем использовать в работе».
Форумчане работали на фабриках по изготовлению лимонада и сладостей, блокнотов и ручек
и по пошиву детской одежды. Готовая продукция
передавалась в Калужский детский дом. Однако
далеко не благотворительность была движущей
силой самостийных фабрик. Разумеется, ребята
старались все делать качественно, на совесть,
чтобы подарки пришлись принимающей стороне
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ятиях-участниках форума. А здесь собрались не
только атомщики, но и представители топливноэнергетического комплекса и промышленности из
разных уголков России и зарубежья, в том числе
молодые специалисты, ученые, члены профкомов и даже сотрудники бизнес-компаний, внедряющих бережливое производство.
С молодежью общались топ-менеджеры
крупнейших предприятий и корпораций, успешные тренеры и технологи. По доброй традиции
«Форсаж» посетил и глава ГК «Росатом» Сергей
КИРИЕНКО (на фото). Он прочитал лекцию о
стратегии «Росатома» на мировом рынке атомной энергетики, ответил на вопросы из зала,
провел тренинги, направленные на повышение
эффективности и командную работу, и даже лично прокатил на вертолете победителей одного из
проектов.
«Форсаж» вообще был богат на события. Это
и строительство дирижаблей, и конкурс «Мистер
и Мисс Форсаж-2015», и выступление группы
«Танцы минус» на закрытии, и много чего еще.
…Форум завершился, но «Форсаж» не прощается — он говорит «До свидания!». До встречи в
следующем году!
Марина ПАВЛОВА

26 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

ИМ НЕ СТРАШЕН И ДЕВЯТЫЙ ВАЛ

В городском Краеведческом музее работает выставка «История морской пехоты России», предоставленная Заречному Уральским государственным военно-историческим музеем «Крылатая гвардия». Выставку уже посетили более
900 человек.
Наибольший восторг экспозиция вызыва- корабельных») во главе с командиром Иваном
ет, конечно же, у детской аудитории. Еще бы: Доможировым. В командование кораблем
это ведь прекрасная возможность не только вступил голландец, капитан русской службы
узнать историю морской пехоты (которой, Давид Бутлер, который составил для экипажа
кстати, 27 ноября исполнится 310 лет) и исто- «Орла» первый прообраз будущего морского
рию всего российского Военно-морского фло- устава, известного под названием «34 статьи
та, посмотреть фотографии, но и подержать в артикульные» или «Корабельного строя письруках оружие (и, если повезет, разобрать-соб- мо». В нем были предусмотрены специальные
рать его), пощупать и даже примерить форму, задачи, в частности, «захватывать вражеские
которую предоставили на всеобщее обозре- корабли в абордажном бою». Особое подразние зареченцы, энтузиасты местного отделе- деление солдат должно было быть подготовния Свердловской областной общественной лено для ведения ружейного огня в морском
организации «Союз морских пехотинцев» сражении, несения корабельной караульной
Владимир РАГОЗИН, Андслужбы, абордажного боя,
26 июля в 9.00, в День Военно- высадки с кораблей.
рей ВАРИН, Николай СОКОЛОВ, Алексей АХМЕТОВ, морского флота России, в ЗаречВ 1941-1945 годах окоИван КОШУРНИКОВ. И в ном на территории водно-мотор- ло 500 тысяч военных моитоге испытать гордость за ной станции состоится традицион- ряков сражались на сухострану, великую морскую де- ное построение и поднятие флага, путных фронтах Великой
ржаву, право считаться како- а также торжественная закладка Отечественной войны в
вой завоевано поколениями камня на месте будущего памятно- составе батальонов, полнаших соотечественников, и го знака в честь моряков России.
ков, бригад морской пехопо-настоящему проникнуться
ты и морских стрелковых
патриотизмом.
бригад и покрыли себя неувядаемой славой.
История Военно-морского флота хранит в Противник называл морских пехотинцев «Die
себе немало славных страниц. Вот, например, Schwarze Todt» («черная смерть»).
самое ее начало — XVII век. На верфи села
Морские пехотинцы проявили особую
Дединово на реке Оке в 1668 году был постро- стойкость, мужество и упорство при обороен первый русский парусный военный корабль не Одессы, Севастополя, Керчи, Таллина,
«Орёл», совершенное по тем временам суд- Ленинграда, Мурманска, Новороссийска, а
но. Его длина составляла 24,5 м, ширина — также в оборонительных сражениях под Мос6,5 м, а осадка — 1,5 м. Корабль был воору- квой, Сталинградом, Ростовом, в предгорьях
жен 22 пушками. Экипаж насчитывал 22 мат- Кавказа и других местах. Так, в сентябре 1941
роса и 35 нижегородских стрельцов («солдат года 4-ая отдельная бригада морской пехоты,

форсировав Неву, захватила и до декабря
1941 удерживала знаменитый «пятачок» у
Невской Дубровки.
…Эти краткие эпизоды — всего лишь капля в море, ведь у Военно-морского флота поистине героическая биография, славные морские и боевые традиции. Его история — это
упорный ратный труд, великие открытия и
достижения, подвиги, совершенные во славу
Отечества.
Вам интересно? Приходите в Краеведческий музей. Выставка «История морской
пехоты России» будет работать до 31 июля.
Справки по телефону: 8 (34377) 7-34-07.
Оксана КУЧИНСКАЯ

в г. Заречный открывает вакансии
для работы на 4 блоке Белоярской АЭС:
-слесарь по ремонту оборудования
4 блока (опыт работы);
-дефектоскопист по РГГ (опыт работы);
-электрогазосварщик (опыт работы);
-мастер по сварке
(профильное образование, опыт работы);
-мастер по ремонту оборудования АЭС
(профильное образование,
опыт работы).
Официальное трудоустройство.
З/п до 50 000 рублей (соц.пакет).
Резюме на эл.адрес:
ural-ok@aer-rea.ru

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

-кладовщика
(опыт, знание 1С)
-операторов
кондитерской линии
-тестомесов
-печников

-электромехаников
-слесарей-механиков
-водителя с личным авто
(1,5-3 т, термобудка)
-разнорабочих
-грузчиков

Удобный график работы, бесплатные обеды,
соцпакет, бесплатный автобус
НАШ АДРЕС:
г. Заречный, ул. Октябрьская, 11, литера 5


8-92-92-12-88-45

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕВРОПЕЙСКОЕ
КАЧЕСТВО
В ЗАРЕЧНОМ

Подведены основные итоги деятельности Уральского технологического
колледжа — филиала Национального
исследовательского ядерного университета «Московский инженернофизический институт» за 2014-2015
учебный год.
Выпускниками УрТК стали 125 человек, 19 из
них получили дипломы с отличием. По статистике,
30% персонала Белоярской АЭС и 25% персонала Института реакторных материалов составляют
специалисты, получившие образование именно в
нашем колледже. Не удивительно, что Дни карьеры «Росатома», ежегодно проводимые в Екатеринбурге и Заречном, пользуются у студентов
УрТК неизменной популярностью. Отчасти следствием этого явилась разработка Центром развития
карьеры совместно с предприятиями Госкорпорации «Росатом» нового профессионального стандарта — «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике в атомной энергетике» (утвержден Приказом Министерства труда РФ
№1119н от 25 декабря 2014 года).
Среди достижений также можно отметить выход монографии «Профессиональное образование и рынок труда: ключевые факторы результативного взаимодействия». Ее авторы — доктора
педагогических наук, профессора и академики:
директор Уральского технологического колледжа
О. АРЕФЬЕВ и ректор Российского государственного профессионально-педагогического университета Е. ДОРОЖКИН.
Отличились в этом учебном году и студенты
УрТК. Так, на Всероссийском конкурсе работ
научно-технического творчества студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования (проводится Министерством образования и науки РФ), Г. СЕРЕБРОВ
и П. ТАБАТЧИКОВ вышли в финал.
Ректором НИЯУ «МИФИ» разработана и
утверждена Программа развития Уральского
технологического колледжа — филиала НИЯУ
«МИФИ» на период 2015-2020 годов. Она направлена на повышение качества подготовки
специалистов для ГК «Росатом» с учетом социально-экономического развития городского округа Заречный и инновационного развития Свердловской области.
И, наконец, минувший учебный год был знаменателен тем, что наш колледж снова подтвердил свой статус, получив золотую медаль «Европейское качество» и соответствующий диплом на
Всероссийском конкурсе «100 лучших средних
специальных учебных заведений России».
Администрация УрТК НИЯУ «МИФИ»
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К ЮБИЛЕЮ ЗАРЕЧНОГО

ASBEST-MOTO

ШАНС СТАТЬ ЗНАМЕНИТЫМ

Близится знаменательная дата — юбилей нашего любимого города, который мы
будем праздновать в сентябре. Администрация ГО Заречный и Управление культуры, спорта и молодежной политики объявляют о творческих конкурсах, посвященных 60-летию со дня основания Заречного. Дерзайте, зареченцы! Заявляйте
о себе и своем таланте!
Творческий конкурс «Моя семья в истории города» предполагает сочинение (эссе,
рассказ) в прозе или в стихах. Заявиться на
участие могут как жители городского округа,
так и коллективы учреждений и предприятий.
Авторы должны рассказать в своих произведениях о себе, о семьях, которые проживали
или проживают в Заречном, как город повлиял на то или иное событие в судьбе, как
семья и город неразрывно связаны.
Работы принимаются до 10 августа на
электронный адрес tvorchestvo2016@mail.ru
с пометкой «На творческий конкурс», а также
в распечатанном и в электронном виде по адресу: г. Заречный, ул. Бажова, 24.
Лучшие творческие работы будут отмечены
в разных возрастных категориях на Дне города.

Участниками фотоконкурса «Времена
года» могут быть все желающие (фотографы-профессионалы и любители), возраст тоже не ограничен. Главное — любить родной город и поймать интересные
кадры.
На конкурс предоставляются работы,
позволяющие увидеть Заречный в разное
время года.
Фотоработы должны быть в 2 вариантах:
электронном (в формате JPG) и бумажном
(формата А3, 30х40, цветные или чернобелые). От каждого участника — не более
4 работ (четыре времени года).
Фотоработы принимаются до 10 августа
по адресам: г. Заречный, ул. Кузнецова, 11
и ул. Бажова, 24.

По итогам фотоконкурса будет выбрано
12 лучших снимков, которые опубликуют в
календаре на 2016 год. Победители будут
отмечены на Дне города.
По всем вопросам можно обращаться в
Управление культуры спорта и молодежной политики ГО Заречный по телефонам:
8 (34377) 7-28-40, 3-49-45.
Продолжается также конкурс на лучший
эскизный проект стелы, которую планируется установить на въезде в город. Принять
участие в формировании нового имиджа
Заречного могут все желающие!
Эскизные проекты в форматах pdf,
JPG принимаются на электронный адрес
aleksandr.p.zar@mail.ru до 1 августа.
Победителя определит конкурсная комиссия — его имя будет объявлено на Дне
города. Вознаграждение — 10000 рублей.
Подробнее о конкурсах ко Дню города —
на сайте gorod-zarechny.ru.
Оксана КУЧИНСКАЯ

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 13 ПО 19 ИЮЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:
На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» поступило
115 сообщений о нарушении общественного порядка.
15 июля похищена техника со стройплощадки в районе
ул. Ленинградская, 15.
16 июля похищено 180 м силового кабеля в промзоне
четвертого энергоблока Белоярской АЭС.
17 июля в д. Гагарка с ул. Ленина угнан автомобиль
«ВАЗ-21099».
По всем фактам нарушения законодательства проводятся
проверки.

Зарегистрировано 13 ДТП. Погибших и пострадавших нет.
В сфере коммунального жизнеобеспечения
без аварий.

Пожаров
не было.

«Скорая помощь» приняла 203 вызова. Зарегистрировано 10 рождений и 3 смерти.

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.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР

КИНОЗАЛ

Х/ф «Человек-муравей» в 3D (12+)
23 июля — 15.00 (200 руб.)
24 июля — 15.00 (200 руб.)
25 июля — 15.00 (200 руб.)
26 июля — 15.00 (200 руб.)
29 июля — 19.00 (150 руб.)

М/ф «Миньоны» в 3D (6+)
23 июля — 17.10 (200 руб.)
24 июля — 17.10 (200 руб.)
25 июля — 13.10 (200 руб.),
19.10 (250 руб.)
26 июля — 13.10 (200 руб.),
19.10 (250 руб.)
29 июля — 17.10 (150 руб.)

Х/ф «Пиксели»
в 3D (12+)

23 июля — 19.00, 21.00 (250 руб.)
24 июля — 19.00, 21.00 (250 руб.)
25 июля — 17.10, 21.00 (250 руб.)
26 июля — 17.10, 21.00 (250 руб.)
29 июля — 21.10 (250 руб.)
30 июля — 21.10 (250 руб.)

Х/ф «Вне/себя»
в 2D (16+)

30 июля — 19.00 (200 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
РАБОТА НА ДОМУ, ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 8-912-616-56-86

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

Лодочные моторы,
лодки ПВХ, эл. самокаты
СКУТЕРЫ от 27 тыс.руб.

ГАРАНТИЯ, КРЕДИТ!

г. Асбест, п. Черемша, ул. Береговая, 5

8-922-298-48-22, 8-950-640-77-59

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЯ НА ВОДЕ

25 июля в 11.00 в акватории Белоярского
водохранилища (территория водно-моторной
станции) состоятся Соревнования «Курчатовская гонка», Чемпионат и Первенство Свердловской области по водно-моторному спорту.
Приходите — будет интересно!

С НЕБА ПРИВЕТ!

2 августа в районе ДК «Ровесник» состоится показательное выступление спортсменовпарашютистов Екатеринбургского авиационноспортивного клуба ДОСААФ России, приуроченное ко Дню Воздушно-десантных войск.
Подробности в следующем номере газеты.

ПОМОЖЕМ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ

Уважаемые
важаемые жители городского округа!
В преддверии нового учебного
года Комплексный центр социального обслуживания
населения г. Заречный
(Центр семьи) проводит ежегодную акцию
«Школьник» по сбору новых канцелярских товаров
для детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Просим вас оказать посильную благотворительную помощь.
Необходимы рюкзаки для девочек и мальчиков, тетради 12, 18, 48 и 96 листов, обложки для
учебников и тетрадей, ручки шариковые, ластики, карандаши (простые и цветные), наборы для
черчения, альбомы для рисования и черчения,
краски акварельные, фломастеры, линейки.
Мы ждем вас в рабочие дни с 8.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Заречный,
ул. Комсомольская, 3 (второй этаж), кабинет №6.
Справки: 8 (34377) 7-29-83.
КЦСОН г. Заречный

В ПРОКАТЕ —
СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

В пункте проката КЦСОН г. Заречный (Центр
семьи) имеются следующие средства реабилитации для нуждающихся по рекомендации врача:
1. Аппарат виброакустического воздействия «Витафон»;
2. Портативный магнитный вибромассажный пояс;
3. Массажер магнитный с инфракрасным
прогревом;
4. Глюкометр «Акку-Чек»;
5. Аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
6. Диктофоны;
7. Воспроизводящее устройство «VT» с
mp3-проигрывателем;
8. Воспроизводящее устройство «VITEK»;
9. Часы-будильник с синтезатором речи;
10. Вилка специальная с зажимом;
11. Тарелка специальная небьющаяся;
12. Трости;
13. Ходунки;
14. Костыли;
15. Кресло-коляска для детей с ДЦП;
16. Поручень-скоба (длинная);
17. Лупы.
Документы, необходимые для оформления средства реабилитации:
-паспорт заявителя;
-справка медучреждения (в каком средстве реабилитации нуждается заявитель, на
какой срок);
-справка МСЭ (при наличии инвалидности),
НО при оформлении терапевтических аппаратов («Алмаг», «Дюна», «Витафон» и т.п.) —
справка от терапевта (в каком средстве реабилитации нуждается заявитель, на какой срок).
Адрес: ул. Комсомольская, 3, кабинет №9.
Справки: 8 (34377) 7-39-13.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

плотники, бетонщики,
каменщики,монтажники ЖБ и МК,
отделочники, экскаваторщик,
бульдозерист, сторожа
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