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КОРОТКО

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

КАКИМ БУДЕТ СКВЕР?

70-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне станет настоящим торжеством —
ярким и запоминающимся, и подготовка к нему уже идет полным ходом. По поручению губернатора Свердловской области в муниципалитетах прорабатываются не только ключевые моменты празднования — такие, как парад 9 Мая, но и сопутствующие — в частности, содержание
памятников, захоронений участников ВОВ и других мемориальных объектов.

СПАСИБО, ЗАРЕЧНЫЙ!

В шестой раз из Заречного был отправлен гуманитарный груз на Донбасс. Около 3 тонн продуктов,
вещей первой необходимости, а для детей — новогодних подарков доставлено в Луганск, Красный
Луч и Краснодон. «Словами нельзя выразить всю
благодарность, с которой там говорят о зареченцах, — рассказывает участник акции Владимир ЛОБАНОВ. — От тех, кто остался на родной земле, отказался от эвакуации, сейчас мало
что зависит — все зависит от того, кто и как
им поможет. А я в очередной раз убедился, что
Заречный — это не только город энергетиков,
но и город добрых и отзывчивых сердец!».
Ситуация на Донбассе в лучшую сторону не
меняется, поэтому в нашем городе сбор гуманитарной помощи для нуждающихся продолжается.
Продукты, теплые вещи (мужские), постельное
белье, моющие средства и медикаменты по-прежнему принимают в клубе «Десантник» на ул. Алещенкова, 15а. Справки: 8-950-637-45-89.

ИЗ ИСКРЫ — ПЛАМЯ

22 января в Администрации городского округа Заречный обсуждалась дальнейшая судьба сквера, расположенного за Дворцом культуры «Ровесник». Поводом
отчасти послужила исследовательская работа, которую
ученица школы №4 Оксана ВАСЬКОВА готовит со своим
учителем Галиной БОБРОВОЙ для Курчатовских чтений.
На заседании Оксана рассказала об уникальности Сквера, его исторических особенностях и значимости. Девушка призналась — с помощью своего проекта она надеется
привлечь внимание общественности к скверу, призвать к
его сохранению и благоустройству.
Глава Заречного Василий ЛАНСКИХ однозначно
заявил: муниципалитет займется преображением сквера, и без реконструкции здесь не обойтись. Директор
ОАО «Акватех» Андрей ГОРБУНОВ и директор
ООО «Макcтрой» Сергей МИТРО, в свою очередь, согласились оказать Администрации ГО Заречный помощь
в этом нелегком деле (данные организации по собственному желанию уже не раз приводили в порядок здешний
фонтан).
Обсудив нынешнее состояние фонтана, собравшиеся
составили план действий. Первое, с чего нужно будет начать, — провести обследование объекта, чтобы составить
конкретный перечень работ; второе — решить, переделывать ли фонтан полностью или же реконструировать.
Затем нужно будет определиться с проектом фонтана и
сквера в целом.
По поводу будущего оформления сквера поступило
сразу несколько предложений: сделать это место продолжением Сквера Победы; посвятить сквер истории города,
первостроителям и создателям фонтана, установив памятники или доски почета; оформить сквер с элементами
атомной энергетики и русских народных сказок… Остано-

виться пока решили на первом варианте, однако добавить
в ансамбль элементы истории Заречного, как отметили
собравшиеся, тоже было бы неплохо.
И.о. директора ДК «Ровесник» Ирина МЕТЕЛЁВА
предложила соорудить в сквере амфитеатр, чтобы жители города в теплый летний вечер могли бы посмотреть на свежем воздухе какой-нибудь фильм. Начальник
Управления культуры, спорта и молодежной политики
ГО Заречный Яна СКОРОБОГАТОВА также напомнила,
что в планах — оборудовать сцену, которая будет прилегать к зданию «Ровесника» (кстати, фасад Дворца со стороны сквера планируется также преобразить с помощью
художественной композиции — к реализации этой затеи
Администрация подключит местных граффитистов).
Как сообщил и.о.начальника отдела архитектуры и
градостроительства Администрации Александр ПОЛЯКОВ, по поводу разработки проекта сквера уже есть
договоренность с Уральской архитектурно-художественной академией. Студенты в рамках учебной программы
с 1 февраля приступят к разработке проектов сквера и
фонтана. Один из них затем будет выбран Администрацией для реконструкции.
Что касается финансирования проекта, то здесь Василий ЛАНСКИХ предложил принять участие в конкурсе на
получение грантов от Концерна «Росэнергоатом», как это
было со Сквером Победы. Для этого нужно подготовить
ряд документов, в том числе проект сквера и сметную
документацию. Чтобы успеть подать заявку на участие в
конкурсе, нужно, чтобы вся документация была готова до
конца марта.
Мария ШИЛО, и.о. начальника
информационно-аналитического отдела
Аппарата Думы ГО Заречный

Проведен анализ пожаров, произошедших на
территории городского округа Заречный в 2014
году.
По данным 99 ПЧ, в прошлом году в жилом секторе зарегистрировано 20 пожаров и 24 загорания
(в 2013 — 14 и 30 соответственно). Три человека
(в 2013 — так же 3) получили травмы. А вот гибели
допущено не было, в то время как год назад огонь
унес жизни 2 человек.
В подавляющем большинстве случаев источником возгораний является неисправность электрооборудования и печей. А причина трагедий, когда
страдает не только имущество, но и люди, как правило, одна — неосторожное обращение с огнем
гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
Из позитивных тенденций можно отметить, что
вот уже более 10 лет в Заречном не происходит пожаров из-за детской шалости, а последняя смерть
ребенка в огне была зарегистрирована лишь в
2000 году.

ИНТЕРНЕТ-ПОМОЩЬ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ

По поручению областного Правительства Министерством агропромышленного комплекса и
продовольствия совместно с Управлением Роспотребнадзора в Свердловской области создан
единый информационный сайт «Защита прав потребителей» www.potrebitel66.ru (также работает
и его мобильная версия pda.potrebitel66.ru).
Данный проект является частью госпрограммы
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до
2020 года» и способствует созданию условий для
оперативного информирования потребителей об
их правах в конфликтных ситуациях при реализации товаров, выполнении услуг.
На данном сайте можно найти массу интересной и полезной информации (например, как расшифровать штрих-коды на упаковках товаров), а
также необходимые нормативные акты и образцы
бланков (заявлений, претензий и жалоб для защиты своих прав), результаты проведенных проверок объектов торговли и общественного питания и
обзоры судебной практики.
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«МЕГАФОН»
УКРЕПЛЯЕТ
УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ
КОМАНДУ
В СВЕРДЛОВСКОМ
ОТДЕЛЕНИИ
«МегаФон» сообщил о
кадровых назначениях в
Уральском филиале. Директором Свердловского
отделения назначен Алексей ВОРОНИН. Перед новым топ-менеджером поставлена задача по эффективному развитию бизнеса
в регионе, а также укреплению статуса «МегаФона»
в Свердловской области,
предлагающего качественные услуги связи, высокий
уровень сервиса и скоростной мобильный интернет.

Алексей Воронин

«Уверен, что успешный опыт управления и багаж знаний телекомотрасли позволят Свердловскому
отделению во главе с Алексеем
ВОРОНИНЫМ усилить лидерские
позиции в приоритетном для нашей компании регионе. «МегаФон»
первым развернул сеть 4G+, обеспечив высокоскоростным интернетом жителей Екатеринбурга и других городов Свердловской области.
В наших планах — дальнейшее усиление 4G-лидерства в регионе», —
отметил директор Уральского филиала компании «МегаФон» Валерий
ВЕЛИЧКО.
Отметим, Свердловская область
является стратегически важным
субъектом в деятельности компании
«МегаФон». В настоящее время оператор обеспечивает связью более
85% населения области, предоставляя высокое качество услуг.
«Для меня важно повысить эффективность компании в регионе,
а также продолжить курс на предоставление надежной связи и скоростного мобильного интернета.
Моя главная задача — чтобы наши
клиенты получали высокое качество сервиса, быстро решали любые
вопросы и были полностью довольны своим оператором», — отметил
директор Свердловского отделения
Уральского филиала ОАО «МегаФон» Алексей ВОРОНИН.
Алексей ВОРОНИН сменил в данной должности Анну БЕЛОШЕЙКИНУ, которая покинула компанию в
связи с решением продолжить карьеру в области IT.
На правах рекламы

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

БУДЕТ ЛИ КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА КАПРЕМОНТ?
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
— Узнали из газеты, что для всех граждан, имеющих законное право на льготы и субсидии по уплате жилищнокоммунальных услуг, такие же условия предоставления компенсаций должны быть сохранены и при начислении
взносов за капремонт общего имущества в многоквартирных домах. Почему же в управляющих компаниях нам
отказывают в этих правах?
Николай БРУСНИЦЫН, Татьяна СЕМЁНОВА
и другие жители Заречного
Комментирует заведующая отделом предоставления субсидий
и компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг
МКУ ГО Заречный «Административное управление» Эльмира
ЧУКРЕЕВА:
— Взнос на капитальный ремонт
входит в структуру платежей за жилое
помещение, поэтому меры социальной
поддержки по оплате за капитальный
ремонт предоставляются так же, как и
за оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
С ноября 2014 года при расчете размера компенсации расходов за жилищно-коммунальные услуги в расчет включаются взносы на капитальный ремонт
для тех категорий граждан, которым
предусмотрены меры социальной поддержки при оплате жилого помещения.
Это практически все категории льготников, за исключением инвалидов, семей
с детьми-инвалидами, которым предоставляются льготы на оплату жилого
помещения только государственного
или муниципального жилищного фон-

да, а также многодетных семей, льготы
которым по оплате жилого помещения
не предусмотрены (компенсация данной категории граждан предоставляется только по оплате коммунальных
услуг).
Жителям городского округа Заречный, уже получающим компенсацию
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в расчет компенсации

будут включены и начисленные взносы
за капитальный ремонт. Для назначения компенсации взноса на капитальный ремонт дополнительно обращаться с заявлением не требуется, вся
необходимая для расчета информация
предоставляется управляющими компаниями.
Подготовила
Оксана КУЧИНСКАЯ

АКТУАЛЬНО

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ 2015 ГОДА

В прошлом номере газеты «Пятница» был опубликован отчет с пресс-конференции главы городского
округа и главы Администрации ГО Заречный. Тогда речь шла преимущественно об итогах работы за
2014 год, а сейчас подробнее остановимся на планах 2015 года.
Первоочередными являются расходы на дорожное хозяйство — в этом году они составят 24,016 млн рублей. Часть
средств будет направлена на реализацию муниципальной
программы «Развитие улично-дорожной сети ГО Заречный», а
именно: на капитальный ремонт дорожного полотна ул. Мира
(20 млн рублей), на текущий ремонт дорог, ремонт и устройство тротуаров, на проектирование и государственную экспертизу проектной документации по ремонту дорог городского
округа.
Еще одно приоритетное направление работы — жилищное
хозяйство. Здесь речь идет о расходах на муниципальную
программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и
повышение энергоэффективности ГО Заречный в 2014-2016
годах»: 115 млн рублей выделено на строительство домов
муниципального жилого фонда, еще 1,105 млн рублей — на
проведение капремонта общего имущества многоквартирных
домов.
Немалые средства в 2015 году будут направлены и на коммунальное хозяйство. Также в рамках программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса…» 9,893 млн рублей
планируется потратить на газификацию сельских населенных
пунктов (с. Мезенское — 2,403 млн рублей, д. Курманка —
7,490 млн рублей)
На благоустройство предусмотрено 24,595 млн рублей.
Эти деньги пойдут на реализацию подпрограммы «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства». Так,
3,443 млн рублей будет направлено на замену опор уличного
освещения (восстановление уличного освещения на бульваре
Алещенкова — 2,205 млн рублей; восстановление уличного
освещения г. Заречный — 1,237 млн рублей). Еще 700 тыс.
рублей — на установку систем видеонаблюдения на улицах
города.
Дошкольное образование — тоже одно из основных направлений работы в 2015 году. В частности 44,720 млн рублей
планируется направить на строительство детского сада на

270 мест в пятом микрорайоне, 2,5 млн рублей — на разработку и экспертизу проекта «Реконструкция ДДУ «Солнышко».
Коснутся изменения и общего образования. По словам
главы ГО Заречный Василия ЛАНСКИХ, будет проведен капитальный ремонт, а также приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности и СанПиН здания и помещения,
в которых размещаются муниципальные учреждения. На эти
цели в 2015 году заложено 18,548 млн рублей. Если говорить
подробнее, то эти средства будут направлены на капремонт
школ №2, №3, №4, №5. Еще 2,5 млн рублей направят на разработку и государственную экспертизу проекта капитального
ремонта здания школы №4 на ул. Лермонтова.
Запланированы и средства на подготовку проектной документации для строительства объектов социальной сферы:
на разработку и государственную экспертизу проекта «Оборудование спортивной площадки школы №7 (2 млн рублей) и проекта «Оздоровительный лагерь на 100 мест» (3 млн рублей).
Еще 5 млн рублей планируется потратить на развитие материально-технической базы Детско-юношеской спортивной
школы. В целом же по подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в
ГО Заречный» предусмотрено 64,412 млн рублей.
Говоря о планах на предстоящий год, В. ЛАНСКИХ также
отмечает строительство дорог и особо значимых объектов.
В перспективе — подготовить проектную документацию для
строительства второго въезда в город, а также приступить к
проектированию нового городского кладбища и Дворца бракосочетаний.
Не остается без внимания и проблема организации досуговой работы на селе. Управлению культуры, спорта и молодежной политики поручено подготовить План мероприятий
(«дорожную карту») по организации культурно-досуговой работы в с. Мезенское.
Еще одно направление в сфере культуры — развитие туризма и благотворительность. В феврале в Заречном зародится новая традиция — Благотворительный бал главы городского округа. Цель мероприятия — стимулировать развитие
благотворительности на нашей территории, а также отметить
тех, кто помогает развивать город.
Мария ШИЛО, и.о. начальника
информационно-аналитического отдела
Аппарата Думы ГО Заречный
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вакансии
Школа скорочтения, управления информацией по методике Л.Л. ВАСИЛЬЕВОЙ
открывается в Заречном и предлагает читателям газеты новую рубрику «Поговорим
о детях». Возможно, кто-то получит ответ на волнующие вопросы, а для кого-то
наши статьи станут лучом света во тьме накопившихся проблем.

ПОЧЕМУ МОЙ РЕБЁНОК ПЛОХО УЧИТСЯ?
Что бы мы ни изучали, римскую историю
или математику, процесс запоминания требует от нас напряжения и концентрации внимания. Подобно физическим упражнениям
некоторые виды умственной деятельности
являются сложнее других, особенно для маленьких детей, у которых еще нет развитых
школьных навыков и особых успехов в учебе.
Родители и дети порой с удивлением
замечают, как ребенок с трудом пытается
овладеть тем или иным видом деятельности (например, чтением), но у него ничего не
получается.
Почему? Ответить на этот вопрос помогут
психологи, которые с помощью специальных
тестов оценят способности ребенка в той
или иной области знаний.
В том случае, когда достижения в чтении, математике или письме существенно
ниже, чем могли бы быть у ребенка данного возраста, может быть диагностировано расстройство развития школьных

навыков. Другими словами, ребенок с
расстройством развития школьных навыков достаточно сообразителен, чтобы выучить материал, но на деле оказывается,
что он не способен этого сделать.
Где же выход? Школа скорочтения,
управления информацией по методике
Лидии Львовны ВАСИЛЬЕВОЙ предлагает систему коррекционных упражнений,
которая позволяет облегчить процесс
восприятия и усвоения информации для
школьников. Дети, которые плохо усваивают школьный материал (так как память
не умеет удерживать необходимый объем
информации), трудно переключаются с одного вида мыслительной деятельности на
другой, испытывают трудности в контроле
своих действий, в планировании учебной
деятельности, в выполнении конкретно
поставленной задачи, по окончании курса
занятий имеют совершенно противоположные характеристики.

Для каждого ученика составляется индивидуальная программа. Диагностика
сильных и слабых сторон развития ребенка проводится на вводном занятии в
присутствии родителей. На протяжении
всего курса у ребенка сохраняется положительная мотивация, так как форма занятий совершенно отличается от тех, которые он уже видел. Наши ученики играют
в процессе тренировочных упражнений, но
осознают, какова конечная цель обучения
в Школе.
Родители, не надейтесь, что проблемы
школьного обучения у вашего ребенка решатся как-нибудь сами собой. Каждая проблема индивидуальна, но решить проблему
с положительными эмоциями ваш ребенок
сможет только у нас.
Все интересующие вопросы вы можете
задать по телефону 8-912-67-78-715 или отправив на e-mail: shmv1972@mail.ru
Марина ШИШКАНОВА

ГОСПОДДЕРЖКА

РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА УВЕЛИЧЕН

Материнский (семейный) капитал выдается на второго
ребенка или последующих детей, появившихся на свет
после 1 января 2007 года. Каждый год размер маткапитала
индексируется. В этом году он увеличился на 5,5%.

Стоит также отметить, что в дополнение к федеральной программе продолжает осуществляться выплата регионального (местного)
материнского капитала за рождение (усыновление) третьего или
последующего ребенка.
Региональный маткапитал обеспечивается средствами субъектов
Российской Федерации, и сумма его так же ежегодно индексируется.
С 1 января 2015 года размер федерального материнского капита- В Свердловской области в этом году размер капитала составляет
ла составляет 453 тысячи 26 рублей, что на 23,6 тысячи больше, 116 тысяч 868 рублей. Эти средства семья может потратить на
чем в 2014 году. В соответствии с Федеральным законом №256-ФЗ приобретение (строительство) жилого помещения в Свердловской
«О дополнительных мерах государственной
области; строительство либо реконструкцию
поддержки семей, имеющих детей» направить
В Управлении Пенсионного
объекта индивидуального жилищного строиэти деньги, как и ранее, можно будет на улуч- фонда России в г. Заречный рательства; оплату образовательных услуг детям;
шение жилищных условий семьи, обучение и ботает «горячая» телефонная
оплату медицинских услуг детям и (или) лицу,
содержание детей в образовательных учрежде- линия по вопросам материнского
имеющему сертификат; приобретение садовых,
ниях, увеличение пенсии мамы.
огородных, дачных земельных участков, а так(семейного)
капитала:
8
(34377)
С 2007 года Управлением Пенсионного фонже дач, садовых домов.
3-99-40,
эксперт-специалист
Елена
да России в г. Заречный выдано более 1200 гоПодобная дополнительная форма подСергеевна
КОРНИЛЬЦЕВА.
сударственных сертификатов на материнский
держки молодых семей реализуется в соответсткапитал. Самым востребованным направлением
вии с Законом Свердловской области №86-ОЗ
расходования средств по-прежнему остается улучшение жилищных ус- «Об областном материнском (семейном) капитале». Действие этой
ловий: на эти цели средства потратили 93% семей городского округа.
Пенсионный фонд напоминает, что в соответствии с действую- программы распространяется на семьи, в которых третий (последующим законодательством для получения права на материнский капи- щий) ребенок появился после 1 января 2011 года. Нужно учитывать,
тал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, что право получить такую господдержку может возникнуть только
родился или был усыновлен до 31 декабря 2016 года. При этом однажды, и семья вправе выбрать, в связи с рождением которого по
само получение сертификата и распоряжение его средствами вре- счету ребенка получать денежный сертификат.
менем не ограничены.
Эльвира РАХМАТУЛИНА

В школу скорочтения
и управления информацией
по методике Л.Л. Васильевой
приглашается преподаватель
с последующим обучением.
Справки: 8-912-67-48-715,
Марина Владимировна

ДК «Ровесник»

срочно требуются:
-кассир
-рабочий сцены
-уборщица
на неполный рабочий день
Справки: 8 (34377) 7-29-00

ВНИМАНИЮ
СТРАХОВАТЕЛЕЙ

Управление Пенсионного фонда
России в г. Заречный напоминает о
проведении кампании по приему
от страхователей отчетности за
2014 год.
Отчетность представляется по
форме РСВ-1, в состав которой
входят расчет по начисленным и
уплаченным страховым взносам на
обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование
в целом по организации и сведения
персонифицированного учета по
каждому застрахованному лицу.
Внимание: с 1 января 2015 года
законодательством введены отдельные сроки для представления
плательщиками отчетности на бумажных носителях и в электронном
виде. За 4 квартал 2014 года они
составляют:
-на бумажном носителе — не позднее 16 февраля;
-в форме электронного документа — не позднее 20 февраля.
Также с 1 января 2015 года обязанность представлять отчетность в
электронной форме с электронной
подписью установлена для плательщиков с численностью работников
25 человек и более. Плательщики,
у которых численность работников
25 человек и менее, также вправе
представлять отчетность в электронной форме с электронной подписью.

АКТУАЛЬНО

ЗАЖИВЁМ ПО-НОВОМУ

Каждый год на смену старым правилам и законам приходят какието новые. О нововведениях 2015 года читайте в сегодняшней подборке. Итак, с 1 января…

шеских спортивных соревнований). В газетах продвижение алкогольной продукции
не осуществляется на первой и последней
странице, а в журналах — на обложке.

узоров указательных пальцев. При этом
обменивать ранее выданные паспорта на
новые не требуется, пока срок их действия
не истечет.

РАЗВОДИТЬСЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ДОРОЖЕ, ЧЕМ ЖЕНИТЬСЯ: подача заявления о
расторжении брака теперь стоит 600 рублей вместо 400, регистрация развода обойдется еще в 650 (вместо прежних 400), в то
время как пошлина за регистрацию брака
составляет 350 рублей (было 200).

КУРИТЬ СТАЛО ДОРОГО: ставка акциза на сигареты и папиросы с 1 января
увеличилась почти на 30% и составила 960
рублей за 1000 штук плюс 11% расчетной
стоимости (зависит от максимальной розничной цены), но не менее 1330 рублей за
1000 штук. Эксперты подсчитали, что средняя цена пачки отечественного фильтрованного табака вырастет примерно на 6-7
рублей минимум, а средняя цена фильтрованных сигарет иностранных марок — на
4-5 рублей.

ВЫРАСТЕТ НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ физических лиц, так как с нового
года его решено исчислять исходя из кадастровой (приближенной к рыночной), а
не инвентаризационной стоимости. В отношении жилых домов и помещений, гаражей,
хозяйственных строений площадью до 50
кв. м ставка налога составит 0,1%. Причем
местные власти имеют право уменьшать
ее до нуля или увеличивать, но не более
чем в 3 раза.

ПОДОРОЖАЛА
РЕГИСТРАЦИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. Выдача регистрационных знаков сейчас стоит 2000
рублей вместо 1500. При выдаче бумажного национального водительского удостоверения придется выложить 500 рублей
вместо 400 (международное водительское
удостоверение подорожало с 1000 рублей
до 1600), а пластиковые права обойдутся в
2000 рублей вместо 800.
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ
ВЫДЕЛЕНА в самостоятельный вид пенсии и даже регулируется отдельным федеральным законом. Как и раньше, она будет
формироваться из страховых взносов на
накопительную часть пенсии, направлен-

ных на эти цели средств материнского капитала и доходов от их инвестирования.
СТРАХОВАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ ФОРМИРУЕТСЯ В БАЛЛАХ, а не в рублях.
Стоимость баллов в денежном выражении
ежегодно будет определяться Пенсионным
фондом России. Размер пенсии зависит от
суммы набранных за страховой стаж баллов, а также от возраста, в котором гражданин обратился за начислением пенсии.
Формула простая: чем позже обратился —
тем выше пенсия.
АЛКОГОЛЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ на
страницы печатных СМИ, на телевидение и радио: реклама вин и шампанского
(игристых вин), сделанных на территории
РФ из винограда, выращенного здесь же,
после длительного затишья вновь разрешена.
На телевидении и радио такую рекламу
можно будет увидеть и услышать с 23.00 до
7.00 часов (исключение — передачи, идущие в прямом эфире, и записи детско-юно-

…А ПИТЬ — ДЕШЕВО, ведь в этом году
акцизы на алкогольную продукцию не повышаются. А минимальная цена бутылки
водки с 1 февраля еще и снизится с 220 до
185 рублей.
В ЗАГРАНПАСПОРТ ЗАНЕСУТ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ — теперь это обязательно для всех россиян, достигших
возраста 12 лет. В память микрочипов биометрических загранпаспортов уже начали
записывать изображения папиллярных

ЗАРПЛАТЫ ЧИНОВНИКОВ И СИЛОВИКОВ не будут проиндексированы. В целях
оптимизации расходов федерального бюджета не состоится запланированное повышение заработной платы федеральных
государственных гражданских служащих,
военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Таким способом финансисты намереваются отчасти компенсировать уровень инфляции.
Подготовила
Марина ПАВЛОВА

8

№ 2 от 29 января 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНО

объявления

ДО ЧЕГО ДОШЁЛ ПРОГРЕСС!
Еще каких-то 5 лет назад было сложно представить, как это —
оформить необходимые документы не выходя из дома, не простаивая в очереди, не отпрашиваясь с работы. А сегодня электронные услуги становятся нормой жизни и постепенно входят
в наш быт.
Под электронной услугой подразумевается услуга заявительного
характера, где инициатором является гражданин, а вся необходимая информация предоставляется ему в электронной форме через интернет. Специально для этого был создан Единый портал
государственных услуг, где размещается информация о порядке
оказания всех муниципальных и государственных услуг, образцы
необходимых документов, а также предоставляется возможность
получения некоторых услуг в электронном виде.
Для подачи заявления в форме электронного документа гражданину необходимо зайти на сайт Единого портала www.gosuslugi.ru
и зарегистрировать «личный кабинет» (порядок регистрации разме-

АВТОРСКИЙ ВЕЧЕР
В БИБЛИОТЕКЕ

щен там же). Для этого понадобятся паспортные данные и номер
страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС). После того как все
необходимые шаги по регистрации будут выполнены, пользователь
может получить код активации «личного кабинета» регистрируемым
почтовым отправлением через «Почту России (ул. Ленина, 26б) или
лично подойти с паспортом в пункт подтверждения регистрации,
который находится в Администрации городского округа Заречный
(ул. Невского, 3, кабинет №226).
Зайти на Единый портал и ознакомиться с механизмом предоставления электронных услуг может любой желающий. Здесь вы узнаете о режиме работы организаций, найдете их контактные данные,
ознакомитесь с перечнем документов, необходимых для получения
услуги, сроки ее оказания, способы обжалования итогового результата, распечатаете бланки заявлений и квитанции и т.д.
Информационно-аналитический отдел
Аппарата думы ГО Заречный

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 19 по 25 января на территории городского округа:
В сфере коммунального жизнеобеспечения 2 аварии.
21 января в 20.55 на бульваре Алещенкова (в районе школы №7) произошел порыв
трубы холодного водоснабжения. Без ХВС осталось 9 домов и детский сад «Дюймовочка». Работы по устранению
аварии осуществлялись 22 января — в 15.35 они были
завершены.
22 января около 15.00 из-за неисправности на трансформаторной подстанции было прекращено энергоснабжение школы №5 (д. Гагарка). Подача электричества возобновилась 23 января к 10.00.

«Скорая помощь» приняла 170 вызовов.
Зарегистрировано 5 рождений и 5 смертей.

Зарегистрировано 15 ДТП. Погибших и пострадавших нет.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России
«Заречный» поступило 105 сообщений о нарушении общественного порядка.
19 января неизвестные разбили стекла автомобиля «Москвич» во дворе
ул. Кузнецова, 5.
Также в этот день из гаража в ГК «Центральный» был похищен электроинструмент и электронная техника.
20 января гражданин Т. оформил явку с повинной, признавшись, что похитил плазменный
телевизор и планшетный компьютер из квартиры на ул. Лермонтова, 27а.
22 января с автомобиля «ВАЗ-2112», припаркованного на ул. Алещенкова, 3а, были похищены колеса.
24 января в одном из подъездов на ул. Мира, 40 неизвестная женщина нанесла телесные
повреждения гражданке Б. и гражданину Ч.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.
Произошел 1 пожар.
23 января горел один из домов в садовом товариществе «Электрон». Общая
площадь возгорания составила 12 кв. м. Огнем повреждены комната, веранда и
кровля. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — поджог.

30 января в 17.30 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10) состоится авторский вечер творческого человека, зареченского поэта, барда
Татьяны ВАШКЕВИЧ «Поэт и время».
Приглашаются все желающие!

У БАРДА СТИХ
ОТТОЧЕН ТОНКО…

6 февраля в 18.00 — концерт бардовской песни «Жизнь ради любви». Для вас
поет поэт, писатель, философ, музыкант
Ярослав КЛИМАНОВ!
Танцзал ДК «Ровесник».
Цена билета — 350 рублей. Студентам,
пенсионерам, группам от 5 человек —
200 рублей.

ЭТО БУДЕТ ШОУ!

По многочисленным просьбам зареченцев цирковая студия «Арена» приглашает в
ДК «Ровесник» на повторное шоу «В царстве
Снежной королевы»: 15 февраля в 16.00
и 16 февраля в 12.00.
Билеты в кассе — 8 (34377) 3-18-37.
Дети до 3 лет — бесплатно.

СНИМУ ГАРАЖ

на длительный срок
8-912-222-31-22

СДАМ В АРЕНДУ

торговые площади
в ТЦ «Апельсин»
8-912-222-31-22

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.

Вашей жизни
мешают

АЛКОГОЛЬ
НИКОТИН

ЛИШНИЙ ВЕС?

Поможет опытный
врач-психотерапевт

Приём 7 февраля в 12.00 ч
МЦ «Доктор профи», ул. Таховская, 2

Запись:
 3-42-06, 8-909-00-64-816,
8-922-17-23-177

КИНОЗАЛ

Х/ф «Ёлки лохматые» в 2D (6+)
29 января — 19.00 (200 руб.)
30 января — 20.00 (200 руб.)
31 января — 15.30 (150 руб.), 17.10 (200 руб.)
1 февраля — 15.30 (150 руб.)
4 февраля — 20.40 (150 руб.)
Х/ф «Континуум» в 2D (12+)
29 января — 20.40 (200 руб.)
30 января — 21.40 (200 руб.)
31 января — 17.10 (150 руб.)
1 февраля — 17.10 (150 руб.), 21.00 (200 руб.)
Х/ф «Приключения Паддингтона» в 2D (0+)
31 января — 13.40 (150 руб.)
1 февраля — 13.40 (150 руб.)
4 февраля — 19.00 (150 руб.)
Х/ф «Ограбление по-американски» в 2D (16+)
31 января — 21.00 (200 руб.)
1 февраля — 19.10 (200 руб.)
СКОРО: с 5 февраля —
х/ф «Восхождение Юпитер»,
с 12 февраля — м/ф «Губка Боб»
и х/ф «50 оттенков серого»,
с 20 февраля — х/ф «Батальон».

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36
№ 2 (1753) от 29 января 2015 г.

МИР НЕ БЕЗ
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!
Помните задорного и жизнерадостного,
но при этом бездомного пса Пирата, названного
так из-за выбитого какими-то
хулиганами глазика? В новом
году он обрел
долгожданного
хозяина!
У Пиратика была очень тяжелая судьба: еще малышом он попал в Пункт временного содержания животных уже без
глаза... Целых полтора года бедный пес
не мог найти постоянного хозяина и жил
где придется. Но на Новый год судьба преподнесла Пирату настоящий подарок —
свой дом и любящего хозяина!
Пират! Расти счастливым, здоровым и
послушным песиком!
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Приглашаем на работу
по вакансиям:

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ
(пищевое)...................з/п от 40 000 р. до 86 000 р.
ПРОДАВЕЦ ………....з/п от 19 000 р.
грузчик ………….....з/п от 19 000 р.
КАССИР………..….....з/п от 19 000 р.
ПЕКАРЬ……..........….з/п от 22 000 р.

Для Вас:
-официальное трудоустройство
-«белая» заработная плата
-удобный график работы
-питание, спецодежда
-обучение, карьерный рост
По вопросам трудоустройства
обращаться к директору магазина
или по телефону

8-932-619-29-80

Телефон: 7-13-34, 7-11-41
Email: zar_5nizza@mail.ru
Рекламный отдел:

3-96-02, 8-912-24-88-455
Email: pr-center@list.ru

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СОДЕРЖАНИЕ рекламы ответственности
НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения
авторских публикаций, не гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их и не возвращает.
Полное или частичное воспроизведение материалов допускается только с разрешения редакции газеты «Пятница».

Отпечатано типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Подписано в печать 21 января 2015 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 131 — Тираж 10 000 экз. Распространяется бесплатно.

