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КОРОТКО

В ЧЕСТЬ  
ДНЯ РОЖДЕНИЯ гОРОДа

11 марта состоялось очередное заседание орг-
комитета по подготовке и проведению мероприятий  
к 60-летию со дня основания Заречного, где обсуж-
дались запланированные праздничные события. 

В течение 2015 года в честь дня рождения го-
рода пройдут различные тематические выстав-
ки, спортивно-массовые мероприятия, конкурсы, 
викторины, цикл классных часов для школьников 
и многое другое. Будет организован выпуск суве-
нирной продукции с символикой города.На конец 
августа-начало сентября запланировано открытие 
нового Храма. Это мероприятие пройдет в рамках 
общегородских празднований.Также на заседании 
оргкомитета было решено проработать вопрос и о 
приглашении бывших жителей Заречного, ныне из-
вестных артистов. В настоящее время список фор-
мируется.

КТО ДаРИТ КРаСОТУ,  
ТЕПЛО, КОМФОРТ И СВЕТ

15 марта в России отметили День работников 
бытового обслуживания населения и ЖКХ. В Зареч-
ном в преддверии этой даты глава округа Василий  
ЛАНСКИХ поздравил лучших работников тех профес-
сий, которые связаны с этим праздником, и вручил им 
награды.

В конференц-зале Администрации чествовали  
48 наиболее отличившихся сотрудников отрасли, ра-
ботающих в таких предприятиях и организациях горо-
да, как ОАО «Акватех», ООО «Макстрой», ООО «ДЕЗ», 
ИП Корягин, ООО «Фонд развития Заречного ЖКХ», 
ТСЖ «Квартал», МУП «Теплоснабжение», ООО «Стро-
ительная компания «Энергия», ООО «УК БлагоДар», 
ТСЖ «Наш дом», ООО «Теплопередача», ООО «Ура-
лочка». За добросовестный труд и успехи в професси-
ональной деятельности им вручили почетные грамоты 
и благодарственные письма главы ГО Заречный.

Среди награждаемых три человека были отмечены 
почетными грамотами и благодарностью Министерс-
тва энергетики и ЖКХ Свердловской области: главный 
бухгалтер ИП Корягин Александра БИРЮКОВА, за-
меститель директора ОАО «Акватех» Наталия ГАЁВА 
и главный бухгалтер ОАО «Акватех» Екатерина  
ЕВДОКИМОВА.

ХОР «ВЕТЕРаН»  
ОТМЕТИЛ НОВОСЕЛЬЕ

Хор «Ветеран» в Заречном существует уже  
20 лет. Ранее своего постоянного помещения кол-
лектив не имел. Теперь для их занятий выделен от-
дельный класс на первом этаже ДК «Ровесник».На 
состоявшемся 13 марта новоселье участники кол-
лектива выразили слова благодарности главе ГО За-
речный Василию ЛАНСКИХ, начальнику Управления 
культуры, спорта и молодежной политики Яне СКОРО-
БОГАТОВОЙ и и.о. директора ДК «Ровесник» Ирине 
МЕТЕЛЁВОЙ за возможность проводить репетиции в 
отдельном помещении.

Руководитель хора Анатолий ФИЛИППОВ расска-
зал о творческих планах на предстоящий год. Самое 
главное событие — празднование 70-летия Великой 
Победы. В рамках праздничных мероприятий пройдет 
акция «Победа остается молодой». Участники хора 
проведут встречи в школах города и расскажут учени-
кам о тяготах военных лет. Ведь среди членов коллек-
тива есть дети войны, ветераны войны и труда. Кроме 
того, хор планирует принять участие в XI Областном 
конкурсе «Камертон» и побывать на Международном 
фестивале «Адмиралтейская звезда» в г. Уфа.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В ЗаРЕЧНОМ ПЛаНИРУЕТСЯ 
ВОЕННЫЙ ПаРаД

В соответствии с Распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации от 12 декабря 2014 года № 399-рп 
«О проведении военных парадов и других торжест-
венных мероприятий, посвященных празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» 9 Мая в 10 часов утра по местно-
му времени в городах-героях и еще 17 городах страны 
(среди которых Астрахань, Владивосток, Ростов-на-
Дону, Самара, Улан-Удэ, Чита, Екатеринбург и другие) 
пройдут военные парады с привлечением вооружения 
и военной техники.

Несмотря на то, что наш Заречный не является горо-
дом-героем, и его строительство началось лишь десяток 
лет спустя после окончания войны, он тоже решил при-
соединиться к городам, где состоятся военные парады. 
На заседании был определен состав участников парада 
и время проведения его генеральных репетиций: предва-
рительно контрольные тренировки назначены на 18 и 25 
апреля в 10 часов утра. На время тренировок в течение 
трех часов будут частично перекрыты улицы Комсомоль-
ская, Невского, 9 Мая и Ленина.

Стоит отметить, что такое шествие пройдет в Заречном 
не впервые. На заседание оргкомитета был приглашен 
член Совета ветеранов Юрий Алексеевич СОКОЛОВ, 
который был главным организатором военного парада в 
честь 50-летия Победы. Ветеран военной службы поде-
лился воспоминаниями и опытом проведения подобного 
мероприятия в 1995 году и готов принимать активное 
участие в организации нынешнего парада.

В этом году планируется, что 9 мая торжественным 
маршем пройдут ветераны военной службы и войны, бри-
гада радиационной, химической и биологической защиты 
(РХБЗ), военнослужащие внутренних войск МВД России 

В минувший четверг, 12 марта, прошло очередное заседание организационного комитета по 
подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Главной темой 
обсуждения на встрече стало проведение в Заречном военного парада.

В связи с участием «Бессмертного полка» в военном 
параде просьба откликнуться бывших военнослужа-
щих, а также участников военных парадов для оказания 
помощи в подготовке колонны «Бессмертного полка» к 
парадному маршу. Желающим помочь звонить по теле-
фону 8-912-237-38-87 (Алексей АХМЕТОВ) или писать 
на электронную почту a.r.akhmetov@mail.ru, а также в 
группе социальной сети «ВКонтакте» vk.com/zarpolk.

войсковой части 3474, работники МЧС и, возможно, каза-
ки и сотрудники полиции. Таким образом, на парад будут 
выведены 7-9 колонн, каждая из которых представляет 
собой «коробки» 5х5 (25 человек) и 5х4 (20 человек). А 
завершить прохождение предстоит участникам «Бес-
смертного полка», который на заседании было решено 
включить в состав военного парада.

Акция Межрегионального историко-патриотического 
общественного движения «Бессмертный полк» пройдет 
в Заречном уже в третий раз. Каждый год в ней прини-
мают участие все больше жителей городского округа. На 
этот раз ожидается, что в победном строю пройдут более  
500 человек, неся фотографии своих героев войны. В свя-
зи с большим количеством участников акции не исключе-
но, что колонна «Бессмертного полка» будет поделена на 
«коробки» по 50 человек.

Помимо военного парада, который украсит торжест-
венную часть празднования 70-летия Победы, 9 мая на 
площади традиционно пройдет митинг, состоится возло-
жение цветов к мемориалу, концертная программа. После 
торжественной части праздник развернется и в сквере за 
ДК «Ровесник», там же будет расположена полевая кухня, 
где все желающие смогут отведать солдатской каши. За-
вершится День Победы красочным салютом.

Эльвира РАХМАТУЛИНА



№ 9 от 19 марта 2015 г.

МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Совет первый. Звонки внутри сети 
всегда обходятся в 2 или 3 раза дешевле, 
чем на номера других операторов, поэтому 
выгоднее пользоваться услугами компании, 
абонентами которой является большинство 
членов вашей семьи и друзей. Например, 
мы посчитали, что семья из 4 человек, в 
которой все пользовались услугами разных 
операторов связи и разговаривали друг с 
другом в среднем по 15 минут в день, при 
переходе на «МегаФон» и подключению 
тарифного плана «Переходи на ноль» 
экономят около 3500 рублей из семейного 
бюджета в месяц. Абоненты этого тарифа 
могут бесплатно говорить ежедневно 20 ми-
нут внутри сети Свердловской области — 
это 10 часов бесплатного общения по мо-
бильному телефону в месяц. Напомним, 
что сегодня с помощью услуги MNP сменить 
оператора можно, не меняя привычного но-
мера телефона.

Совет второй. Выберите оптимальный 
для себя тарифный план. Если вы уже дав-
но заключили договор, будьте уверены: у 
оператора за это время появились более 
выгодные тарифы. Ознакомьтесь с ними 
на сайте или в салоне связи. Как правило, 
переход на новый тариф не занимает много 
времени. Выбрать подходящий персональ-
но вам тариф поможет консультант салона.

Совет третий. Определиться с суммой, 
которую вы готовы ежемесячно тратить на 
услуги мобильной связи и интернета, и вы-
брать тариф из линейки «Все включено», 
который по фиксированной цене предостав-
ляет пакет минут, смс-сообщений и интер-
нет-трафика. Например, за 140 рублей вы 
получаете 500 минут на номера «МегаФон» 
по России, а также 1 гигабайт интернет-тра-
фика. Месячный бюджет на связь и мобиль-
ный интернет будет не дороже чашки кофе 
в кафе!

Совет четвертый. Если вы часто поль-
зуетесь интернетом, то разумно подключить 
опции с определенными пакетами трафика. 
Здесь можно выбирать между объемом 
трафика и абонентской платой и исходить 
из ваших потребностей. Как показывает 
статистика, подключение опции активным 
пользователям помогает сократить свои 
расходы в 2-3 раза.

Совет пятый. Если среди близких есть 
корпоративный абонент «МегаФона», то 
выгодно будет принять участие в програм-
ме «Наши люди». Вы, конечно, будете 
оплачивать свои расходы сами, но по зна-
чительно более выгодным корпоративным 
расценкам. Одному корпоративному або-
ненту можно подключить по данной про-
грамме до 5 близких.

Подробности тарифов и специальных оп-
ций на сайте оператора www.megafon.ru.

5 СОВЕТОВ, 
КаК ЭКОНОМИТЬ 

На СВЯЗИ

Алексей БЫКОВ

На правах рекламы

По словам врача-фтизиатра МСЧ 
№32 Людмилы КИРЕЕВОЙ, туберку-
лез как болезнь известен со времен 
египетских фараонов, но до сих пор, 
несмотря на все усилия медиков с 
момента открытия Робертом КОХОМ 
в 1882 году туберкулезной микобак-
терии, человечество так и не иско-
ренило эту инфекцию. Более того, в 
1993 году Всемирной организацией 
здравоохранения туберкулез был 
объявлен национальным бедстви-
ем. И в XXI веке этот недуг ежегодно 
уносит жизни 1,6 миллионов человек 
по всему миру.

Далеко не благополучна ситуация 
и в нашем городском округе. Циф-
ры по Заречному действительно 
не внушают оптимизма: в прошлом 
2014 году выявлено на 10% больше 
случаев заболевания туберкулезом 
среди взрослого населения, чем в 
предшествующем 2013 году. Как 
рассказывает Людмила Леонидовна, 
чаще всего лечить от туберкулеза 
приходится граждан, ведущих, мягко 
говоря, нездоровый образ жизни и 
имеющих сопутствующие заболева-
ния (в том числе ВИЧ), а также лиц, 
прибывших из мест лишения свобо-
ды. Но практика врача-фтизиатра 
доказывает — заразиться туберкуле-
зом может любой человек! Сегодня 
у фтизиатра проходят лечение люди 
трудоспособного возраста (от 18 до 
54 лет), при этом более 70% забо-
левших — мужчины, из которых поч-
ти треть работают и имеют высокий 
социальный статус.

По словам Л. КИРЕЕВОЙ, в груп-
пе риска не только люди, ведущие 
асоциальный образ жизни, потреби-
тели алкоголя и наркотиков, ВИЧ-ин-
фицированные, но и представители 
социально благополучных групп на-
селения — пенсионеры, инвалиды, 
домохозяйки, беременные женщины 

24 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

ЭТО КаСаЕТСЯ КаЖДОгО
Задумывались ли вы когда-нибудь, что каж-
дый наш день и каждый час сопряжен с рис-
ком заразиться туберкулезом? Думаете, это 
касается кого угодно, но только не вас?! Меж-
ду тем, пока вы читаете эти строки, инфекция, 
возможно, уже атаковала именно ваш орга-
низм и незаметно делает свое черное дело…

и маленькие дети. Наиболее уязви-
мы, конечно, те, кто имеет контакт 
с больными туберкулезом. Способс-
твуют развитию болезни нерацио-
нальное и неполноценное питание, 
стрессовые ситуации, пренебреже-
ние правилами гигиены, наличие 
хронических заболеваний (сахарный 
диабет, язвенная болезнь, гепатит 
и др.). Курение (в том числе так на-
зываемое пассивное, когда человек 
вынужден дышать табачным дымом) 
тоже способствует заражению ту-
беркулезом — 1 выкуренная сигаре-
та на 20 минут блокирует механизм 
очистки бронхов (с помощью кашля 
и чихания) от вдыхаемых с воздухом 
частиц и микробов, тем самым давая 
туберкулезной палочке возможность 
внедриться в организм; 10 сигарет — 
это уже более 3 часов без защиты… 
Зачем сознательно давать инфекции 
лишний шанс?

Палочка Коха — именно так зачас-
тую называют возбудителя инфекции 
— может «поджидать» человека где 
угодно: туберкулезные микобактерии 
длительно сохраняются активными 
во внешней среде, они устойчивы к 
спирту, кислотам, щелочам, высуши-
ванию, замораживанию, сохраняют 
патогенность в домашней и уличной 
пыли, в воде, в земле. Не любит па-
лочка Коха лишь высокие температу-
ры (погибает при кипячении за нес-
колько минут) и ультрафиолет (на 
прямом солнечном свете гибнет за 
считанные часы).

Заражение внешней среды тубер-
кулезными «палочками» происходит 
от больных людей и больных живот-
ных через мокроту и другие выделе-
ния. Микобактерии могут поступать 
в наш организм через дыхательную 
и пищеварительную (в том числе с 
мясом и молоком больных животных) 
системы и через нарушенный кожный 

покров. Микобактерия туберкулеза 
способна развиваться во всех орга-
нах и тканях, кроме волос и ногтей, 
хотя самый часто встречающийся 
среди пациентов (так как наиболее 
легко диагностируемый) вид — это 
туберкулез легких.

Важно знать, что туберкулез изле-
чим, главное строго соблюдать все 
назначения врача и не прерывать са-
мовольно лечения. Чем раньше была 
обнаружена инфекция, тем больше 
шансов раз и навсегда избавиться от 
этой заразы. Самый простой способ 
профилактики туберкулеза — регу-
лярное (не реже, чем раз в два года) 
прохождение флюорографического 
исследования. В Заречном флюорог-
рафический кабинет работает с по-
недельника по пятницу с 10 до 15.30 
часов, перерыв с 12 до 14 часов.

Раннее обнаружение живой мико-
бактерии в организме обеспечивает 
туберкулинодиагностика, в том числе 
диаскинтест (по результатам которо-
го можно выявить либо исключить 
наличие туберкулезной палочки при 
отсутствии симптомов болезни на са-
мой ранней ее стадии).

Туберкулез — коварная штука и 
часто прячется под маской других 
болезней, но для нее характерна ин-
токсикация, отравление ядом. Если 
ваш мир стал менее интересным и 
красочным, если снизился круг жела-
ний и интересов, ухудшился аппетит 
и вы похудели, если вечерами незна-
чительно поднимается температура, 
появилась потливость и слабость, 
есть неприятные ощущения и пока-
лывание в грудной клетке, долго не 
можете избавиться от кашля — все 
это повод для срочного обращения к 
врачу!

Если туберкулез будет своевре-
менно диагностирован — за 6-7 
месяцев человеку гарантировано 
полное излечение и возвращение к 
радостям жизни. Нельзя забывать 
и о том, что туберкулез чрезвычай-
но заразен, и тот, кто отказывается 
от медицинской помощи, не только 
подвергает собственную жизнь смер-
тельной опасности, но и ставит под 
удар своих близких и других окружаю- 
щих его людей.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Не было на фронте человека, который бы не скучал по родному дому. Неслучайно почти все письма начинаются с 
обращения к самым близким: «милая мама», «дорогие дети», «любимая Маша»... Уже давно переписка той поры пере-
стала быть личным делом. Это уже история.

Если у вас сохранились письма с фронта и вы готовы поделиться их историей, звоните в редакцию по телефону 
7-13-34 или пишите на zar_5nizza@mail.ru!

5.12.41 г.
Прив ет с фронта!!!
Вопервых здравствуйте: Клаша, Люся, Мама, Маруся, Славик и все ос-

тальные. Шлю вам свой бо евой прив ет и желаю вам найлучших успехов 
в вашей жизни.

Маруся сообщаю, что письмо ваше получил, которое писано 21.11.41 
и за которое очень благодарю. В котором вы пишите, что хотите пос-
лать посылку. Но я вам скажу одно, если нет хороших папирос, то по-
сылку можно не посылать.

Поздравляю вас с Новым годом и с новыми успехами, а у нас на фронте 
успехи очень хорошие и ожидаем еще лучше. Обещание я сво е выполняю, 
которое я давал в прошлых письмах о истреблении немцев, которые 
пришли на нашу территорию в качеств е аккупантов.

Пока не пишите.
Ваш Филиппов. Автор — Александр Фёдорович ФИЛИППОВ 

(орфография и пунктуация сохранены)

ПИСЬМА С фРОНТА
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ОБЕЩаНИЕ Я СВОЁ ВЫПОЛНЯЮ
Согласно исследованию «Synovate 

Comcon» потребители стали экономить 
на питании вне дома (63%), отдыхе (62%), 
досуге (52%). Расходы на мобильную 
связь и интернет у 78% россиян остались 
на прежнем уровне или увеличились. Наш 
эксперт, руководитель по развитию биз-
неса на массовом рынке Свердловского 
отделения «МегаФона» Алексей БЫКОВ, 
дал советы, как сберечь семейный бюд-
жет от лишних трат на мобильную связь 
и интернет.
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ВАКАНСИИЭТО НАш гОРОД

ЖИТЬ, ТаК В «СКаЗКЕ»!

— По сути «Лесная сказка» — это продолже-
ние «Солнечного»?

— Можно сказать и так. Но есть и существенные 
отличия. Давайте по порядку. «Лесная сказка» — 
это новый микрорайон малоэтажной застройки, в 
котором планируются трехэтажные дома на 1100 
квартир. Предположительное количество жителей 
— 2300. Всего планируется построить 31 дом. Ин-
тересной «изюминкой» района станет то, что проек-
тировщик разработал систему «двор без машин». 
Ведь все мы страдаем сегодня от заставленных 
дворов, и дальше количество личного транспорта 
будет только увеличиваться.

— Но куда же тогда машины девать?
— Разработана система парковочных мест по 

периметру микрорайона в пошаговой доступности. 
То есть зона погрузки-выгрузки у подъездов, конеч-
но же, будет. Но забитых припаркованными маши-
нами дворов не будет. Что, прежде всего, скажется 
на безопасности. Можно будет спокойно отпускать 
детей на детские или спортивные площадки.

— Вы предполагаете, что ваши потенциаль-
ные жители — это молодые семьи?

— Для молодых семей, конечно, многое пре-
дусмотрено. Заречный — город молодой и раз-
вивающийся. В домах на первых этажах будут 
специально оборудованные «колясочные», чтобы 
не было необходимости молодым мамам заносить 
коляски на третий этаж. Площадки для детей и за-
нятий спортом, как уже говорилось, стоят в плане. 
Опять же в целях безопасности предполагается 
пропускной пункт на территорию «Лесной сказки» 
и специальная служба консьержа в микрорайоне. 
Так что молодые родители могут не беспокоиться 
о своих детях. В шаговой доступности идет строи-
тельство и нового детского садика.

Но мы не рассчитываем только на молодые 
семьи. У нас по проекту запланированы кварти-
ры, учитывающие потребности и вкусы жителей с 
разным доходом. Формат квартир — от небольших 
студий в 28 квадратных метров до трехкомнатных 

квартир площадью 107 квадратных метров. При 
этом однокомнатные квартиры тоже разных вари-
антов: от 33 до 41 квадратных метров. Двухкомнат-
ные квартиры — от 49 до 68 квадратных метров. 
Трехкомнатные квартиры — от 65 до 107 квадрат-
ных метров. Но в первую очередь строятся дома с 
квартирами небольших размеров.

— Это будут квартиры под отделку?
— В небольших квартирах экономкласса — 

полный уровень отделки: обои, линолеум, потол-
ки, сантехника, межкомнатные двери. Материалы 
все отечественного производства. В квартирах, 
которые выходят за рамки так называемых соци-
альных стандартов площадей, отделки нет. Сво-
бодных планировок нет.

— Наверное, один из самых важных вопро-
сов. Цена?

 — Полагаю, что наша цена понравится жите-
лям Заречного, так как она ниже других возможных 
предложений: от 39800 до 45800 рублей за метр 
квадратный. При этом у нас предусмотрены раз-
личные системы оплаты. Возможно заключение 
договоров как на внесение паевых взносов, то есть 
по системе Жилищно-строительного кооператива, 
так и по схеме договора долевого участия в стро-
ительстве.

И подробнее о способах оплаты. Во-первых, 
единовременно при заключении договора. В дан-
ном случае стоимость квартиры до вступления в 
право собственности не изменяется.

Во-вторых, в рассрочку. То есть первоначаль-
ный взнос не менее 30% от стоимости квартиры, 
в дальнейшем равными долями до окончания 
строительства, в данном случае стоимость 1 кв. 
м меняется ежемесячно, исходя из расчета коэф-
фициента, который зависит от ключевой ставки, 
утвержденной ЦБ РФ на дату расчета. При расче-
те графиков платежей на 18 месяцев удорожание 
квартиры происходит на 10-12% от первоначаль-
ной стоимости, что значительно дешевле ставки 
по кредиту.

В-третьих, с использованием кредитных 
средств: первоначальный взнос за квартиру не 
менее требуемого банком, и оставшаяся часть за 
счет полученного кредита. На сегодняшний день 
мы проходим аккредитацию в «Газпромбанке» и 
«Сбербанке».

И в-четвертых, система Trade-in: мы предоста-
вим вам услугу по реализации вашей квартиры 
бесплатно. Если вы решили приобрести жилье в 
компании «ЖК «Лесная сказка», но не обладаете 
полной суммой для оплаты, можете воспользовать-
ся услугой приобретения недвижимости при помо-
щи программы Trade-in. При этом ваше вторичное 
жилье пойдет в зачет по системе «метр за метр». А 
пока квартира реализуется, мы даем возможность 
проживать некоторое время в ней. Более подроб-
но, конечно, нужно будет проконсультироваться у 
наших специалистов в офисе. Контактные телефо-
ны: (34377)7-52-33, 7-52-34, 7-52-66.

Кстати, стоимость квадратного метра будет 
такой же и для желающих приобрести площади 
под коммерческую недвижимость. На первых эта-
жах предполагаются помещения под магазинчики, 
кафе, службы быта, парикмахерские и тому подоб-
ное. Так что приглашаем к сотрудничеству и пред-
принимателей.

— И, пожалуй, последний вопрос. В Зареч-
ном люди привыкли, чтобы все было в преде-
лах пошаговой доступности. А «Лесная сказка» 
может показаться удаленным районом?

— Не волнуйтесь. Этот вопрос также продуман. 
Мы уже провели переговоры об изменении авто-
бусных маршрутов с перевозчиком. Как только 
первые дома жилого комплекса «Лесная сказка» 
будут сданы в эксплуатацию, то маршруты 108, 
109, 112 будут изменены с тем, чтобы заезжать 
в наш район. Жители микрорайона будут жить и 
уютно уединенно и не будут отрезаны от городских 
служб.

Беседовал Константин ВОРОНЦОВ

В канун своего 60-летия Заречный продол-
жает расцветать и хорошеть. Запущен в экс-
плуатацию ТЮЗ с 3D-кинотеатром, бассейн 
«Нептун» открыт после реконструкции, идет 
строительство новых жилых кварталов. Сов-
ременное комфортабельное жилье  — то, что 
так востребовано зареченцами всех поколе-
ний. Но как выбрать именно ту квартиру, кото-
рую можно с уверенностью и любовью назвать 
«Дом, милый дом!»? Об этом наш сегодняшний 
разговор с исполнительным директором ком-
пании-застройщика микрорайона «Лесная сказ-
ка» Екатериной Владимировной ШМИДТ.

УВаЖаЕМЫЕ 
РаБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ, 

ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВа, ВЕТЕРаНЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРаВЛЯЕМ ВаС  

С ПРОФЕССИОНаЛЬНЫМ  
ПРаЗДНИКОМ!

Вам выпала почетная миссия сохра-
нять и обогащать духовное наследие 
и культурные традиции нашего города. 
Яркие городские праздники, различные 
фестивали, конкурсы, проводимые в За-
речном, приносят огромное удовольствие 
его жителям, получают признание за пре-
делами родного города.

Вы помогаете юным зареченцам рас-
крыть свои способности и таланты.

Уважаемые работники культуры, при-
мите слова искренней благодарности за 
ваш плодотворный труд и постоянный 
творческий поиск.

Особые слова признательности выра-
жаем ветеранам культуры за безгранич-
ную преданность профессии.

Желаем вам крепкого здоровья для  
реализации всего задуманного, благопо-
лучия, созидательной энергии и творчес-
ких находок, удачи и процветания! Пусть 
сбудутся все ваши мечты и стремления!

Василий ЛАНСКИХ, 
Глава ГО Заречный,
Евгений ДОБРОДЕЙ, 

глава Администрации ГО Заречный

В конце марта свой профессиональный празд-
ник отмечают создатели и хранители культуры, к 
числу которых, без сомнения, относится коллектив 
Централизованной библиотечной сети городского 
округа Заречный. В канун Дня работника культуры 
России мы хотим рассказать об одном из филиалов 
ЦБС: на протяжении многих лет Мезенская биб-
лиотека является единственным очагом культуры 
— другой альтернативы с тех пор, как сгорело зда-
ние, в котором размещался клуб, для жителей села 
просто нет.

Работа любого библиотекаря, казалось бы, прос- 
та и незатейлива — в первую очередь это выдача и 
прием книг, а также их хранение и систематизация 
(профессия обязывает знать секреты классифика-
ции книг, составления библиографических справоч-
ников и каталогов, а также условия, при которых 
должны храниться книги, особенно почтенного 
возраста экземпляры, аудио- и видеозаписи). Сов-
ременный библиотекарь по долгу службы хорошо 
разбирается в информационных технологиях: вла-
деет компьютером, всеми видами офисной техники, 
различной аппаратурой. Но работа с библиотечным 
фондом — лишь одно направление деятельности. 
Главное — это работа с читателями.

Мезенская сельская библиотека и непосредс-
твенно ее заведующая Галина КАРТАШОВА 
на хорошем счету не только у руководства Цен-
трализованной библиотечной сети (в том числе 
благодаря неплохим показателям по книговыда-

ТРЕБУЕТСЯ админиСТРаТоР-каССиР
в микРофинанСовУю оРганизацию

на выдачУ дЕнЕжных займов.
гРафик 2/2,

официальноЕ ТРУдоУСТРойСТво.
заРЕчный, Ул. лЕнина, 10.
 8-982-717-03-71

Отделу Военного комиссариата
по г. Заречный и Белоярскому району 

ТРЕБУЕТСЯ
ФЕЛЬДШЕР

(возможно, пенсионер)
Знание компьютера

Работа с документами
 8 (34377) 3-21-00

Администрация ГО Заречный сообщает о 
проведении аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений о 
цене:

-по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 66:42:0102001:2328 с местоположением: 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Восточ-
ная, южнее газовой службы, площадью 1541 кв. м, 
с разрешенным использованием под объект 
штрафной стоянки.

Аукцион состоится 31 марта в 10.00 по 
адресу: Свердловская область, г. Заречный,  
ул. Невского, 3, 3 этаж, зал заседаний. Заявки на 
участие принимаются до 27 марта включительно.

За дополнительной информацией обращать-
ся в отдел земельных ресурсов Администрации 
ГО Заречный (ул. Невского, 3, кабинеты №207, 
№211, 8 (34377) 3-22-85, 7-29-82, 7-12-53).

АУКЦИОН

ПРОДаЖа ПРаВа 
На аРЕНДУ

25 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ

«Библиотеки важнее всего в культуре. 
Может не быть университетов,
институтов, других культурных учреждений,
но если библиотеки есть … — культура не погибнет 
в такой стране».

Дмитрий ЛИХАЧЁВ, филолог, культуролог, 
искусствовед, академик РАН

2015 год в нашей стране объявлен Годом ли-
тературы, а где можно увидеть самое большое 
количество и разнообразие книг, доступ к кото-
рым открыт любому желающему и совершенно 
бесплатно? Правильно, в библиотеке!

че, количеству посещений и численности чита-
телей), но и у поклонников времяпровождения 
с книгой в руках. Несмотря на пусть и не самый 
богатый выбор имеющейся литературы, каждый 
посетитель сельского библиотечного филиа- 
ла получает желаемое. И прежде всего — доброе 
отношение и возможность пообщаться.

Нужную читателю книгу или журнал, если тако-
вых не окажется в сельском библиотечном фонде, 
Галина Сергеевна обязательно поможет разыскать 
и заполучить: если искомого нет в ЦБС Заречного, то 
используется возможность заказать и привезти изда-
ние из фонда Свердловской областной библиотеки 
имени В.Г. Белинского (в таком случае, конечно, при-
ходится ждать выполнения заявки). Также библио- 
тека может предложить своим посетителям книги в 
электронном формате. Так, с апреля во всех филиа-
лах Централизованной библиотечной сети, включая 
и мезенский, добавляется новая услуга «электрон-
ные книги»: имеющим абонемент будет выдаваться 
код доступа для скачивания прямо в библиотеке на 
собственный носитель одной из 7 тысяч наименова-
ний книг, среди которых есть и литературные новин-
ки, и классика. Все это, естественно, бесплатно, но 
срок для прочтения электронной книги будет таким 
же, как и при взятии домой обычной книги из библио- 
теки — через месяц файл будет недоступен для 
чтения, но при необходимости можно будет прийти 
в библиотеку и продлить сроки пользования.

Кто лучше библиотекаря ориентируется в оке-
ане литературы, знает все его течения и многооб-
разие форм? Зачастую читатели и сами не знают, 
какую книгу они хотели бы сделать своим другом 
на ближайшие дни. Галина КАРТАШОВА всегда 
рада помочь своим посетителям определиться 
с выбором. Для этого ей и самой надо постоянно 
читать, изучать обзоры и рецензии на книги. И ко-
нечно, запоминать предпочтения читателей.

Вообще, в Мезенскую библиотеку ходят люди 
разного возраста, но наиболее частые посетители — 
это пенсионеры. Это и понятно — свободного вре-
мени у них все же больше, чем у остальных. Хотя 
тесно сотрудничает Г. КАРТАШОВА и со школой, и 
с детским садом. Помимо информационно-просве-
тительской деятельности старается библиотека 
и поддержать культуру на селе, использует свои 
ресурсы для раскрытия творческих способностей у 
своих посетителей. Так, под крылом Галины Серге-
евны и при ее деятельном участии был создан на 
базе библиотеки кружок рукоделия «Кудесница». 
Литературы, помогающей освоить то или иное мас-
терство, в Мезенском филиале хватает, вот и соби-
раются женщины в библиотеку на посиделки, учат-
ся сами и учат друг друга вышивать лентами, плес-
ти из бисера, валять из шерсти, вязать и многому 
другому. Душевным беседам здесь тоже находится 
место, так же как и «похвастушкам» — выставки 
работ «Кудесницы» проходят регулярно и часто 
приурочены к каким-либо праздничным или па-
мятным датам. Так, работы читательниц-мастериц 
помогли проиллюстрировать литературное твор-
чество Н. Гоголя и оформить библиотечный стенд. 
Совместимо творчество и с тематическими вечера-
ми (например, во время занятий вспоминали про-
изведения В. Шукшина, делились впечатлениями; 
близка всем и тема Великой Отечественной вой-
ны). Попутно ширится и читательский кругозор — 
домой каждая рукодельница уходит с книжкой…

Таковы будни библиотеки — этот сельский очаг 
культуры неизменно светит уютным и гостеприим-
ным светом, привлекая к себе всех умеющих чи-
тать. Верится, что он никогда не погаснет.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

в «УРалаТомЭнЕРгоРЕмонТ» – 
филиал АО «Атомэнергоремонт»

(Госкорпорация «Росатом»)
в г.Заречный требуются:

-слесарь по ремонту оборудования АЭС высокой 
квалификации (опыт работы обязателен)

-дефектоскопист по РГГ высокой квалификации 
(опыт работы обязателен)

-специалист по охране труда (профильное 
образование, опыт работы)

Официальное трудоустройство
Заработная плата до 50 000 рублей

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

 8 (34377) 7-57-35
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ОБъЯВЛЕНИЯ

ПОЭЗИЯ БЕЗ гРаНИЦ
21 марта в 15.00 в библиотеке по ул. Кузне-

цова, 10 состоится заключительное мероприя-
тие городского конкурса «Горизонты поэзии». 

В программе: награждение победителей и 
участников конкурса, парад стихотворений в 
исполнении авторов, чтение любимых стихов 
любимых поэтов. Приглашаются все желаю-
щие!

ПРЕМЬЕРа ОТ «ЛИЦЕЯ»
26 и 29 марта в 18.30 любительский театр 

«Лицей» представляет премьеру — спектакль 
«В паутине» (детектив-фантазия по мотивам 
романа Агаты Кристи «Свидание со смертью») 
(14+).

ДК «Ровесник», зрительный зал. Цена би-
лета 250-300 рублей.

«ТЕаТРаЛЬНЫЙ КаРНаВаЛ»
27 марта в 18.00 — праздничная програм-

ма в рамках празднования Международного 
дня театра «Театральный карнавал» (10+). 
ТЮЗ, малый зал. Цена билета — 150 рублей.

БЕСПЛаТНаЯ КОНСУЛЬТаЦИЯ
23 марта в 10.00 некоммерческое парт-

нерство «Бюро по трудоустройству лиц, по-
павших в экстремальную жизненную ситуа-
цию» проводит бесплатное консультационное 
мероприятие с участием профессионального 
юриста по правовым вопросам (кроме уго-
ловного и уголовно-процессуального права) 
по адресу: ул. Комсомольская,3, 2 этаж, каб. 
№10. Справки: 8 (34377) 7-29-83.

КЦСОН г. Заречный (Центр семьи)

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  
В НаЛОгОВЫХ ИНСПЕКЦИЯХ

27-28 марта и 24-25 апреля во всех нало-
говых инспекциях страны пройдут Дни откры-
тых дверей.

Физлица смогут получить консультации о 
наличии (отсутствии) обязанности деклариро-
вания полученного дохода и необходимости 
уплаты с него налога, о порядке исчисления 
и уплаты НДФЛ, о налоговой задолженнос-
ти, о получении вычетов. Кроме того, будет 
предоставлена возможность обращения к 
онлайн-сервисам службы и подключения к 
интернет-ресурсу «Личный кабинет налогоп-
лательщика». 

Справки: 8 (34365) 9-36-16, 8 (34377) 2-27-43.
Межрайонная ИФНС России №29 

по Свердловской области

КУДа ОБРаТИТЬСЯ  
С ЗаЯВЛЕНИЕМ?

Заявления (сообщения) о преступлениях, 
административных правонарушениях и проис- 
шествиях принимаются в дежурных частях 
Межмуниципального отдела МВД России «За-
речный» круглосуточно.

От граждан лично — по адресам: г. Зареч-
ный, ул. Мира, 38; п. Белоярский, ул. Милицейс- 
кая, 16.

По телефонам: г. Заречный — 8 (34377)  
7-13-02, п. Белоярский — 8 (34377) 2-10-59.

По электронной почте: zarecdch@eka.mvd.ru, 
bel-kdch@eka.mvd.ru.

Ст. 306 Уголовного кодекса РФ предусмат-
ривает ответственность за заведомо ложный 
донос о совершении преступления.

ММО МВД России «Заречный»

Телефон куратора: 8-922-609-99-19 (Александра).

Я Твой БУдУЩий дРУг!

НАшИ ДЕТИ

ОБЪЯВЛЕН КаСТИНг ДЛЯ СЪЁМОК ФИЛЬМа
Студия кино и TV «Юниор» (при Центре 

детского творчества) объявляет кастинг среди 
жителей Заречного и ближайших районов для 
съемки нового полнометражного художествен-
ного фильма!

Это романтическая история с приключениями 
и даже сценами ужасов.

Режиссер фильма — уже известный в городе 
начинающий режиссер Даниил БУКАТИН. На 
его счету уже 2 картины — «Собака и мальчик» 
и «Детективная служба Петухова», которые за-
воевали призовые места на Межрегиональном 
телефоруме «Наше время — 21 век».

Сценарий держится в тайне. Активное учас-
тие в его написании принадлежит Александру  
БАЛАНДИНУ.

В фильме предполагается задействовать бо-
лее 100 человек. Конечно, большая часть — это 
учащиеся школ.

На сегодня самый важный вопрос — найти 
главного героя. Это должен быть молодой чело-
век от 14 лет. Приветствуется умение петь и тан-
цевать, водить мотоцикл. По сценарию, он очень 
нравится девчонкам, поэтому внешность для 
главного героя при кастинге имеет значение.

Также требуется красивая героиня лет 14-15, 
которая могла бы сыграть скромную и милую де-
вушку, а также самолюбивую и очень жестокую. В 
этом предложении нет опечатки! Ее роль одна из 
самых сложных!

И это только часть представленных ролей.
Студия кино и TV будет благодарна тем, кто 

поможет в организации съемки!
Требуется:
1.Обычная городская квартира для съемки нес- 

кольких сцен;
2. Частный дом в районе Шеелита;

3. Школьные классы (кабинет истории и мате-
матики);

4. Зрительный зал;
5. Кафе для съемки сцены;
6. Водитель с автомобилем;
7. Оранжировщики, музыканты, исполнители 

авторских песен;
8. Старая посуда, зеркало, коврики;
9. Несколько палаток;
10. Грим + кисти, специалисты по накладыва-

нию грима;
11. Бензин;
12. Ручной электромегафон.
С предложениями обращайтесь по телефону 

8-902-409-37-10 или в ЦДТ.
Интернет-группа, в которой любой желающий 

может оставить свои данные для участия в кас-
тинге: http://vk.com/casting2015.

И еще! Мы будем рады посильной помощи в фи-
нансировании нашего проекта. Спонсоров готовы 
указать в титрах фильма. Подробнее по телефону.

С уважением, 
Виталий САВКИН,

руководитель студии «Юниор»

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДаННЫМ ЕДИНОЙ  ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  СЛУЖБЫ 
гО ЗаРЕЧНЫЙ,  СО  9 ПО 15 МаРТа

На ТЕРРИТОРИИ гОРОДСКОгО ОКРУга:

«Скорая помощь» при-
няла 236 вызовов.

Зарегистрировано 7 рож- 
дений и 10 смертей.

Пожаров не было.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального 
отдела МВД России «Заречный» поступило 109 сообщений 
о нарушении общественного порядка.

13 марта в филиале «МДМ-банка» была обнаружена 
предположительно фальшивая денежная купюра.

14 марта из строящегося дачного дома в д. Гагарка был похищен элек-
троинструмент.

В этот же день неизвестные граждане разбили оконное стекло в одном 
из кабинетов Управления социальной политики г. Заречный. Кроме этого, 
14 марта сторож школы №2 при вечернем обходе обнаружил повреждения 
на входных дверях образовательного учреждения.

15 марта жители дома №9 по ул. Курчатова жаловались на то, что их 
соседи варят самогон.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

В сфере коммуналь-
ного жизнеобеспечения 
1 авария.

13 марта в резуль-
тате обрушения дерева 

на линию электропередач на участке 
в районе городского кладбища произо-
шел обрыв кабеля, что стало причи-
ной прекращения электроснабжения в 
жилых домах по ул. Таховская, 2 и 4, 
Алещенкова 3а и 7а, Ленина, 32 и Кур-
чатова, 17. Авария была оперативно 
устранена силами электроцеха БАЭС.

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь всегда готовы по-
мочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью населения. В остальных случаях оперативные дежур-
ные предоставляют справочную информацию или берут ситуацию под свой контроль.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

Зарегистрировано 10 ДТП. Погиб 1 человек и 1 пострадал.
10 марта в 8.30 на 49 км автодороги «Екатеринбург-Тю-

мень» водитель 1990 г.р. отвлекся от управления автома-
шиной, в результате чего его а/м «Ауди» выехал на полосу, 
предназначенную встречного движения, и столкнулся с а/м «Шевроле». В ДТП 
погибла пассажирка «Шевроле» 1951 г.р., а водитель этой же машины с трав-
мами и переломами доставлен на лечение в МСЧ №32.

Привет, давайте знакомиться! 
Меня зовут Джессика, можно назы-
вать меня просто Джесси. У ребен-
ка моих бывших хозяев оказалась 
аллергия на животных, и поэтому 
я сейчас нахожусь в Пункте кратко- 
временного содержания собак в ожи-
дании нового дома и новых друзей.

Я очень люблю проводить время 
с людьми и совсем не люблю оди-
ночества! Прошу, заберите меня 
скорей отсюда! Я очень спокойная, 
лишний раз не лаю. Обещаю, что 
буду только радовать своих буду-
щих хозяев.

М/ф «Дом» в 3D (6+)
19 марта — 19.00 (250 руб.)
21 марта — 14.00 (250 руб.), 

17.40 (250 руб.)
22 марта — 14.00 (250 руб.), 

17.40 (250 руб.)

Х/ф «Дивергент, глава 2: 
Инсургент» в 3D (16+)

19 марта — 20.40 (250 руб.)
20 марта — 22.00 (250 руб.)
21 марта — 19.20 (250 руб.), 

21.20 (250 руб.)
22 марта — 19.20 (250 руб.), 

21.20 (250 руб.)
25 марта — 21.00 (200 руб.)

Х/ф «Золушка» в 2D (6+)
20 марта — 20.00 (150 руб.)
21 марта — 15.40 (150 руб.)
22 марта — 15.40 (150 руб.)
25 марта — 19.00 (150 руб.)

М/ф «Барашек Шон» в 2D (0+)
26 марта — 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Призрак» в 2D (6+)
26 марта — 20.30 (200 руб.)


