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АКТУАЛЬНО

ЭТО «БИЗНЕС-УСПЕХ»!

ПЛАТИТЬ
НЕ ПРИДЁТСЯ

Заречный вошел в тройку финалистов Областного конкурса лучших муниципальных практик
в сфере развития предпринимательства. Презентация бизнес-возможностей городского округа
В связи с переходом страны на зимнее время (26 октября
состоялась 9 октября в рамках форума Национальной предпринимательской премии «Бизнес- в 2.00
ч мы переведем стрелки часов на 1 час назад, и это
Успех» на международной выставочной площадке «Екатеринбург-ЭКСПО».
станет последним сезонным переводом времени), повторно

платить за перепрограммирование многотарифных приборов учета жителям Свердловской области не придется. Об
этом сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай
СМИРНОВ.
6 октября в ходе рабочей поездки в Москву глава областного ведомства встретился с замминистра строительства и
ЖКХ РФ Андреем ЧИБИСОМ, который проинформировал,
что для решения проблемы, связанной с перепрограммированием так называемых зонных приборов учета электроэнергии, Минстроем России вырабатывается единый для
всех регионов страны подход. По словам федерального
чиновника, одной из основ данного подхода станет полное
освобождение индивидуальных потребителей от всех затрат, связанных с процедурами перевода счетчиков в режим
действующего с 26 октября времени.
Комментирует заместитель директора ООО «ДЕЗ» по работе с населением Ольга ЕРЁМИНА:
— Пока никаких распоряжений либо разъяснений по
поводу перепрограммирования многотарифных приборов
учета электроэнергии в связи с переходом на зимнее время ни от поставщика услуги ОАО «Свердловэнергосбыт»,
ни от Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской
области, ни от Региональной энергетической комиссии
в нашу управляющую компанию не поступило, поэтому
никакой работы с населением в этом направлении мы не
ведем. Как только у нас будут официальные документы,
мы без промедления оповестим всех собственников жилых
и нежилых помещений о необходимости проведения соответствующих мероприятий.
Оксана КУЧИНСКАЯ

Себя показать — других посмотреть собрались более
400 человек: бизнесмены, экономисты, банкиры, первые
лица муниципалитетов и Свердловской области. Деловое
общение было организовано Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» и Агентством стратегических инициатив,
учредителем которого является Правительство РФ. Заявить
о себе на мероприятии такого уровня, наверное, стоило хотя
бы потому, что здесь сконцентрировано внимание инвесторов, а там, где инвестиции, там развитие территории. Этим,
собственно, и обусловлено участие Заречного в конкурсе
лучших муниципальных практик.
Вместе с нами за победу в финале боролись Новоуральск
и Краснотурьинск. Представители городских округов защитили перед конкурсным жюри (в его состав вошли известные
предприниматели, финансисты, представители институтов
развития) свои планы по поддержке предпринимательства и
пояснили, почему именно на их территории должны прийти
инвесторы.
Новоуральск поделился опытом коммерциализации бизнес-технологий и помощи предпринимателям в оформлении
бизнес-идей. Краснотурьинск сделал ставку на развитие уже
действующего индустриального парка «Богословский». По
сути, Заречному пришлось конкурировать с готовыми площадками, однако и нам было что противопоставить соперникам.
Глава городского округа Василий ЛАНСКИХ в своем докладе акцентировал внимание собравшихся на
наличии в Заречном бизнес-инкубатора, где начинающие
предприниматели могут получить большой спектр услуг
(аренда офисных и производственных помещений,
консультации, аутсорсинг, микрокредитование и т.д.), а
также на создании 2 индустриальных парков. Сейчас ведутся
проектно-изыскательские работы по муниципальному
индустриальному парку — ожидается, что в этом году
будет получен комплект проектно-сметной документации
площадки со статусом «гринфилд» (речь идет о незастроенном земельном участке, не обеспеченном инфраструктурой).

Ну а в перспективе — организация индустриального парка
«Муранитный». В совокупности же эти 3 объекта составят
трехуровневую систему: вставшие на ноги выпускники бизнес-инкубатора будут переходить в муниципальный индустриальный парк, а когда и здесь станет тесно, — в «Муранитный», где предполагается размещать крупных резидентов,
включая предприятия Госкорпорации «Росатом».
«Не редки случаи, к сожалению, на территории Российской Федерации, когда площадка «гринфилд» оборудуется
всеми необходимыми инженерными коммуникациями и просто стоит пустой, потому что «Ну, вроде, модно, давайте
сделаем индустриальный парк». А кто в этом парке будет
работать?.. Наверное, надо сначала понимать, есть ли вообще потенциал у территории. Что касается Заречного,
то нам импонирует его активная позиция. Здесь есть потенциал, и мы этому муниципалитету будем помогать», —
поддержал наш проект министр инвестиций и развития Свердловской области Алексей ОРЛОВ.
И все-таки, подводя итоги, жюри признало победителем
Новоуральск. Теперь он примет участие в общероссийском
этапе Конкурса и поборется за главный приз — 1 млн рублей
на создание бренда территории.
А Заречный хоть и уступил первенство другому «атомному»
городу, без победы не остался: наши предприниматели стали
«золотыми» призерами Национальной предпринимательской
премии «Бизнес-Успех». Проект компании «Raftlayer» (гендиректор Сергей ГЛЯДКОВ (на фото справа), отечественного
лидера по производству и продаже уникальной профессиональной рабоче-спасательной одежды, экипировки для активного отдыха и спорта, туризма, охоты и рыбалки, победил в
номинации «Лучший экспортный проект». А проект производственной компании «Контур» (гендиректор Валерий ОКОЛЕЛОВ), занимающейся выпуском полипропиленовых труб
и фитингов, шаровых кранов для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления, стал лидером в номинации
«Лучший производственный проект».
Марина ПАВЛОВА

официально

Плановая
остановка

С 16 октября энергоблок №3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС приостанавливает работу в связи с проведением плановых мероприятий: перегрузки топлива, инспекции и
технического обслуживания оборудования.
Планируемый срок выполнения работ — 2 недели.
Частичная замена топлива в реакторе БН-600 по существующему регламенту производится дважды в год: в весенний и
осенний период. К данным мероприятиям приурочиваются
работы по инспекции, техническому обслуживанию и планово-профилактическому ремонту оборудования энергоблока.
УИиОС БАЭС

А КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ
РАБОТУ ВЛАСТИ?

Уважаемые жители городского округа! Администрация ГО Заречный предлагает вам оценить эффективность работы руководителей органов местного
самоуправления и обслуживающих организаций. Для
этого вам необходимо зайти на портал «Открытое
Правительство в Свердловской области» (open.
midural.ru) в раздел «Соцопросы». В данном разделе
вы сможете принять участие в опросах по различным
категориям, в том числе:
-удовлетворенность населения организацией
транспортного обслуживания в муниципальном образовании;
-удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании.
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«МЕГАФОН»
ЗАПУСТИЛ СЕРВИС
ПО ВОЗВРАТУ
ОШИБОЧНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ
«МегаФон» запустил автоматизированный сервис возврата
ошибочных платежей. Если клиент компании при пополнении
счета ошибся во введении цифр
номера телефона, то он сможет воспользоваться бесплатным номером 8-800-550-70-95
и в интерактивном режиме
ввести исправленные данные
номера и платежа. Новая услуга
значительно упрощает процесс
возврата средств, зачисленных на ошибочный номер, —
ранее возврат был доступен
только в салонах связи.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТОБЫ БЫТЬ ГОТОВЫМИ

На заседании регионального кабмина принята
комплексная Программа «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области на
2014-2020 годы».
Как пояснил директор Департамента общественной безопасности Свердловской области Александр КУДРЯВЦЕВ, общий объем
финансирования комплексной Программы до 2020 года составляет
16,4 млрд рублей. Из них 16,1 млрд — средства областного бюджета, а 269 млн составляют федеральные деньги.
Программа предусматривает совместную работу министерств и
ведомств региона по 3 направлениям: совершенствование системы
профилактики правонарушений, развитие противопожарной службы
региона и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера. Что касается последнего направления, то
совсем недавно, 3 октября, в Свердловской области, в том числе и
в городском округе Заречный, прошла Всероссийская тренировка по
гражданской обороне. В соответствии с поручением Правительства
РФ такие штабные учения проводятся регулярно.
Главная цель учений — проверить готовность органов управления и сил гражданской обороны в случае возникновения ЧС. Кроме
того, на территории ГО Заречный ежегодно проверяется работа локальной системы оповещения. Так, 20, 22 октября будут включены
громкоговорители, установленные на улицах города, а также производиться запуски электросирен. «Самое главное во время проверок,
чтобы люди не беспокоились, — отмечает начальник Отдела гражданской защиты ГО Заречный Владимир КУЗНЕЦОВ. — Работы по
проверке предполагают включение в 11 часов сирен, которые будут гудеть целую минуту, и громкоговорителей. По ним пройдет
информация о том, что производится проверка и что люди могут,
не отвлекаясь, продолжать свою деятельность».
Развитие региональной системы оповещения относится к числу
наиболее емких мероприятий, которые затрагивает комплексная

3 октября в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне в
Администрации ГО Заречный были организованы учения. Их участники
на практике отработали действия при переходе на военное время и при
возникновении ЧС.

Программа. Также к ним относится создание и развитие в Свердловской области Системы-112, развитие сети общественных спасательных постов, в том числе выдвижных, в местах массового отдыха
населения на водных объектах, обеспечение радиационной безопасности населения и другие. Ожидается, что Программа сконцентрирует ресурсы региона по обеспечению безопасности, позволит в
том числе снизить количество пожаров в населенных пунктах региона, а также увеличит число территорий, где развернуты сегменты
Системы-112. Как рассказал В. КУЗНЕЦОВ, по плану Свердловской
области за счет областного финансирования в нашем городе Система-112 заработает в 2017 году.
Эльвира РАХМАТУЛИНА

ПРИЗЫВ-2014
Многие хотя бы раз в жизни сталкивались с тем, что из-за опечатки
в номере телефона при пополнении
счета возникала необходимость переоформить совершенный платеж.
Теперь клиентам «МегаФона» достаточно просто позвонить по бесплатному номеру 8-800-550-70-95 и скорректировать данные номера и платежа. После этого ошибочный платеж
будет автоматически перенаправлен
на правильный номер. Для того чтобы перенос средств прошел успешно,
сумма платежа не должна превышать
3000 рублей, а с момента оплаты должно пройти не более 30 дней.
Ежемесячно в офисы «МегаФона»
обращаются свыше 65 тысяч человек,
которые ошиблись в номере при оформлении платежа для пополнения счета.
Реальное количество пострадавших от
невнимательности может быть больше, так как иногда абоненты попросту не знают о возможности оформить
возврат платежа и перенаправить его
на правильный номер. В целях оповещения максимального количества
абонентов о такой возможности «МегаФон» добавит информацию о номере
8-800-550-70-95 на все кассовые чеки,
выдаваемые после операции пополнения счета.
«Как показывает наша статистика, из-за опечаток и случайных ошибок
при вводе номера страдают десятки
тысяч абонентов. Упростив и автоматизировав процедуру возврата, мы
не только помогаем клиентам быстрее исправить ошибку, но и разгружаем консультантов в салонах, высвобождая их время под решение сложных задач», — комментирует Игорь
МАЙСТРЕНКО, директор по продажам
и обслуживанию «МегаФона».
Услуга автоматического возврата средств при звонке на номер
8-800-550-70-95 доступна клиентам
«МегаФона» во всех филиалах. Для
возврата средств номера должны быть
оформлены на физических или юридических лиц. Автоматическая обработка
запроса возможна, если в номере было
допущено не более 2 ошибок.

БыСТРЫЙ СТАРТ

Не успел начаться осенний призыв,
как план на него, можно сказать, выполнен более чем на 50%.
С 1 октября по 31 декабря Отдел военного комиссариата Свердловской области
по г. Заречный и Белоярскому району должен отправить в ряды Вооруженных Сил
63 человека: 24 — из городского округа Заречный, 37 — из Белоярского и 2 — из Верхнего Дуброво. Однако уже на первых заседаниях призывных комиссий было принято
более 40 решений о призыве (обычно такой
показатель достигается не раньше середины ноября)! Вероятно, возымели действие и
патриотическая работа с молодежью, и воспитательные беседы с уклонистами, и, ко-

нечно, изменения в государственной политике, проводимые в соответствии с «майским»
указом Президента РФ о совершенствовании
военной службы (с этого призыва, например,
у молодых людей появилась возможность
«отслужить» при вузе, обучаясь по программам военно-учетных специальностей солдат
и сержантов запаса).
Впрочем, на территории, подведомственной нашему военкомату, тенденция к увеличению числа призывников наметилась еще
весной. Тогда наряд на призыв был перевыполнен (вместо 64 человек в армию отправились 67). Причем среди новобранцев был
лишь 1 выпускник школы — и то по ходатайству его родителей и лично главы Бело-

ярского городского округа (молодой человек
всерьез готовился к службе — даже получил
водительское удостоверение категорий В и
С, и для него сделали исключение). Остальные вакантные места закрыли юноши старших возрастов.
Кем будут укомплектованы российские
войска в период осенней кампании, пока
сложно спрогнозировать, но уже очевидно,
что у нас дефицита призывников не возникнет. Более того, в военкомате планируют
(хоть и с осторожностью) помочь в выполнении наряда другим муниципалитетам, где
работа с гражданами призывного возраста
идет менее успешно.
Марина ПАВЛОВА

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ РЕМОНТ?
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
— В Мезенке по улице Трактовой все лето ремонтировали дорогу. Остановки перенесли на новое место, но так и не оборудовали. Стоим вместе с детьми — негде укрыться! Так еще и грязь
вокруг! Я регулярно езжу в больницу, а на днях меня водитель в
автобус даже не посадил из-за того, что вся обувь в глине. Когда
же здесь наведут порядок?
Ольга ВАСИЛЬЕВА, пенсионерка,
от лица жителей с. Мезенское
Комментирует начальник отдела сельской территории Администрации ГО Заречный Олег ИЗГАГИН:
— Подрядчиком на выполнение ремонтных работ является ООО
«Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР),
с представителями которого я постоянно общаюсь. Капитальный
ремонт дорожного полотна ведется на довольно большом участке
федеральной автодороги — с 48-го по 60-й километр (начиная от
переезда на курманской ветке железной дороги и до выезда из Белоярского в сторону Тюмени). Видимо, поэтому срок производства
работ в Мезенском затянулся — обещали все сделать не позднее
конца июля. У нас по улице Трактовой планировалось расширить
проезжую часть и заменить дорожное покрытие, качественно обустроить 2 сельских перекрестка (с улицей Строителей, где поворот на
Курманку, и с улицей Главной, где поворот на Заречный), установить
2 современных остановочных павильона, построить тротуары, оборудовать пешеходные переходы.
В основном эти работы выполнены, хотя вопросы, в том числе
по качеству, остаются. Как заверили меня подрядчики, ремонт будет
окончен до конца октября, в том числе будут сделаны остановочные

комплексы на автотрассе (во вторник 1 уже установлен), а также
есть договоренность по переносу дорожных знаков, обозначающих
начало и конец населенного пункта, и установке их согласно Генеральному плану ГО Заречный применительно к территории села
Мезенского. Так как я приглашен в приемочную комиссию, то постараюсь в ходе сдачи отремонтированного участка дороги озвучить
замечания, с которыми ко мне обращались жители, и проследить,
чтобы недоделки были по возможности устранены.
Что касается обращения Ольги ВАСИЛЬЕВОЙ, то считаю, что с
каждым подобным случаем необходимо разбираться в индивидуальном порядке. Например, насколько мне удалось выяснить, водители
общественного транспорта не имеют права отказывать пассажиру в
поездке из-за того, что у него грязная обувь.
Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ
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ОБРАЗОВАНИЕ

НАС ТВОРЧЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ

Часто мы не задумываемся о том,
сколько интересных людей окружает нас, какие уральские самородки живут в соседях, обучаются
с нами в одной школе, работают
на одном предприятии! Библиотека продолжает знакомить жителей города с творческими людьми, готовыми поделиться своим
мастерством.

Так, в читальном зале Центральной городской библиотеки мы встретились с юной
поэтессой Полиной ХУДЯКОВОЙ, учащейся 3 класса школы №4. Она с 6-летнего
возраста сочиняет стихи о родных, природе,
городе, Белоярской атомной станции. В ее
исполнении прозвучали стихи, написанные в
2014 году (из последних) к 50-летнему юбилею БАЭС. От маленькой красавицы в длинном вечернем платье и со звонким голоском
нельзя было оторвать глаз! Поддержать Полину пришли бабушка и первая воспитательница. А учащиеся школы №4 были поистине
удивлены раскрывшемуся таланту девочки.
Также мы познакомились с жителем
Екатеринбурга Андреем РЫБАДАЙЛО,
который увлекается изготовлением изделий из металла. Мастер демонстрировал
самодельные подставки для цветов, выполненные в виде черного кота и велосипеда,
прекраснейшую черную розу, лепестки которой совсем не похожи на металлические.
А. РЫБАДАЙЛО, кроме того, вяжет на машинке — и эти работы мы тоже увидели на
выставке. Своим примером умелец доказал,
что с любыми жизненными испытаниями
можно справиться, и в этом очень помогает
творчество.

В заключение был проведен мастер-класс
рукодельницей Вероникой БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, которая приехала сюда из Украины. Ее
увлечение — изготовление кукол. Очень внимательно и доброжелательно она учила каждого, рассказывая о технике изготовления, и,
подбадривая, говорила, что все получится!
И участники мастер-класса, действительно,
изготовили игрушки, правда, у кого-то кукла
больше походила на «неведому зверушку».
Тем не менее, мы познали технику, а умение
и навыки появятся со временем.
Приходите в библиотеку — у нас интересно!
Читальный зал
Центральной городской библиотеки

ЕДЕМ В «ОРЛЁНОК»!
Уже второй год школьники из «Атомклассов»
принимают участие в работе отраслевой смены
на базе Всероссийского детского центра «Орлёнок». С 8 по 28 ноября там побывают и зареченские ребята.
В Заречном «Атомкласс» создан в школе
№1 в рамках проекта «Школа Росатома». Конкурсный отбор обучающихся был организован в
10 «Б» (физико-математическом) классе по итогам работ по физике и математике. Лучшие результаты продемонстрировали 5 человек:
-Анастасия СИТНИКОВА;
-Александр КОШМЕТЬКО;
-Надежда БЕЛОУСОВА;
-Елена ТОКАРЕВА;
-Александр САБЕНИН.
Эти ребята и поедут в ВДЦ «Орлёнок».
В программе смены предусмотрено обучение
в общеобразовательной школе Центра с использованием лабораторного оборудования «Атомкласса», занятия по робототехнике, посещение
и работа в астрономической обсерватории, мастерских прикладного и технического творчества,
экскурсии в Дом авиации и космонавтики, на пожарно-техническую выставку. Десятиклассники
школы №1 станут участниками и организаторами различных событий в команде, творческих
объединениях, расширят свои социальные компетенции, научатся основам управления, смогут
продолжить совершенствование лидерского и
организаторского опыта.
Мы поздравляем победителей и верим в их
творческий потенциал!
Ольга КИСЕЛЁВА,
заместитель начальника
Управления образования ГО Заречный

ВАЖНО

экология

ПОКАЗАТЕЛИ НЕ ПРЕВЫШАЮТ
ДОПУСТИМЫХ НОРМ

В прошлую среду, 8 октября, в Екатеринбурге состоялась презентация Отчета по экологической безопасности Белоярской атомной электростанции за 2013 год. Впервые такое мероприятие прошло на региональном
уровне, где присутствовали представители Общественной палаты, органов здравоохранения Свердловской
области и Заречного, а также региональных и местных СМИ.

ВНИМАНИЮ
СТРАХОВАТЕЛЕЙ

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Заречный рекомендует: в целях оптимизации процесса
приема сведений персонифицированного учета и
отчетности о начисленных и уплаченных страховых взносах, создания комфортных условий для
страхователей-плательщиков страховых взносов
представлять отчетность за 9 месяцев 2014 года
в срок, установленный графиком. Графики представления отчетности размещены на интернетстранице Отделения ПФ РФ по Свердловской
области в разделе «Работодателям региона»
www.pfrf.ru/ot_sverdlov/graph_otch.
Поиск рекомендуемой даты представления
отчетности производится по регистрационному
номеру, ИНН плательщика.

вакансии

Участники презентации ознакомились с докладами сотрудников Белоярской АЭС, которые рассказали о реальной экологической ситуации в регионе и влиянии на нее промышленной деятельности БАЭС, а также о мерах, обеспечивающих надежную и
экологически безопасную эксплуатацию атомной станции.
В производственной деятельности Белоярской АЭС основными контролируемыми факторами являются химическое, радиационное, тепловое воздействие и образование отходов. О контроле количества химических (загрязняющих) веществ в воде, в
атмосферном воздухе и о количестве образующихся на станции
отходов рассказала начальник отдела охраны окружающей среды БАЭС Ольга СМЫШЛЯЕВА: «Химического воздействия на
Белоярское водохранилище атомная станция не оказывает.
Это подтверждается регулярными наблюдениями в фоновых
и контрольных створах. Основным источником загрязнения
атмосферы являются выбросы котельных промплощадки и
котельных четвертого энергоблока (они составляют 98% от
всех источников выбросов БАЭС), работающих на топливном
мазуте. Но существующие выбросы не превышают допустимых лимитов».
Обращение с отходами, как и другая природоохранная деятельность на БАЭС, осуществляется в рамках требований Законодательства РФ. На атомной станции образуются такие же
виды нерадиоактивных отходов, как и на любом промышленном
предприятии: отходы черного и цветного металла, использованные люминесцентные лампы (первый класс опасных отходов),
отработанные масла... Поскольку на атомной станции нет своих
полигонов захоронения, все эти отходы передаются для обезвреживания на специализированные предприятия.

с личным грузовым
автомобилем
Работа по совместительству,
график — 2 дня (среда, пятница)
Условия при собеседовании.
Резюме на почту:
Baturindaniil@mail.ru

ФОТО: Сергей ТЕН

ФОТО: Сергей ТЕН

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

 8-965-504-96-69

В целом доля Белоярской атомной электростанции в валовом
объеме выбросов, сбросов и образования отходов всех предприятий Свердловской области составляет сотые доли процента. Эти
данные представлены на основании государственного доклада
«О состоянии окружающей среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области», выпускаемого областным Министерством природных
ресурсов.
О радиационном контроле объектов окружающей среды рассказал в своем докладе руководитель группы внешнего радиационного контроля отдела радиационной безопасности Белоярской АЭС Александр ШОНОХОВ. По инициативе атомной
станции контроль радиационной обстановки ведется в 30-километровой зоне вокруг АЭС (согласно действующим нормативам,
для зоны наблюдения официально установлен радиус 13 км).
Радиационный контроль объектов окружающей среды осуществляется сочетанием 2 функций: контроля и мониторинга. Объектами контроля являются гамма-фон и годовая доза на местности, приземный слой воздуха, атмосферные осадки, почва, трава, вода, донные отложения, водоросли и рыба из водоемов, а
также продукты питания (молоко, мясо, овощи, ягоды и фрукты
местного производства). Контроль осуществляется по методикам радиохимических, радиометрических и гамма-спектрометрических анализов. Все измерения показывают, что в штатном
режиме работы Белоярская АЭС практически не оказывает влияния на радиоактивное загрязнение окружающей среды.
Эльвира РАХМАТУЛИНА

ТРЕБУЮТСЯ ПОЖАРНЫЕ

В 99 пожарную часть 59 Отряда Федеральной противопожарной службы
по Свердловской области (г. Заречный,
ул. Лермонтова, 4) на работу требуются пожарные.
Образование среднее (полное) общее.
Режим работы — сутки через трое. Заработная плата — 12-13 тыс. рублей. Перспектива
карьерного роста, возможность поступления в Уральский институт Государственной
противопожарной службы МЧС России.
Справки: п. Белоярский,
ул. Юбилейная, 40,
8 (34377) 2-13-97, 8-952-726-62-83.

«МОТИВ ЧИСТОТЫ»
клининг-служба:
 Химчистка ковров и мягкой
мебели на дому;
 Уборка после ремонта;
 Чистка парогенератором кафеля;
 Комплексная уборка квартир;
 Все работы в области чистоты
квартир, коттеджей, офисов,
магазинов, промпредприятий!

Единый : 8-967-859-7222
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РОССИЯ — УКРАИНА

Продолжаем серию публикаций о поездке зареченцев в Крым — в июле они доставили туда
гуманитарный груз, собранный горожанами для осажденного Донбасса и украинских беженцев.

СВОИ ЛЮДИ

Автобус с гуманитарной помощью из Заречного шел до
Ростова-на-Дону 3 суток, и в последнюю ночь — уже без остановки на ночлег. Утром 16 июля, как и было условлено, наши
волонтеры прибыли в место назначения. Сказать, что их здесь
ждали, — значит, ничего не сказать. На тот момент люди, эвакуированные из зоны боевых действий, настолько остро нуждались в продуктах, что взрослые уже уступали детям еду, а
сами жили впроголодь…
Гостей с далекого Урала встретил полномочный представитель Донецкой народной республики. Встретил доброжелательно, но все-таки немного настороженно. Стороны практически не знали друг друга — так, общались по телефону,
решали какие-то организационные вопросы, обговаривали,
что привезти. Но когда идет война, тем более, гражданская,
и не понятно, где свой, а где чужой, этого мало.
Последние остатки недоверия пропали, когда провожатый
узнал, что один из организаторов благотворительной акции —
зареченец Владимир ЛОБАНОВ — находился в Крыму во время
проведения референдума о независимости и помогал пограничникам поддерживать порядок. Обрадованный такому знакомству,
донбассовец раздал прибывшим свои координаты, и все вместе
отправились отвозить гуманитарный груз на склады.
Марина ПАВЛОВА

афиша
М/ф «Клуб Винкс:
Тайна морской бездны» в 2D (0+)
18 октября — 14.00 (100 руб.)
19 октября — 14.00 (100 руб.)
20 октября — 14.00 (100 руб.)
Х/ф «Дракула» в 2D (12+)
18 октября — 15.40 (150 руб.)
19 октября — 15.40 (150 руб.)
20 октября — 15.40 (100 руб.)
22 октября — 19.00 (150 руб.)
Х/ф «Выпускной» в 2D (18+)
18 октября — 17.30 (150 руб.)
19 октября — 17.30 (150 руб.)
20 октября — 21.00 (150 руб.)
Х/ф «Галлоуз Хилл» в 2D (16+)
18 октября — 19.20 (200 руб.), 21.00 (200 руб.)
19 октября — 19.20 (200 руб.), 21.00 (200 руб.)
20 октября — 17.30 (100 руб.), 19.20 (150 руб.)
22 октября — 21.00 (150 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

Городской Союз женщин от всей души благодарит предпринимателя Наталью Германовну
РАСКОВАЛОВУ за благотворительную помощь,
оказанную первостроителю города Нине Фёдоровне ИНИШЕВОЙ. Наталья Германовна уже не в
первый раз идет навстречу нуждающимся в помощи людям. Желаем Наталье Германовне крепкого
здоровья, семейного благополучия, реализации
всех задуманных планов и процветания делу, которым она занимается.
Галина Евгеньевна БАТАНИНА

Спасибо школе №2!

Комплексный центр социального обслуживания
г. Заречный выражает благодарность преподавателю Маргарите Вадимовне КИЛЬДЮШЕВСКОЙ,
ученикам школы №2 (1 «А», 1 «Б», 3 «Б», 8 «Б», 9 «А»
классам) и родителям за активное участие в оказании помощи клиентам Отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

объявления
СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ —
ДО 21 ОКТЯБРЯ

Продолжение в следующих выпусках газеты «Пятница».

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

КИНОЗАЛ

От всей души
благодарим

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы
ГО Заречный, с 6 по 12 октября
на территории городского округа:
На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» поступило 94 сообщения о нарушении общественного порядка.
8 октября гражданка П. заявила о том, что неизвестные продали ей кухонную
посуду за 20 тыс. рублей.
9 октября жители сообщили, что в районе городской площади, за магазином «Магнит», мужчина
избил девушку.
11 октября сожитель гражданки Г. незаконно забрал у нее ребенка.
12 октября гражданин Н. оформил явку с повинной, признавшись, что со стройки в жилом комплексе «Лазурный берег» похитил 11 листов шифера.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.
«Скорая
помощь»
приняла
191 вызов.
Зарегистрировано 7 рождений и 4 смерти.
Пожаров не было.

В сфере коммунального жизнеобеспечения
2
аварии,
и
обе — 8 октября.
В п. Муранитный произошел сбой в работе котельного
оборудования. От горячего
водоснабжения и отопления
было отключено 5 домов (около 150 человек). В течение
2 часов неполадки удалось устранить.
На ул. Ленинградская, 18
возникла неисправность насосного оборудования, в результате чего был отмечен
спад в теплоснабжении дома.
Ремонтные работы завершились 9 октября.

Зарегистрировано 7 ДТП. Погибли 2 человека, 4 пострадали — все эти ДТП произошли
11 октября.
В 8.00 на 16 км автодороги «ЕкатеринбургТюмень» (новое направление) водитель автомобиля «Дэу»
превысив скорость, не справился с управлением, выехал
на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «МАЗ». В результате ДТП водитель 1970 г.р. и пассажир 1946 г.р. (сын и отец) «Дэу» погибли на месте. Второй
пассажир «Дэу» — мужчина 1985 г.р. — с серьезными травмами госпитализирован в МСЧ №32.
Около 11.00 на 47 км автодороги «Екатеринбург-Тюмень» произошло ДТП с участием 6 транспортных средств.
Водитель «Шкоды», двигаясь в потоке в сторону Екатеринбурга, не выбрал безопасную дистанцию до впереди
идущего автомобиля «ВАЗ-2115» и допустил с ним столкновение, после чего «ВАЗ-2115» столкнулся с автомобилем
«ВАЗ-21113», а тот — с «Дэу». Затем «ВАЗ-2115» отбросило на «Исузу», движущийся во встречном направлении.
В это же время «Шкода» столкнулась с «Хендэ», движущимся попутно. В результате ДТП травмы получили пассажирка «Шкоды» 1964 г.р. и водитель «ВАЗ-2115» — молодой
человек 1992 г.р. Пострадавшие доставлены в Белоярскую
районную больницу.
В 21.30 в г. Заречный на ул. Ленина, 12 неустановленный автомобиль (предположительно «ВАЗ-2108» или
«ВАЗ-2109» белого цвета) допустил наезд на пешехода —
женщину 1968 г.р., которая пересекала проезжую часть по
пешеходному переходу. Водитель с места происшествия
скрылся, пострадавшая спустя несколько часов обратилась
на «скорую». Очевидцев аварии просят откликнуться по телефонам 8 (34377) 2-22-90 или 7-13-02.

Зима вступает в свои права, а в Луганской народной
республике практически отсутствуют свет, газ, во многих
районах нет воды. Мы, живущие далеко на Урале, можем
облегчить будни людей, попавших в беду!
До 21 октября в Заречном проходит сбор гуманитарной помощи:
-теплых вещей (шерстяных носков, войлочных стелек;
мужских свитеров и теплого белья (48-60 размеров));
-продуктов питания (сахара, муки, мясных и рыбных
консервов, сухого и сгущенного молока, лапши быстрого
приготовления);
-медикаментов;
-постельного белья, одеял и спальных мешков.
Пункт сбора: ул. Алещенкова, 15а (клуб «Десантник»).
Справки: 8-953-601-2638.

ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ!

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы России №29 по Свердловской области напоминает: 5 ноября истекает срок уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов физических
лиц за 2013 год.
Если налоговое уведомление не поступило по почте,
следует обратиться в налоговый орган.
Уплатить налоги можно не только в отделениях банков, но и не выходя из дома, с помощью электронных
сервисов банков-партнеров. Для онлайн-оплаты по налоговым платежам воспользуйтесь интернет-сервисами на
сайте www.nalog.ru «Заплати налоги», «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» (для доступа
к сервису налогоплательщик должен лично обратиться
в любую инспекцию ФНС России независимо от места
постановки на учет и получить персональные логин и пароль; подать заявление на подключение к сервису также
можно через сайт www.nalog.ru).

В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ
АЛЬПИНИЗМА В ЗАРЕЧНОМ

С 17 октября в фойе 2 этажа ДК «Ровесник» открывается фотовыставка, посвященная 50-летию альпинизма в
Заречном. Автор работ — Сергей КВАШИН, двукратный
чемпион России по альпинизму, руководитель народной
фотостудии «Стоп-кадр».

ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ

В Комплексном центре социального обслуживания
населения г. Заречный (Центре семьи) работает школа
«Современные родители». Приглашаем будущих мам
и пап на бесплатные курсы подготовки к родам. Темы
следующих занятий:
-«Физиология беременности. Цель и сроки проведения УЗИ» (врач акушер-гинеколог Н.В. БРУСНИЦЫНА);
-«Грудное вскармливание. Позы прикладывания
к груди. Профилактика мастита» (врач-неонатолог
З.З. ЮЛДАШЕВА).
Встреча состоится 22 октября в 18.00 по адресу:
ул. Комсомольская, 3, 2 этаж.
Справки: 8 (34377) 7-29-83.

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.

Выражаю глубокое соболезнование Валентине
Павловне БЫКОВОЙ по поводу кончины ее мужа

Бориса Константиновича БЫКОВА.

Алевтина Матвеевна УСТЬЯНцеВА

СВЕТИТЬ, КАК ЗВЁЗДОЧКА,
И ГРЕТЬ, КАК ЛУЧИК
Меня зовут Звёздочка. Нас вместе с сестренкой, которую прозвали Лучиком,
нашли голодными и холодными в садах. Сейчас мы временно находимся на
передержке в Пункте содержания животных.
Мы еще совсем маленькие (нам всего по 3 месяца), но у нас уже проявляются
качества охранников. И мы вполне готовы сторожить частный дом! К тому же,
вырастем мы большими и сильными!
Телефон куратора: 8-922-609-99-19 (Александра).

№ 40 (1741) от 16 октября 2014 г.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01108

Соучредители: Администрация ГО Заречный,
ГАУПСО «Редакция газеты «Пятница»
Директор: А.Н. ЖУРАВЛЁВ
Главный редактор: М.В. БАТУРИН
кор. Э. РАХМАТУЛИНА, О. КУЧИНСКАЯ, М. ПАВЛОВА
Адрес редакции и издателя МАУ ГОЗ «Городской телецентр»:
624250, г. Заречный, ул. Алещенкова, 22А

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 15 октября 2014 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 3376 — Тираж 10 000 экз. Распространяется бесплатно.

