
№ 26 от 16 июля 2015 г.
СОБЫТИЕ

СЕБЯ ПОКАЗАЛИ —  
ДРУГИХ ПОСМОТРЕЛИ

ИТОГИ ПРИЗЫВА
По данным Отдела Военного комиссариата 

Свердловской области по г. Заречный и Бело-
ярскому району, по итогам весенней призывной 
кампании в ряды Вооруженных Сил РФ отправ-
лены служить 29 жителей Заречного, 35 жите-
лей Белоярского городского округа и 1 житель 
Верхнего Дуброво (всего 65 человек). Наряд на 
призыв выполнен на 100%. Повестки с приглаше-
нием на заседание призывной комиссии в воен- 
комат были направлены в общей сложности  
307 гражданам призывного возраста.

КТО ПЕРВЫЙ?
В третью декаду июня стартовали капиталь-

ные ремонты многоквартирных домов. В этом 
году в план нашего городского округа включено 
15 домов, на 3 из них — №8 по ул.50 лет ВЛКСМ 
в Муранитном, №3 по ул. Гагарина в Курманке 
и №7 по ул. Санаторная в Мезенском — уже на-
чались работы. Все дома-«пионеры» находятся 
в ведении МУП «Единый город».

В соответствии с решением Конкурсной ко-
миссии Регионального Фонда содействия ка-
питальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах Свердловской области, в 
открытом конкурсе по привлечению подрядных 
организаций для выполнения работ по капре-
монту победило ООО «Олимп». Строительный 
контроль будет осуществлять ООО «ДЕЗ».

По данным начальника отдела муниципаль-
ного хозяйства Администрации ГО Заречный 
Светланы ТЕБЕНЬКОВОЙ, в ближайшее вре-
мя Региональным Фондом содействия капре-
монту будет объявлен победитель для выпол-
нения работ по капитальному ремонту в домах 
№№14,16,18 и 20 по ул. Мира в Заречном и в 
доме №13 по ул. Гагарина в Курманке. Всю ин-
формацию о капитальном ремонте можно найти 
на сайте fkr66.ru.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
9 июля в Заречном прошло рабочее сове-

щание по теме «Современные подходы к 
диагностике, профилактике и лечению ВИЧ-
инфекции». Участниками встречи стали работ-
ники медицинских учреждений Федерального 
медико-биологического агентства России по 
уральскому региону.

На семинаре поднимались вопросы сов-
ременного и высокоэффективного лечения  
ВИЧ-инфекции, а также рассматривались труд-
ные клинические случаи.

В Заречном, по данным медсанчасти, с ВИЧ-
инфекцией проживает 481 человек. Поражен-
ность населения составляет 1,6%, что выше 
среднеобластного показателя, но ниже, чем на 
неблагополучных территориях.

В России на сегодня зарегистрированы 
938402 ВИЧ-инфицированных гражданина. 
Каждый день отмечается по 300 новых случаев 
этого заболевания, ежедневно от ВИЧ погиба-
ют порядка 70 человек. Среди путей заражения 
инфекцией по стране и в частности по Сверд-
ловской области преобладают наркотический и 
половой пути.

КОРОТКО

С 8 по 11 июля в Екатеринбурге проходила VI Международная 
промышленная выставка «ИННОПРОМ». Позиционируемая на старте 
как визитная карточка Свердловской области, за 6 лет она привлекла 
к себе устойчивое внимание на федеральном, а затем и на мировом 
уровне.

В этом году главной темой выставки стала про-
изводственная эффективность. О том, как ее до-
биться, обсуждали представители промышленных 
предприятий-гигантов России и других стран, в 
том числе Китая, который стал первым партнером 
«ИННОПРОМа». По оценке экспертов, в условиях 
обострения отношений с Западом сотрудничество 
с Китайской Народной Республикой может быть 
успешным, поскольку мы пересекаемся в ключе-
вых секторах промышленности. В частности, в 
Поднебесной стремительно развивается маши-
ностроение, совершенствуются космические раз-
работки, идет в гору судостроение, авиационная 
и энергетическая промышленность, производит-
ся высокоскоростная железнодорожная техника, 
навигационные системы, строятся парки высоких 
технологий и т.п.

«С представителями КНР в ходе выставки 
проведено порядка 250 встреч, проведены ме-
роприятия на бирже контактов, информацион-
ные сессии, подписаны договоры, соглашения. 
Для нас это самая лучшая оценка», — отметил 
на пресс-конференции министр международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской об-
ласти Андрей СОБОЛЕВ.

Несмотря на всю глобальность и на миро-
вую масштабность проекта, на «ИННОПРОМе» 
нашлось место и для Заречного. Среди наших 
предприятий на выставке были представлены  
ИП Шиф Л.М. (услуги автоперевозок), ООО «Ка-
заков и Компания» (производство пластмассовых 
изделий для строительства, деревянных строи-
тельных конструкций и столярных изделий, а так-
же стекольных работ), ООО «Труд» (производство 
инновационных стройматериалов — модифици-
рованной древесины), ООО «Уральский завод 
огнеупоров» (производство керамоволокнистой 
футеровки), ООО «ИНТЕХНО» (производство и 
разработка инновационных продуктов — плаваю- 
щей противоударной экипировки, нейро-орто-
педических костюмов и устройств для лечения и 
реабилитации заболеваний опорно-двигательного 
аппарата), ООО «ПГС-сервис» (изготовление и 
продажа поверочных и технических газовых сме-
сей) и, конечно, Белоярская АЭС в составе Гос-
корпорации «Росатом».

Об итогах «ИННОПРОМа» читайте на стр. 3, 4, 5. 
Фоторепортаж — на стр. 7.
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КТО ВОЗГЛАВИТ ЗАРЕЧНЫЙ

 Андрей КУЗНЕЦОВ, депутат Думы  
ГО Заречный:

— Работа главы — это чисто хозяйственная 
работа. Пост должен занять человек, который 
представляет, что такое экономика, что такое 
городское хозяйство: то есть должен быть спе-
циалист в этой области. Каждый должен зани-
маться своим делом, другого подхода здесь не 
может быть. Да, на конкурс может заявиться 
любой, но комиссия посмотрит на профессио- 
нальные данные этого претендента и на все 
остальные аспекты. На этом этапе те люди, 
которые на профессиональном уровне ничего 
из себя не представляют, будут просто откло-
нены от участия в конкурсе. А останутся только 
те, кто сможет эффективно заниматься нашим 
городским хозяйством.
 Олег КОРЧАГИН, член Общественной 

палаты ГО Заречный:
— Я поддерживаю это изменение по двум 

основаниям. В первую очередь, я считаю, что 
прежняя система власти, когда у нас имеется 
«двуглавие» (есть глава городского округа и 
есть глава Администрации), показала себя не 
очень эффективной. Вторая причина, по кото-
рой я считаю, что мы должны принять новые 
изменения в Устав, состоит в том, что внешние 
обстоятельства значительно изменились за 
последние четыре года. Сейчас ситуация для 
страны изменилась — и санкции, и экономи-
ческий кризис требуют мобилизации всех ре-
сурсов, которые есть. И укрепление властной 
вертикали в нынешних обстоятельствах может 
быть оправданным.

23 июля в Заречном пройдут публичные слушания по внесению изменений в 
Устав города. Речь идет о реструктуризации системы выборов главы городского 
округа. Депутаты нашего представительного органа рассмотрели возможные пять 
вариантов способов избрания градоначальника. Остановились на так называемой 
«советской» модели, когда главу округа выбирает комиссия, состоящая из депута-
тов городской Думы и представителей губернатора Свердловской области.

Мы поинтересовались у публичных жителей нашего города, что они думают о 
новой системе выборов.

 Елена АЗАРКИНА, депутат Думы  
ГО Заречный:

— Я, безусловно, такой вариант поддер- 
живаю, потому что мы на своей территории 
испробовали уже несколько способов выбора 
главы. Могу сказать, что для такой территории, 
как наша, при выборе высшего должностного 
лица присутствует слишком много субъектив-
ного. То есть люди рядом работают, живут, 
отдыхают, детей в один садик водят. В итоге 
выбирают не столько по совокупности качеств, 
необходимых для управления городским окру-
гом, а по принципу «нравится — не нравится», 
«знаю — не знаю». С новой системой исчезает 
конфликтность, исчезает противоречие в при-
нятии решений. И при этом мы и соблюдем 
в ней баланс интересов населения, города, 
предприятий.
 Галина БАТАНИНА, депутат Думы  

ГО Заречный:
— Я считаю, что город только приобретет, 

приняв данное изменение. Жизнь течет, все 
меняется, ничего не стоит на месте. Так же, 
как и система власти. Президент России обра-
тился в Федеральное Собрание и в обраще-
нии особо подчеркнул, что необходимо, чтобы 
на местах власть стала сильной. Мы пожили 
в разных системах. У нас и один глава был, 
потом ввели «двуглавую» систему, но все это 
диктуют опять же требования жизни. В настоя- 
щий момент я считаю, что глава в нашем го-
родском округе должен быть один, потому что 
он отвечает за все.

 Лариса ЯКОВЕНКО, директор Центра-
лизованной библиотечной сети г. Заречный:

— Это позволит нашему населению участво-
вать в выборах городской Думы более осознан-
но и брать на себя определенную ответствен-
ность. Ведь как у нас раньше получалось? Мы 
выбрали главу, а через какое-то время начина-
ется какая-то проблема и сразу: «Ах, глава не 
отвечает нашим чаяниям!» Но, извините, вы же 
за него голосовали! Вы должны были понимать, 
что этот человек должен решать определенные 
задачи, а получается так, что мы голосуем очень 
необъективно. Это не способствует управлению 
территорией, и это большая ответственность.
 Екатерина ГАНЕЕВА, заместитель гла-

вы Администрации ГО Заречный по социаль- 
ным вопросам:

— Прежде всего, срабатывает «защита от 
дурака». Мы не тратим приличные суммы из 
местного бюджета на выборы главы. Грязные 
предвыборные технологии исключаются из про-
цесса выбора главы и остается решение доста-
точно компетентных людей, которые приходят в 
Думу. Повышается, прежде всего, ответствен-
ность каждого избирателя за выбор депутата 
и непосредственно ответственность депутата 
перед избирателями.
 Евгений ПРОХОРОВ, депутат Думы  

ГО Заречный:
— Это, я думаю, то самое «хорошо забытое 

старое». Я считаю, что этот метод наиболее пра-
вильный и реальный. В данном случае для того, 
чтобы выбрать человека делового, реального, 
существуют фильтры. И наверняка, когда депу-
таты будут обсуждать кандидатуру будущего гла-
вы, они обязательно наведут справки, ведь есть 
люди, которые с этим человеком работали, могут 
оценить деловые его качества, порядочность и 
так далее — это один фильтр. Второй фильтр — 
конкурсная комиссия, которая тоже не с пустого 
места возьмет кандидатуру. Эти фильтры как раз 
и позволят делового человека привести к нам в 
Заречный на должность главы.

 Валентин ШЕПТЯКОВ, депутат 
Думы ГО Заречный:

— Я думаю, что это правильно и свое-
временно. Почему я именно за эту схему? 
Потому что она в большей степени гаран-
тирует нам, что не придет на эту должность 
неподготовленный человек. Нам нужен 
человек, который знает, как надо управ-
лять городом, имеет опыт и отвечает всем 
требованиям, а не такой, что только пустит 
пыль в глаза на избирательной кампании, 
вот и все. Ведь не секрет, что мы голосуем 
порой не за то, что сделает этот человек, а 
просто потому, что мы знаем эту фамилию, 
он на слуху и неважно, что этот «слух» иног-
да бывает скандальным.
 Сергей АРАЛКИН, депутат Думы  

ГО Заречный:
— Почему я за поправки в Устав? Во-пер-

вых, это «одноглавая» система. Во-вторых, 
я не вижу ничего плохого, если управление 
городом возьмет в руки человек, который 
будет как по личным, так и по профессио-
нальным качествам соответствовать этой 
должности. Именно в этой системе возмож-
но выбрать из кандидатов наиболее достой-
ного, у которого будет четкое видение того, 
как он будет делать город лучше, красивее, 
чище, у которого есть программа, он знает, 
как это делать и умеет.

Публичные слушания в Заречном 
состоятся 23 июля 2015 года в боль-
шом зале ДК «Ровесник» в 17.30.

Приглашаются все желающие.
Регистрация участников с 16.30 до 

17.30. При себе необходимо иметь пас-
порт, так как голосовать на слушаниях 
могут только зарегистрированные на 
территории ГО Заречный граждане.

КОмПЕТЕнТнЫЙ ОТВЕТ

ВСЕМУ ВИНОЙ КОНТЕЙНЕРЫ?
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
—  Мы обеспокоены большим количеством мух в нашем городе этим летом. Скорее всего, это 

связано с жаркой погодой. Но жара была летом 2013 года, летом 2012 и 2011 годов, и столько мух не 
наблюдалось. Связано ли это с установкой контейнеров для сбора бытового мусора во дворах?

Согласно пункту 2.2.4 «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест» (утверждены Главным государственным санитарным врачом СССР 5 августа 
1988 года № 4690-88), металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать 
(при несменяемой системе — не реже 1 раза в 10 дней, при сменяемой — после опорожнения).

Ни разу не наблюдала, чтобы мыли контейнеры или проводили их обработку. Прошу разобрать-
ся! Как управляющие компании и городские службы планируют решать проблему, связанную с эпи-
демиологической безопасностью нашего города? Ведь с установкой контейнеров, кроме удобства 
для населения, появился очаг размножения вредных насекомых — переносчиков инфекций и опас-
ных болезней.

Любовь НИКОЛАЕВА, житель г. Заречный

Комментирует эколог Администрации  
ГО Заречный Людмила КРИВОРУЧКО:

— Летом этого года в Заречном наблюда-
ется нашествие мух. Нам объяснить это яв-
ление практически невозможно. Вопросами 
миграции и размножения животных и насе-
комых занимаются биологи. Появление ог-
ромного количества мух в самых неожидан-
ных местах нашего региона отмечено еще 2 
года назад — в лесах в районе Асбеста слой 
мух покрывал грунтовые лесные дороги, в 
Белоярском мухами были облеплены даже 
плодовые деревья и кусты. В этом году мухи 
добрались до Заречного.

Подобное явление, только с белыми ба-
бочками, наблюдалось в нашем регионе 3-
4 года назад. Тогда паутиной с личинками 
были опутаны кусты и деревья в садах и в 
городах, паутина свисала с веток.

Бабочки (их личинки) представляли уг-
розу для растений, мухи могут быть опас-
ны как переносчики инфекций. Необходимо 
соблюдать определенные правила хранения 
продуктов — не оставлять их открытыми, от-
ходы собирать в пакеты, также не оставлять 
открытыми, выносить в специально отве-
денные места в контейнеры.

Контейнерные площадки в Заречном обо-
рудованы надлежащим образом. Контейне-
ры в хорошем состоянии — новые, чистые, 

Работы по прокладке 
трассы Е22 в обход п. Бе-
лоярский в 2011-2012 годах 
шли под неусыпным конт-
ролем областных властей. 
Изначально планировалось, 
что на месте пересечения 
федеральной автодороги 
«Екатеринбург — Тюмень» 
с областной автодорогой 
«Мезенское — Заречный» 
будет построена двух-
уровневая транспортная 
развязка (так называемый 
«клеверный лист»), но про-
ект почти сразу изменили 
(видимо, в целях экономии 
денег), развязку сделали 
плоскостную, а для регули-
ровки движения установили 
светофор.

Что же за усовершенс-
твования ждут новый пе-
рекресток в ближайшее 
время?

Глава Администрации ГО Заречный Евге-
ний ДОБРОДЕЙ в ответ на информационный 
запрос нашей редакции со ссылкой на сведе-
ния Государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Управление автомо-
бильных дорог» сообщил, что строительство 
двухуровневой развязки запланировано в 
2018 году. Данная развязка (см. проект) яв-
ляется объектом федерального значения. У 
Администрации городского округа Заречный 
на сегодня отсутствуют сведения о сроках 
реализации данного проекта, так же как и 
сведения о подрядной организации, которая 
будет осуществлять строительство.

АКТУАЛЬнО

ЛОГИЧЕСКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
Когда-то зареченцы пристально следили за ходом строительства нового 
участка федеральной автодороги «Екатеринбург — Тюмень» в районе 
коллективного сада «Кировский». И вот новый виток этой истории — недавно в 
районе перекрестка с автотрассой вновь обосновались дорожные строители. 
Неужели старые планы по возведению в этом месте современной развязки 
получат вторую жизнь?

В настоящее время ГКУ СО «Управление 
автодорог» осуществляет подготовительные 
работы по возведению надземного пешеход-
ного перехода через федеральную трассу — 
этот объект на 46 километре нового направ-
ления автодороги «Екатеринбург — Тюмень» 
(справа от перекрестка, если смотреть со 
стороны Заречного) будет строить подряд-
ная организация «Мостоотряд №72», являю- 
щаяся филиалом ЗАО «Уралмостострой»  
(г. Челябинск). По предварительным дан-
ным, на сооружение моста для пешеходов 
потребуется около года.

Оксана КУЧИНСКАЯ 

с крышками, эпидемиологической опасности 
не представляют. Содержание контейнер-
ных площадок и самих контейнеров — обя-
занность подрядчика. Хочется надеяться, 
что в следующем году никаких нашествий 
насекомых не будет.

Действия Администрации городского 
округа Заречный по решению данного воп-
роса будут следующими: отдел экологии 
подготовит и отправит обращение в УК и 
ТСЖ города о необходимости выполнять 
«СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные пра-
вила содержания территорий населенных 
мест». Вопрос будет на контроле у главы 
Администрации Евгения Александровича 
ДОБРОДЕЯ.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ
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ВАКАнСИИ

«АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ»
в г. Заречный открывает вакансии  

для работы на 4 блоке Белоярской АЭС:
-слесарь по ремонту оборудования  

4 блока (опыт работы);
-дефектоскопист по РГГ (опыт работы);

-электрогазосварщик (опыт работы);
-мастер по сварке 

(профильное образование, опыт работы);
-мастер по ремонту оборудования АЭС 

(профильное образование,  
опыт работы).

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

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

фОТОРЕПОРТАж

СЕБЯ ПОКАЗАЛИ — ДРУГИХ ПОСМОТРЕЛИ

КОНдиТЕРсКАя фАбРиКА
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

Удобный график работы, бесплатные обеды,
соцпакет, бесплатный автобус

НАШ АДРЕС: 
г. Заречный,  ул. Октябрьская, 11, литера 5

 8-92-92-12-88-45

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

БЕЗОПАСнОСТЬ

Я Б В СПАСАТЕЛИ 
ПОШЁЛ…

В Заречном открылись курсы общественных 
спасателей. На минувшей неделе доброволь-
цы начали посещать лекции по спасению на 
воде, в скором времени им предстоит отра-
ботать полученные знания на практике — и 
можно выходить на дежурство!

Программа развития общественных спасательных 
постов была разработана Всероссийским обществом 
спасания на водах (ВОСВОД) во исполнение пору-
чения Президента РФ еще в 2006 году. Постепенно 
работа набирала обороты, и сейчас в Свердловской 
области действует 6 таких постов — в Екатеринбур-
ге, Среднеуральске, Нижней Туре и других городах с 
крупными водными объектами. А совсем скоро еще 
один пост откроется на Белоярском водохранилище.

Занятия общественных спасателей проходят на 
базе Центра спасения ГО Заречный. На курсы запи-
сался 21 человек в возрасте от 18 до 50 лет. Главные 
требования, которые предъявлялись к «абитуриен-
там», — умение плавать и готовность бескорыстно 
(то есть бесплатно) помогать профессиональным 
спасателям в обеспечении безопасности на воде. 
Такая помощь будет очень кстати, ведь штатных спа-
сателей в Центре всего 5, а в сезон купания, когда 
масса людей устремляется на пляжи и повышается 
риск несчастных случаев на воде, дополнительные 
силы не помешают.

Сейчас добровольцы постигают азы теории, но 
уже в ближайшие дни перейдут к отработке навыков 
(как говорят спасатели, «в боевых условиях»). «Прог- 
рамма предусматривает сдачу нормативов по ис-
пользованию плавательных средств (круга, конца 
Александрова, транспортировочного буя), подъем 
пострадавшего с воды на лодку, транспортировку 
пострадавшего по водоему вплавь, подъем со дна, 
доврачебное оказание помощи, — перечисляет за-
меститель председателя Свердловского областного 
совета ВОСВОД Евгений МОКРУШИН. — Занятия 
длятся чуть больше недели, но, скорее всего, бу-
дут немного растянуты во времени в связи с ра-
бочим графиком обучающихся и неблагоприятными 
для практических занятий погодными условиями».

Статистика показывает, что подобные курсы впол-
не себя оправдывают. С 2006 года — с того момента, 
когда возобновилась деятельность ВОСВОД на тер-
ритории Свердловской области, — общественники 
спасли 33 человека и более 200 пострадавшим на 
воде своевременно оказали доврачебную помощь.

К слову, в нашем городе курсы спасателей — яв-
ление не новое. В советские годы зареченцы прохо-
дили похожее обучение, получали соответствующие 
«корочки», формировали добровольные народные 
дружины и следили за безопасностью на воде и в 
прибрежной зоне. И вот история повторяется.

В наше время организация курсов стала возмож-
ной во многом благодаря Центру охраны обществен-
ного порядка ГО Заречный, который оплатил обучение 
добровольцев. ВОСВОД уже обеспечил «курсантов» 
легким водолазным оборудованием, надувной лодкой, 
наблюдательной вышкой и спасательными средства-
ми. Ожидается, что по окончании занятий и сдачи заче-
та общественники будут наряду с профессиональны-
ми спасателями дежурить при проведении массовых 
мероприятий на воде, а также организуют регулярный 
патруль прибрежной зоны — детского пляжа, «собач-
ки», района плотины, а также диких пляжей.

Марина ПАВЛОВА

За вклад в развитие научно-
технического прогресса, со-
вершенствование техники и 
технологии производства ди-
ректор Института реакторных 
материалов Дмитрий МАРКОВ 
отмечен премией и медалью 
Черепановых (награду из рук 
председателя Правительст- 
ва Свердловской области 
Дениса ПАСЛЕРА получает 
главный инженер ИРМ Иван 
РУССКИХ).

Инновационный электромо-
биль: главное — зарядить «ба-
тарейку»!

Презентация — чтобы 
и ребенок понял.«А мне летать охота!».

В этом году партнером «ИННОПРОМА» стал Китай, в следующем — 
Индия.

Робот — друг человека: сверлит, кроит, плавит, режет…

Народные «инновации»: поделки из дерева.

Низкопольный трамвай будет в помощь людям 
с ограниченными возможностями в здоровье.
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01108

нАШИ ДЕТИ

ПОЧЕТНОЕ ТРЕТЬЕ И НЕ ТОЛЬКО

ОБъЯВЛЕнИЯ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ
Х/ф «Человек-муравей»  

в 3D (12+)
16 июля — 17.00, 
21.00 (250 руб.)

17 июля — 19.10 (250 руб.)
18 июля — 13.00, 

17.00, 21.00 (250 руб.)
19 июля — 13.00, 

17.00, 21.00 (250 руб.)
22 июля — 19.10 (250 руб.)
23 июля — 21.00 (250 руб.)

М/ф «Миньоны» в 3D (6+)
16 июля — 19.10 (250 руб.)

17 июля — 17.00, 
21.00 (250 руб.)

18 июля — 15.10, 
19.10 (250 руб.)

19 июля — 15.10, 
19.10 (250 руб.)

22 июля — 17.00 (200 руб.), 
21.00 (250 руб.)

23 июля — 17.00 (200 руб.)

Х/ф «Пиксели» в 3D (12+)
23 июля — 19.00 (250 руб.)

СКОРО: 
с 30 июля — х/ф «Вне/себя», 
х/ф «Ватиканские записи».

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА нЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕжУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУжБЫ  
ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 6 ПО 12 ИюЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь 
всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

На пульт оперативного дежурного 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Заречный» поступило 101 сообщение о 
нарушении общественного порядка.

7 июля с ул. Ленинградская, 2 угнан автомобиль «ВАЗ-
21013» (обнаружен 10 июля на ул. Алещенкова, 15).

8 июля из Белоярского центра занятости поступи-
ло заявление о том, что граждане обманным путем 
получили социальные пособия, предназначенные 
для безработных.

9 июля в д. Гагарка на ул. Клубная мальчик 2010 
г.р. получил ранение в голову из пневматического 
оружия (дети играли с пистолетом, пуля попала в 
стену и отрикошетила в ребенка). Пострадавший до-
ставлен в реанимационный центр г. Екатеринбург.

11 июля из окна квартиры на ул. Ленина, 30 выпа-
ла гражданка Д. 1991 г.р., находящаяся в состоянии 
алкогольного опьянения.

По всем фактам нарушения законодательства 
проводятся проверки.

В сфере коммунального жизнеобес-
печения 2 аварии.

11 июля в 10.30 из-за порыва трубы 
холодного водоснабжения под отклю-

чение ХВС попали дома по ул. Мира, 39, 41, ул. 
Островского, 2, ул. Октябрьская, 3, 15. Ремонтные 
работы завершены ОАО «Акватех» в 19.50.

12 июля в 16.10 из-за обрыва проводов на линии 
электропередач без электричества осталось 5 до-
мов в частном секторе микрорайона Муранитрный. 
Энергоснабжение восстановлено ОАО «Централь-
ные электросети» 13 июля в 3.40.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 207 вы-
зовов.

Зарегистрировано 14 рождений и 8 
смертей.ей.

Зарегистрировано 13 ДТП. Погиб-
ших нет, пострадали 3 человека.

6 июля в 14.20 на 51 км автодороги 
«Екатеринбург — Тюмень» водитель 
автомобиля «ГАЗ» («Газель») при движении не 
учел дорожные и метеорологические условия, не 
справился с управлением, допустил столкновение 
с автомобилем «КамАЗ» и автомобилем «Багем». 
В результате ДТП ранения получил пассажир «Га-
зели».

10 июля в 18.10 на автодороге «Мезен- 
ское — Заречный» водитель «ВАЗ-21102» на не-
регулируемом перекрестке при повороте налево 
не предоставила преимущество в движении ав-
томобилю «Киа Рио». В результате столкновения 
ранения получили 2 пассажира иномарки.

ПРиЮТиТЕ НАс, МАЛЫШЕК

Телефон куратора: 8-912-296-70-75 (Ирина).

ПРиЁМ ГРАЖдАН
21 июля с 11.00 до 17.00 в Межмуници-

пальном отделе МВД России «Заречный» 
(ул. Мира, 38, кабинет №212) проводится 
прием граждан заместителем начальника 
Управления уголовного розыска Главного 
управления МВД России по Свердловской 
области полковником полиции Натигом  
Магомедовичем БАЙРАМОВЫМ.

РАЗЫсКиВАЕТся ВОдиТЕЛЬ,
сКРЫВШиЙся с МЕсТА дТП

Следственный отдел МО МВД России «За-
речный» ведет розыск водителя, который на-
смерть сбил 22-летнего гражданина и скрылся 
с места ДТП.

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 
июня в 2.05 ч. Водитель неустановленного 
автомобиля, двигаясь по 28 км автодороги 
«Екатеринбург — Тюмень», сбил уроженца 
Екатеринбурга, который пересекал дорогу в 
не отведенном для этого месте. В результа-
те пешеход получил множественные травмы 
и скончался до приезда врачей.

Следственный отдел обращается как 
к самому водителю, так и к очевидцам с 
просьбой незамедлительно сообщить до-
стоверную информацию о ДТП по телефону  
8 (34377) 7-10-05 либо в дежурную часть по 
телефону 7-13-02.

Конфиденциальность гарантируется.

О НАбОРЕ сОЦиАЛЬНЫХ УсЛУГ
Федеральные льготники, имеющие право 

на получение социальных услуг, имеют право 
выбора: получать социальные услуги в нату-
ральной форме или в денежном эквиваленте. 
При этом законодательство предусматривает 
замену набора социальных услуг деньгами 
полностью либо частично.

С 1 апреля 2015 года на оплату предостав-
ления гражданину набора социальных услуг 
направляется 930 рублей 12 копеек в месяц, 
в том числе:

-на обеспечение необходимыми медика-
ментами — 716 рублей 40 копеек;

-на предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение для профилактики основ-
ных заболеваний — 110 рублей 83 копейки;

-на бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно — 102 рубля 89 копеек.

Если льготник уже подавал заявление об 
отказе от получения НСУ в натуральной фор-
ме и хочет получать денежный эквивалент и 
в последующие годы, ему нет необходимости 
обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, 
пока он не изменит своего решения.

Если же льготник поменял свое решение 
и хочет с 1 января следующего года опять 
воспользоваться набором социальных услуг, 
или право на получение набора социальных 
услуг появилось у него впервые, то до 1 ок-
тября текущего года нужно подать заявление  
в Пенсионный фонд.

Справки: 8 (34377) 7-35-32.
Управление Пенсионного фонда России 

в г. Заречный

Лодочные моторы, 
лодки ПВХ, эл. самокаты

ASBEST-MOTO

8-922-298-48-22, 8-950-640-77-59
г. Асбест, п. Черемша, ул. береговая, 5

сКУТЕРЫ от 27 тыс.руб.
ГАРАНТИЯ, КРЕДИТ!

Всем привет. Я и моя сес-
тренка ищем дом. Нас нашли 
на автозаправке, и сейчас мы 
находимся на временной пе-
редержке в Боярке.

Мы еще совсем маленькие, 
любим играть, не можем без 
внимания. Хорошо кушаем!

Очень ждем своих новых 
хозяев! Готовы стать надеж-
ными охранниками частного 
дома.

С 3 по 5 июля, несмотря на дождливую погоду, в селе Чусовом 
Шалинского района собрались туристы-водники, заядлые рыба-
ки, голосистые барды, любители силового экстрима и просто от-
дыхающие.

На открытии фестиваля были заявлены взрослые и детские 
команды из многих городов Свердловской области и в их числе 
наш Заречный, который представляли воспитанники туристско-
краеведческого объединения «Водный туризм» Центра детско-
го творчества под руководством Екатерины НЕКРЫЛОВОЙ.

Обращение к богу Ра всех участников фестиваля дало свои 
результаты: во время соревнований выглянуло солнышко, и сос- 
тязаться стало интересней.

12-летние зареченские подростки впервые участвовали в 
соревнованиях на гладкой воде и сделали серьезную заявку на 
будущее. В номинации «К 1, Б 2» Максим САТУКОВ и Генна-
дий ЧУВАШОВ заняли 3 место и были награждены похвальной 
грамотой и 20 «чусовинками», которые на аукционе обменяли на 
сладкие призы.

Сергей БЕЛОЗЁРОВ и Алексей КОСАРЕВ в номинации «К 2» 
были четвертые, а выпускники-юниоры Николай ТРЕТЬЯКОВ и 
Максим МЕРЗЛЯКОВ в этой же номинации («катамаран 2») про-
играли буквально доли секунды команде «Ермак» из Екатерин-
бурга, которая заняла 3 место. В номинации «К 4» отличилась 
команда юниорок «Вершина», состоящая из одних девчонок из 
Староуткинска, а в номинации «К 6» — команда «Респект» из 
Лобвы.

В детской военно-спортивной игре «Зарница», проводи-
мой в рамках фестиваля, из нашей команды отличились Пётр  

Каждый год на берегу живописной красавицы-реки Чусовой 
проходит уральский фестиваль сплавов «Чусовая России». 
Этим летом он был посвящен 70-летию Победы.

ПЕРМЯКОВ и Николай ТРЕТЬЯКОВ, которые умело обезвре-
дили условные мины на «минном поле» и правильно ответили 
на все вопросы исторического этапа соревнований.

В день закрытия фестиваля «Чусовая России-2015» его участ- 
ники спускали на воду деревянные барочки с зажженными свеча-
ми и загадывали желания. Дискотека, файер-шоу, выступление 
народных коллективов запомнятся всем. Песни бардов не смол-
кали до утра…

Алексей ТРУШЕВ, 
участник сплава


