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ЭТО НАШ ГОРОД!

«А У НАС ЕЩЁ ЗДЕСЬ ДЕЛА…»:
ГРУППА «ЧАЙФ» СНЯЛА КЛИП НА БЕЛОЯРСКОЙ АЭС

Не успели свердловские рок-музыканты завершить работу над съемками документального фильма «Байки земли уральской», как взялись за новый
проект. В четверг, 14 августа, «чайфы» побывали на
четвертом энергоблоке Белоярской АЭС и записали
уникальное видео.
«Сгоняли сегодня на Белоярскую атомную станцию,
позырили на мирный атом...», — поделился новостью в
соцсетях гитарист группы «Чайф» Владимир БЕГУНОВ.
Видавших виды музыкантов, много лет колесивших по
стране и зарубежью, неоднократно приезжавших в Заречный, казалось, уже ничем не удивишь. Но работникам
БАЭС это все-таки удалось.
По сообщению Управления информации и общественных связей Белоярской АЭС, именитые гости посетили
машинный зал, где в настоящее время осуществляется

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

сборка турбины (буквально через месяц эта работа будет
завершена), и блочный пункт управления нового энергоблока. «Многие привыкли думать, что смартфоны в наших карманах — вот это чудо-технологии, но когда ты
приходишь сюда и видишь настоящие высокие технологии, ты понимаешь, что это действительно другой
масштаб, другой уровень труда», — поделился впечатлениями солист группы «Чайф» Владимир ШАХРИН.
Известно, что отснятый материал музыканты используют в видеоклипе, который будет презентован в Москве
на концерте в честь Дня работника атомной промышленности (28 сентября). А повод для празднования в этом
году более чем весомый — отмечается 60-летие атомной
энергетики.
Ну а мы ждем премьеры!
Марина ПАВЛОВА

22 АВГУСТА —
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ЗАРЕЧНОГО!

Во все времена
российский флаг олицетворял мощь и независимость нашего
Отечества. Он объединяет многонациональный народ, всех,
кто гордится историей
и традициями своего
государства, кто работает во имя его блага и процветания. Российский триколор овеян ратной и трудовой
славой многих поколений нашей страны.
Уверены, что с бережного отношения к государственной символике, которое каждый россиянин должен
прививать своим детям и внукам, начинается воспитание достойных граждан страны, крепнет чувство
уважения и любви к Родине.
Пусть всегда в сердцах живет чувство гордости за
нашу Великую державу и ее государственный флаг,
который гордо реет над стабильной и процветающей
Россией!
Желаем вам, дорогие зареченцы, мирной и благополучной жизни, крепкого здоровья и успехов во всем!
Пусть всегда ваши сердца согревает гордость за
страну, в которой все мы живем, трудимся, растим детей
и внуков!
В. ЛАНСКИХ,
глава городского округа Заречный,
Е. ДОБРОДЕЙ,
глава Администрации ГО Заречный

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!

Поздравляю вас с одним из главных национальных
праздников — Днем Государственного флага Российской
Федерации!
Российский триколор — важнейший символ единства
и независимости нашего государства, его могущества и
силы. Он напоминает нам о многих славных страницах
истории России, трудовых и ратных подвигах и победах
нашего народа.
Цвета российского флага отражают важнейшие для
каждого патриота ценности: белый — благородство, синий — верность, красный — мужество. Именно эти качества, подкрепленные беззаветной любовью к Родине, вели
россиян к победам, научным открытиям, высоким производственным, экономическим, культурным и спортивным
достижениям.
Средний Урал вносит весомый вклад в развитие и процветание нашей страны, во многом являясь ее промышленным, оборонным, научным и культурным оплотом. Об
этом красноречиво свидетельствует девиз «Опорный край
державы» на гербе нашего региона, заслуженный трудом
и талантом многих поколений уральцев. Мы с гордостью
говорим об этом в год 80-летия Свердловской области,
осознавая причастность к славной и богатой истории нашей великой страны.
Дорогие уральцы! Сегодняшний праздник проникнут
чувством патриотизма, уважения к главному государственному символу, гордости за свою страну, ее великое
прошлое, достойное настоящее и процветающее будущее.
Желаю вам мира, добра, благополучия, счастливой
жизни в сильной и независимой России.
Е. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

городское хозяйство
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ПОЗИТИВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

По данным Департамента информационной
политики губернатора Свердловской области,
объем ввода жилья в регионе в первом полугодии
2014 года увеличился почти в 2 раза по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года и превысил 777 тысяч кв. м. На прошедшем в конце июля
заседании совета по реализации приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» губернатор
Евгений КУЙВАШЕВ подчеркнул необходимость
уделить особое внимание работе в этом направлении для того, чтобы выполнить задачу по вводу
2 млн кв. м жилой недвижимости к концу года.
«Практически во всех управленческих округах
ввод жилья идет опережающими темпами. Но
даже при такой динамике в регионе есть ряд
муниципалитетов, где за полгода не введено
ни одного квадратного метра жилья», — сказал
губернатор.
В Южном управленческом округе в первом полугодии построено 58% запланированного годового объема жилья. Установленный контрольный
показатель уже перевыполнен у наших соседей
— в Верхнем Дуброво и Белоярском городском
округе.
Заречный хоть и не достиг пока контрольного
годового параметра, установленного для территории Правительством Свердловской области, в
список аутсайдеров не попадет. Действительно,
строительство жилья в городском округе в последние годы ведется ускоренными темпами (есть
даже мнение, что такого у нас не было даже при
социализме), и это видно, как говорится, невооруженным глазом. Растут, как грибы, коттеджи в городе и окрестных деревнях, прирастают этажами
многоквартирные дома жилых микрорайонов.

По информации Отдела архитектуры и градостроительства Администрации ГО Заречный,
в этом году, как и в предыдущем, объем ввода
жилой недвижимости на территории нашего городского округа может существенно превысить
плановые показатели. Так, в 2013 году муниципальной пусковой программой был запланирован ввод в эксплуатацию 22,2 тысячи кв. м
жилья (с учетом индивидуального жилищного
строительства) при контрольном областном
параметре 18 тысяч «квадратов». А фактически в прошлом году введено 31,7 тысячи кв. м. В
2014 году пусковой программой предусмотрен
ввод 28,7 тысячи кв. м жилплощади (контрольный областной параметр — 18,5 тысячи кв. м).
На начало августа план уже выполнен более
чем на 25%, введено 7,3 тысячи жилых «квадратов». Как утверждает главный архитектор
Администрации ГО Заречный Яна ВОРОЖЦОВА, основной прирост новой жилой площади
ожидается в четвертом квартале 2014 года,
так как именно на этот период застройщики
запланировали сдачу нескольких объектов жилищного строительства.
Так, если все пойдет по плану, в этом году
ЗАО «ИКАО» предстоит ввести в эксплуатацию 4 многоквартирных дома во втором микрорайоне (на ул. Ленина), а ООО «МТК» будет
сдавать 2 десятиэтажки в пятом микрорайоне
(на въезде в город). Как прогнозируют в Отделе архитектуры и градостроительства, фактический объем ввода жилья в городском округе
Заречный может превысить плановую цифру
более чем в 2 раза и составит порядка 50 тысяч кв. м.
Оксана КУЧИНСКАЯ
Со временем второй микрорайон
разрастется до стелы.

«БАРРИКАДА» ИЗ СОСЕН

По пешеходной дорожке, что пролегает
вдоль детсада №14 «Ласточка», вот уже почти месяц, как ни пройти и ни проехать ни на
велосипеде, ни с коляской — путь преграждает «баррикада» из спиленных сосен. Как выяснилось, на территории детского садика по
ул. Курчатова, 29а и вокруг него подрядчиком
ООО «Инвестстрой» выполнялись работы по
валке аварийных деревьев.
Итак, аварийные наклоненные сосны диаметром ствола 45-50 см еще в июле спилены
и больше не представляют опасности, не грозят упасть при сильном ветре. Зато им выпала
участь на некоторое время стать этаким элементом дворового ландшафта — правда, в совсем
не подходящем месте. И хорошо еще, что погода
нынешним летом отнюдь не жаркая и не сухая:

подожги из шалости кто-нибудь смолистые ветки
и стволы — быть беде!
Спасибо неравнодушным жителям близлежащих домов, позвонившим в нашу редакцию. Мы
напомнили руководителю ООО «Инвестстрой»
Владимиру КОСТЕНКО о проблеме, и сегодня
он совместно с Администрацией ГО Заречный
вплотную занят ее решением (кстати, детсад
«Ласточка» не единственное место на территории города, откуда необходимо вывезти достаточной большой, гораздо больше планируемого,
объем пиломатериала, поэтому дело так затянулось). По крайней мере, дорожку должны освободить от спиленных деревьев до конца текущей
недели, и проход по ней уже в ближайшие дни
снова станет свободным.
О. КУЧИНСКАЯ

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

ДА БУДЕТ СВЕТ?
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
— Почему улица Клары Цеткин освещается не полностью? От перекрестка с улицей
Курчатова до ЗАГСа фонари горят, а остальные дома в потемках.
Жители дома №5 по ул. Клары Цеткин

Комментирует и.о. директора МКУ ГО
Заречный «ДЕЗ» Екатерина ГАЛИХИНА:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«МОТИВ ЧИСТОТЫ»




Химчистка ковров и мягкой
мебели на дому;
Уборка после ремонта;
Чистка парогенератором
кафеля;




клининг-служба:

Комплексная уборка квартир;
Все работы в области чистоты
квартир, коттеджей,
офисов, магазинов,
промпредприятий!

Единый : 8-967-859-7222

— Техническое обслуживание уличного освещения в городе Заречном осуществляет подрядная организация ООО «ЦОАС «Спутник» (Челябинск). На данный момент уличное освещение по
улице Клары Цеткин неисправно, есть ряд заявок
от жителей домов, расположенных в начале улицы. Освещение должно быть восстановлено, по
плановым датам, до конца августа. Кроме того,
планируется восстановить освещение во дворе
дома №21 по улице Клары Цеткин.
С согласия директора подрядной организации
«Спутник» довожу до сведения жителей Заречного номер мобильного телефона, по которому можно подавать заявки напрямую: 8-922-010-20-00
(Михаил Алексеевич БЕЛОУСОВ).
Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ЛИДЕРОМ В УрФО
ПО ОБЩЕНИЮ В ПУТЕШЕСТВИЯХ ПО РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

В преддверии бархатного сезона «МегаФон» составил рейтинг самых популярных
стран для путешествий среди уральских абонентов. За июнь-июль жители Урала побывали в 184 из 194 стран на карте мира. В числе государств, где уже отдохнули клиенты «МегаФона» из Свердловской области, такие экзотические страны, как Ямайка,
Замбия, Кения, Коста-Рика, Уругвай, Гватемала, Гибралтар, а также Сейшельские и
Мальдивские острова.
Регионом-лидером среди всех субъектов
Уральского федерального округа по общению
абонентов «МегаФона» в нашей стране и за рубежом стала Свердловская область. Из общего числа вызовов уральских абонентов каждый
третий звонок в поездках совершают именно
свердловчане.
Отметим, по данным информационно-аналитического агентства TelecomDaily, в среднем
58,47% россиян при путешествии за границу
продолжают пользоваться в роуминге своим основным номером для звонков и SMS.
При этом больше всего доля таких абонентов
именно у «МегаФона» (роумингом пользуются

61,2% опрошенных). По данным исследования
удовлетворенности клиентов опытом использования услуг роуминга, больше всего довольных абонентов (72,1%) у «МегаФона».
«С начала лета наши абоненты, проживающие в Свердловской области, проговорили в поездках по России и по миру более 26
миллионов минут. Помимо голосовых услуг
в путешествиях, уральцы также активно
пользуются мобильным интернетом. Благодаря активному подключению абонентами
опций «Отпуск онлайн» и «Интернет по России» за последний месяц потребление интернет-трафика в роуминге выросло более чем

на 35%», — отметил директор по развитию
бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на
Урале Сергей АЛФЁРОВ.
Напомним, абоненты «МегаФона» могут
существенно экономить на услугах связи
в путешествиях по нашей стране. С опцией «Вся Россия» все входящие звонки в
поездках будут бесплатными, исходящие
звонки и SMS на любой номер — 3 рубля
(USSD-команда *135#). Для того чтобы
оставаться онлайн, оператор предлагает
подключать опцию «Интернет по России»
(USSD-команда *574#).
Для заграничных поездок с опцией
«Весь Мир» в любой стране каждый день
полчаса входящие вызовы будут бесплатными (USSD-команда *135#). Оптимизировать расходы на передачу данных
в международном роуминге можно, подключив опцию «Интернет за границей»
(USSD-команда *136#).
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социальная сфера
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22 АВГУСТА — ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ

СПОРТ

ПОБЕДА ЗА НАМИ!

ГЛАВНЫХ ТРИ ЦВЕТА
ОТЧИЗНЫ РОДНОЙ

Государственный флаг Российской Федерации представляет собой полотнище из
3 равновеликих горизонтальных полос:
верхней — белого, средней — синего и нижней —
красного цветов.
Считается, что каждый цвет флага имеет свой
смысл. По одной из версий, белый означает свободу,
синий — цвет Богородицы, покровительствующей России, красный — символ державности. Другая версия
гласит, что белый олицетворяет благородство, синий —
честность, а красный — смелость и великодушие, присущие русским людям.

С 22 августа 1994 года решением Правительства
РФ российский флаг имеет свой собственный праздник, который страна отметит уже в 20 раз. Ежегодно в
Заречном проводятся различные мероприятия, посвященные этой дате.
По информации методического отдела Дворца культуры «Ровесник», в пятницу, 22 августа, в 17.00 часов в
ДК пройдет Фестиваль творчества пожилых людей Свердловской области «Осеннее очарование». В субботу, 23 августа, в 17.00 часов во Дворце с концертной программой
выступит ансамбль «Брайт». В воскресенье, 24 августа, в
16.00 часов так же в «Ровеснике» состоится юбилейный
концерт хора «Ветеран». Приглашаются все желающие!

В ЗАРЕЧНОМ БУДУТ НОВЫЕ
ФЛАГОВЫЕ ГРУППЫ

Зареченские спортсмены вернулись с Чемпионата
Уральского федерального округа по мотокроссу с победой. Соревнования проходили 9 и 10 августа в Камышлове и принесли нашим ребятам 2 медали.
Это был третий (заключительный)
этап Чемпионата УрФО по мотокроссу. За победу в финале боролись
спортсмены из разных уголков Урала
и Западной Сибири. Наши гонщики
ежегодно участвуют в этих соревнованиях и ежегодно занимают призовые
места. Вот и на этот раз зареченские
мотокроссмены составили достойную
конкуренцию опытнейшим участникам
Чемпионата и завоевали медали в 2
группах.

В классе мотоциклов с объемом
двигателя 125 куб. см (2Т) лучший результат показал Иван МАСЛАК. А в
классе 250 куб. см, уступив всего одно
очко сопернику, «серебряным» призером стал Антон ПЛОТНИКОВ.
Сейчас зареченцы вплотную готовятся к Открытым областным соревнованиям по мотокроссу, приуроченным ко Дню
города. Ожидается, что они пройдут на
Шеелитской горке 13 сентября.
Марина ПАВЛОВА

В июле возле гостиницы «Тахов»
впервые за историю города была открыта флаговая группа, состоящая
из государственного флага РФ, флага Свердловской области и флага
городского округа Заречный. Новая
достопримечательность появилась
благодаря финансовой помощи местных предпринимателей (они предпочли публично не называть свои
имена). Сейчас в планах властей украсить город еще 2 флаговыми группами (также на благотворительные
средства и, возможно, на средства
городского бюджета). Пока определяются места, которые наиболее
подходят для их установки.
Идея с флагами обсуждалась
на заседании Межведомственного
совета по гражданско-патриотическому воспитанию населения,
где прозвучали предложения организовать флаговые группы у
памятника Лучшему солдату в
мире (ул. Курчатова 31/3), а также
в районе Сквера Победы. В итоге

Ожидается, что подобные флаговые группы
появятся в городе в 2015 году.

было решено проработать этот
вопрос с учетом мнения жителей
города.
Дата открытия новых флаговых групп тоже еще не известна.
Скорее всего, торжественное под-

нятие флагов состоится только в
будущем году. Возможно, что одна
из групп появится в Заречном ко
Дню Победы.
Эльвира РАХМАТУЛИНА

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

В ноябре истекает срок уплаты налога на имущество,
а также земельного и транспортного налогов физических лиц за 2013 год. Времени еще предостаточно, но
специалисты налоговой
службы рекомендуют позаботиться о платежах уже
сейчас.
Как и в прошлом году, уведомления об уплате налогов жители
Свердловской области получат
от ФКУ «Налог-сервис ФНС России» (Башкортостан). Налогоплательщикам необходимо получить
заказные письма в почтовых отделениях и уплатить налоги не позднее 5 ноября (привычный срок
1 ноября, выпадающий на субботу, перенесен на 5 ноября — следующий рабочий день).
Особых изменений в процедуре уплаты налогов пока нет. Разве
что теперь сумма налога будет
исчисляться в полных рублях
(с 1 января вступили в силу положения п. 6 ст. 52 Налогового
кодекса РФ). Например, если вам
начислено 700 рублей 40 копеек,
то достаточно будет заплатить
700 рублей. А если 700 рублей 60
копеек, то придется перечислить
701 рубль. «Однако в случае выполнения перерасчетов за прошлые налоговые периоды в целях

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ,
А НАЛОГИ ПЛАТИ ЗАРАНЕЕ
ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ

Уплатить налоги можно не только в отделениях банков, но и не выходя из дома, с помощью интернета. Для онлайн-оплаты воспользуйтесь электронными сервисами на сайте www.nalog.ru «Заплати налоги», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (для
доступа к ресурсам необходимо лично обратиться в любую инспекцию
ФНС России, независимо от места постановки на учет, и по предъявлении ИНН и паспорта получить логин и пароль).

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

По всем вопросам налогообложения обращаться в Межрайонную
ИФНС России №29 по Свердловской области:
-г. Заречный: ул. Комсомольская, 4, тел. 8 (34377) 7-40-99;
-п. Белоярский: ул. Юбилейная, 1, тел. 8 (34377) 2-27-43;
-г. Асбест: ул. Комсомольская, 7, тел. 8 (34365) 7-60-63.

недопущения
необоснованного
возникновения
задолженности
или переплаты у налогоплательщиков-физических лиц сумма налога исчисляется и указывается в налоговом уведомлении без
округления», — поясняют в Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России №29 по
Свердловской области.
В областном Министерстве финансов отмечают, что работа по
дополнительной мобилизации доходов в муниципалитетах ведется
вполне успешно. Так, в первом
полугодии 2014 года выявлено 5,7
тысячи объектов, не вовлеченных
в налогооблагаемый оборот, из

которых правоустанавливающие
документы оформлены только на
каждый третий объект. В территориальные налоговые органы переданы сведения в отношении 43,6
тысячи долей земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. Свой вклад
внес и Заречный. Сводный рейтинг эффективности работы муниципальных образований Свердловской области по повышению
доходного потенциала территорий
показал, что наш городской округ
входит в десятку лидеров наряду с Березовским, Арамильским,
Рефтинским, Белоярским, Туринским, Качканарским округами, а

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ
О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ…

По отдельным хозяйствующим субъектам, с которыми Правительством Свердловской области заключены соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, наблюдается существенное (более чем
в 1,2 раза) увеличение налоговых платежей в консолидированный
бюджет области. Наряду с такими крупными налогоплательщиками,
как ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Ураласбест», ОАО
«УПП «Вектор», МРФ «Урал» ОАО «Ростелеком», отмечается и вклад
Белоярской атомной электростанции.
также Первоуральском, Верхней
Пышмой и Екатеринбургом.
В результате совместной работы всех заинтересованных
ведомств и органов местного самоуправления
дополнительные
доходы консолидированного бюд-

жета Свердловской области в первом полугодии составили 1,7 млрд
рублей. На федеральном уровне
опыт Среднего Урала по мобилизации доходов признан инновационным.
М. ПАВЛОВА
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СКОРО ДЕНЬ ГОРОДА!

КНИГИ, В КОТОРЫХ ВЫ УЗНАЕТЕ СЕБЯ

В канун празднования Дня города хочется больше узнать о его истории, интересных событиях и людях.

Судьба Заречного и Белоярской АЭС неотделимы друг от друга. Заречный не велик, но
уникален: этот населенный пункт появился как
поселок строителей и энергетиков одновременно с грандиозной всесоюзной стройкой первой в
стране промышленной атомной электростанции.
Вместе со своим градообразующим предприятием Заречный развивался и рос, гордился достижениями и преодолевал трудности. Об этом
рассказывает автор Сергей ГОНЧАРОВ в книге
«Заречный. Полная история атомграда».
Александр КУПНЫЙ и Наталья БАКИРОВА
являются авторами книги «Время — это мы»,
посвященной 50-летию БАЭС, история которой
неразрывна с судьбами жителей Заречного. Название глав не могут не заинтересовать: «Время
героев», «Зона контролируемого подвига» и т.д.
Очень интересно познакомиться с предлагае-

мым авторами белоярским календарем, а также
с сотрудниками БАЭС, которые в разное время
занимали в отрасли руководящие посты.
С судьбой Бориса ИВАНОВА, главного инженера строящейся БАЭС (1956 год), можно познакомиться, прочитав материалы, предоставленные библиотеке его дочерью И. КРЫЛОВОЙ
(Ивановой). В них также много информации об
истории БАЭС и Заречного, интересных людях.
Обращаем внимание, что вышеуказанные
книги выпущены в 2014 году. Приходите, читайте, интересуйтесь! Новинки ждут вас в читальном зале Центральной городской библиотеки,
расположенной по ул. Бажова, 24 (3 этаж). На
этих страницах наверняка вы узнаете себя, своих знакомых, коллег, родных и близких людей.
Надеемся, что издания войдут в число востребованных книг у тех жителей нашего города, кто
интересуется историей малой родины.
Читальный зал
Центральной городской
библиотеки

объявления
В ЧЕСТЬ ДНЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

22 августа, в День Государственного
флага РФ, в 17.00 ч в танцевальном зале
ДК «Ровесник» пройдет торжественное
награждение юбилейными медалями в
честь 70-летия освобождения Белоруссии
от немецко-фашистских захватчиков.
Затем состоится Фестиваль творчества пожилых людей Свердловской области «Осеннее
очарование». Номинации: вокал, хореография,
художественное слово, оригинальный жанр.
Приходите — будет интересно!
Вход свободный.

В СУББОТУ — ВЫСТАВКА
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

23 августа в 15.00 ч — выставка овощей
и фруктов «Летняя фантазия».
Танцевальный зал ДК «Ровесник».
Вход свободный.
Заявки на участие в выставке принимаются по телефону 8 (34377) 3-15-30.

«ВЕТЕРАН» СПРАВЛЯЕТ ЮБИЛЕЙ

24 августа в 16.00 ч в ДК «Ровесник»
состоится юбилейный праздничный концерт
хора «Ветеран» (руководитель А. ФИЛИППОВ). Продолжение программы — на танцплощадке у фонтана за Дворцом культуры.
Не пропустите!
Вход свободный.

«ЗВЕЗДОПАД» ОТ ГРУППЫ «БРАЙТ»

24 августа в 17.00 ч в ДК «Ровесник»
зареченцев и гостей города ждет «Звездопад» — концерт группы «Брайт» (руководитель П. ФИЛИППОВ).
Стоимость билетов: 100 рублей.

ВНИМАНИЕ:
ПРОВОДИТСЯ РЕМОНТ
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

На территории ГО Заречный существует локальная система оповещения Белоярской АЭС, предназначенная для информирования населения городского округа
о возникновении чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени и о действиях при чрезвычайных ситуациях.
При проведении капитальных ремонтов
кровли домов некоторые линии локальной
системы оповещения были повреждены,
в то время как систему оповещения необходимо содержать в исправном состоянии
для немедленного доведения до сведения
населения порядка действий при ЧС.
Администрацией ГО Заречный проводятся работы по восстановлению поврежденных линий локальной системы оповещения.

«ДАРИТЬ РАДОСТЬ —
ПРОСТО!»

— под таким названием компьютерный
магазин «Девайс» совместно с Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних Белоярского района
проводит благотворительную акцию по
сбору компьютерной техники для детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей.
Желающие принять участие в акции
могут принести ненужную, устаревшую
или даже нерабочую технику (компьютер
или ноутбук) в магазин «Девайс» по адресу: ул. Алещенкова, 15. Собранные
компьютеры магазин при необходимости
отремонтирует и настроит за свой счет,
после чего направит в СРЦН, откуда техника будет передана нуждающимся.
Справки по телефону: 8 (34377) 3-91-61.

ТЮЗ: АФИША КИНОЗАЛА

ПОМОЖЕМ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР ВЕЩЕЙ

Министерство социальной политики Свердловской области сообщает о сборе предметов первой необходимости для граждан, вынужденно покинувших
территорию Украины.
Принимаются:
1. Средства личной гигиены: зубные пасты, щетки, стиральные порошки, шампуни, мыло, гигиенические пакеты
для женщин, мужские бритвенные принадлежности;
2. Постельное белье, полотенца, одеяла, подушки и
пледы;
3. Одежда (спортивные костюмы, джемперы, брюки,
пальто, куртки), обувь мужская, женская и детская всех
размеров;
4. Нижнее белье, носки, колготы всех размеров (только
новое, в заводской упаковке);
5. Средства по уходу за детьми: детские подгузники,
соски, ползунки, книги, раскраски, краски и карандаши,
пластмассовые игрушки, коляски, кроватки;
6. Канцелярские товары: ручки, блокноты, бумага для
записей;
7. Предметы досуга: настольные игры, спортивный
инвентарь, художественная литература;
8. Продукты питания длительного хранения: консервы,
бутилированная вода, продукты в упаковке;
9. Сумки различных размеров.

Х/ф «Черепашки-ниндзя» в 3D (6+)
23 августа — 12.00 ч (150 руб.), 16.30 ч (150 руб.), 20.20 ч (250 руб.)
24 августа — 11.30 ч (150 руб.), 15.20 ч (150 руб.), 21.40 ч (250 руб.)
25 августа — 17.20 ч (200 руб.), 19.20 ч (200 руб.)
27 августа — 19.00 ч (200 руб.)

В дар могут быть переданы новые вещи и вещи,
бывшие в употреблении, в хорошем состоянии и чистом
виде.
Вещи принимаются по адресу: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3, 2 этаж.
Справки по телефонам: 8 (34377) 7-29-83, 7-39-13.

Х/ф «Неудержимые-3» в 2D (12+)
23 августа — 14.00 ч (100 руб.)
24 августа — 17.20 ч (200 руб.)
25 августа — 14.50 ч (100 руб.)
27 августа — 21.00 ч (150 руб.)

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
В ШКОЛЕ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Х/ф «Навстречу шторму» в 2D (12+)
23 августа — 18.30 ч (150 руб.), 22.20 ч (200 руб.)
24 августа — 13.30 ч (100 руб.), 19.50 ч (200 руб.)
25 августа — 13.00 ч (100 руб.), 21.20 ч (150 руб.)
30 августа стартует показ мультфильма «Седьмой гном». С 6 сентября — художественные фильмы
«Виктор» (боевик, триллер), «Одержимость Майкла Кинга» (ужасы). С 11 сентября — «Люси» (боевик,
фантастика). С 18 сентября — «Корпоратив» (комедия), «Бегущий в лабиринте» (детектив, триллер).
Справки — в кассе Театра юного зрителя: 8 (34377) 7-32-66.
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Уважаемые пенсионеры! Комплексный центр
социального обслуживания населения г. Заречный
(Центр семьи) приглашает на бесплатные курсы Школы пожилого возраста:
 «Безопасная жизнедеятельность» (занятие
состоится 10 сентября в 15.00 ч);
 «Вязание крючком» (организационное собрание 9 сентября в 15.00 ч).
Мы ждем вас по адресу: ул. Комсомольская, 3,
2 этаж (зал для клубной работы).
Справки по телефону: 8 (34377) 7-29-83.
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В ДОБРЫЕ РУКИ

Уважаемые зареченцы! Все вместе поможем
бездомным
животным!
Вы ищете хорошего охранника для
своего дома и преданного друга для
себя? Обращайтесь в пункт временного
содержания безнадзорных животных.
Справки по телефонам:
8 (34377) 3-49-96 (в рабочее время),
8-963-043-23-83.

ГОТОВ ЛЮБИТЬ
И ОХРАНЯТЬ!

Я молодой общительный не очень
крупный кареглазый пес. Пока у меня
нет имени, но я буду очень рад получить его от своего будущего хозяина.
Некоторое время моим домом
был приют для бездомных животных. Сейчас мы с другом Пиратом
часто бегаем в город в поисках еды,
но возвращаемся обратно к воротам
приюта в надежде, что именно возле
него встретим своих хозяев, которые
заберут нас отсюда.
Я готов быть преданным другом и
хорошим охранником…

Телефон куратора: 8-912-273-90-05.

ДРОВА

Берёза. Сосна.
Осина. Сухара
Колотые, пиленые
Размер по желанию
заказчика
Доставка круглый год

 8-912-663-56-55
 8-961-766-92-72
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