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ПРАЗДНИК

НАСТАЛА  
ШКОЛЬНАЯ ПОРА

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  

С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!
Учеба — это очень насыщенный, 

интересный и ответственный период в 
судьбе любого человека. Именно сейчас 
вы закладываете основы собственного 
будущего. От вашего стремления к зна-
ниям, от вашей настойчивости, терпения 
и упорства зависит, какими вы войдете 
в большую взрослую жизнь. Уверен, что 
своим умом, талантом и целеустремлен-
ностью вы добьетесь для себя и для на-
шей области лучшего.

Пусть учебные годы станут самыми золотыми, самыми лучши-
ми и памятными в вашей судьбе!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
Успехи подрастающего поколения в учебе — это во многом 

ваша заслуга! Примите мою признательность за ваш самоотвер-
женный труд, душевную щедрость и преданность своему делу. 
Пусть ваши сердца согревают успехи воспитанников, сторицей 
возвращается то лучшее, что вы посеяли в их душах!

Хочу пожелать всем вам плодотворной учебы и работы, креп-
кого здоровья, терпения и новых побед.

Илья ГАФФНЕР, 
депутат Законодательного Собрания

Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ УРАЛЬЦЫ!
ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ,  

ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ЗНАНИЙ!

Этот праздник дает старт новому 
учебному году, его любят и отмечают 
все россияне. Ведь в каждой семье есть 
школьники или студенты, люди, чья про-
фессиональная деятельность связана с 
отраслью знаний. Образование и наука 
являются залогом достойного будущего 
каждого человека и успешного экономи-
ческого развития всей страны. Именно 
поэтому ко Дню знаний у нас особое от-
ношение.

В Свердловской области уделяется приоритетное внимание 
повышению качества образования и уровня жизни преподавате-
лей. Мы делаем все возможное, чтобы жители Среднего Урала 
получали высококачественные образовательные услуги.

В нынешнем году на ремонт и реконструкцию школ, на прове-
дение капитальных ремонтов направлено 124 млн 190 тыс. руб-
лей. К новому учебному году отремонтировано 132 школы. Все 
школы обеспечены учебниками и учебными пособиями. В этом 
году приобретено более 907 тыс. экземпляров учебной литерату-
ры на сумму 286 млн 810 тыс. рублей. Обновлен парк школьных 
автобусов, все школы обеспечены необходимым медицинским 
оборудованием и средствами безопасности. Большая работа про-
делана по созданию условий для образования детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями: на эти цели выделено бо-
лее 77 млн рублей. В этом году Свердловская область принимает 
участие в федеральной программе по ремонту спортивных залов 
в сельских общеобразовательных организациях, на эти цели бу-
дет направлено 45 млн 271 тыс. рублей.

Мы также заботимся о сохранении и укреплении педагогичес-
кого кадрового потенциала Свердловской области. Ведь главным 
залогом успеха школьников остается личность преподавателя, 
его высокий профессионализм, опыт, умение понимать, уважать и 
любить своих учеников. В регионе созданы условия для обеспече-
ния достойной оплаты труда преподавателей: средняя зарплата 
педагогов школ соответствует уровню средней заработной платы 
в экономике региона.

Уважаемые учителя! Благодарю вас за подвижнический труд, 
требующий постоянной душевной отдачи. Верю в ваши творчес-
кие силы, высокий профессионализм и патриотизм. Желаю вам 
крепкого здоровья, терпения и сил, любви и благополучия.

Желаю всем школьникам и студентам успешной и добросо- 
вестной учебы, здоровья, радости и доброго пути в мир знания!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

1 сентября, в День знаний, первый звонок поз-
вал на урок более 3000 учеников городского округа.  
В честь праздника на Площади Победы для них была 
подготовлена большая развлекательная программа.

Как известно, для учителей учебный год начина-
ется немного раньше, чем для учащихся. Стартом 
нового школьного периода у них принято считать 
традиционное городское педагогическое совеща-
ние, на котором подводятся итоги ушедшего года и 
намечаются задачи и планы на год предстоящий. 
На этот раз педсовещание прошло 27 августа в  
ДК «Ровесник».

Как рассказала начальник Управления образо-
вания ГО Заречный Елена ХАРКИНА, в прошед-
шем учебном году в соответствии с требованиями 
законодательства произошла смена статуса 3 об-
разовательных учреждений: школы №1, №2 и №3 
стали автономными. Для остальных учреждений на  
2015-2017 годы прорабатывается план по переходу 
от казенных к бюджетным образовательным органи-
зациям.

На конец учебного года в образовательных учреж-
дениях обучалось 2944 человека. Успеваемость (без 
учета первых классов) составила 99,7%. Неуспеваю-
щими в целом по городу являются 7 человек, 2 чело-
века не аттестованы.

В этом году успешно прошли государственную 
итоговую аттестацию 245 выпускников 9 классов и 
147 учащихся 11 классов. Аттестаты с отличием по-
лучили 13 девятиклассников и 20 одиннадцатикласс- 
ников.

Особое внимание на августовском педсовеща-
нии было уделено Федеральному государственному 
образовательному стандарту. С 1 января 2014 года 
все детские сады приступили к реализации ФГОС 
дошкольного образования, 213 педагогов детсадов 
прошли повышение квалификации по вопросам реа- 
лизации Стандарта. Завершиться обучение всех 
педагогов дошкольных учреждений по Стандарту 
должно до 2016 года.

На этой неделе в Заречном прошли торжественные линейки, посвященные Дню 
знаний. И вновь стены образовательных учреждений оживили радостные голоса 
учеников, в классах зашелестели страницы учебников и тетрадей. Наступил новый 
учебный год!

Фоторепортаж со Дня знаний — на стр. 2.

В общем образовании продолжается введение 
ФГОС: в прошедшем учебном году вся начальная 
школа (1262 ребенка) и 68 учащихся 5 классов школ 
№1 и №7 обучались по образовательным стандар-
там второго поколения. В наступающем году начи-
нается реализация ФГОС основного общего обра-
зования. По новым Стандартам будут обучаться все 
5-классники нашего города. Кроме того, с 2016 года 
вводится ФГОС для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Подробней в своем выступлении Е. ХАРКИНА 
остановилась на дошкольном образовании. Стоит 
отметить, что на протяжении последних 3 лет майс-
кий указ Президента РФ об обеспечении дошколь-
ным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет в  
ГО Заречный выполняется в полном объеме. Самы-
ми востребованными местами в детсады по прежне-
му являются места для детей в возрасте от 1 года 
до 3 лет. В течение всего учебного года выдано 835 
путевок в садики, в том числе 219 — для нового дет- 
сада «Маленькая страна», ввод в эксплуатацию ко-
торого должен состояться в этом месяце. На сегодня 
в очереди на получение путевки в дошкольные уч-
реждения 683 человека, всего в детсадах будут обу-
чаться 2116 детей.

Нельзя не отметить один из торжественных мо-
ментов педагогического совещания — чествова-
ние молодых специалистов. В этом году на сцене  
ДК «Ровесник» приветствовали учителя английско-
го языка школы №1 Елизавету МОКЕЕВУ, учителя 
химии школы №2 Алёну ПРОКАЕВУ, учителя на-
чальных классов школы №2 Анну СЕЛЕЗНЁВУ, учи-
теля изобразительного искусства школы №4 Марию  
КРОКОДИЛОВУ, психолога детского сада «Дюймо-
вочка» Марию ДВОРНИКОВУ. Желаем новым педа-
гогам удачного старта и насыщенного, плодотворно-
го учебного года!

Эльвира БОЯРСКИХ
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АКТУАЛЬНО

Организатором субботника является 
Общероссийское экологическое общест- 
венное движение «Зелёная Россия». 
В добром деле борьбы с мусором акти-
висты сумели заручиться поддержкой 
федеральных, а затем и региональных 
органов власти. «Жители Свердловской 
области поддерживают идею проведе-
ния акции, поскольку данное мероприя-
тие будет способствовать повышению 
экологической культуры населения, при-
влечению внимания общественности к 
экологическим проблемам», — ответил 
на приглашение «Зелёной России» губер-
натор Евгений КУЙВАШЕВ.

По данным общественного движения, 
Свердловская область вошла в трой-
ку лидеров по численности участников 
субботника. В этом году на генеральную 
уборку вышли 120 тысяч жителей Сред-
него Урала. Больше только в Краснодарс- 
ком крае (227,7 тысячи) и в Пензенской 
области (200 тысяч).

В Заречном очисткой территории от на-
копившегося мусора занимались 2 дня — 
28 и 29 августа. В наведении порядка 
приняли участие коллективы Белоярской 
АЭС (это был самый многочисленный де-
сант — порядка 800 человек), обществен-
ной организации «Ветеран», Администра-
ции ГО Заречный, Зареченского местного 
отделения партии «Единая Россия», МКУ 
ГО Заречный «ДЕЗ», МУП ГО Заречный 
«Единый город», ООО «ДЕЗ», ООО «УК 
Благодар», ИП Корягин Д.И., а также жи-
тели ул. Ленинградская, 21.

Работа кипела в Сквере Победы, в 
лесопарковой зоне от «Малахита» до 
плотины, от строящегося храма до «Дома 
торговли» (по аллее), Таховского буль-
вара (от ул. Ленина, 26а до почтамта), 
от новых домов по ул. Ленина до стелы, 
на въезде в город и вдоль дороги по  
ул. Победы (по направлению к автовокза-
лу), на спуске к плотине, за школой №7 и 
ул. Ленинградская, 24а, напротив ул. Ле-
нинградская, 21. В селе Мезенском чисто-
ту наводили на ул. Трактовая.

Всего с территории городского округа 
было вывезено около 4000 мешков мусо-
ра объемом 160 литров каждый. В мас-
штабах страны эта цифра растет в гео-
метрической прогрессии и исчисляется 
тысячами тонн. По оценке организаторов 
субботника «Зелёная Россия», собранно-
го в рамках акции мусора хватило бы на 
месяц бесперебойной работы крупного 
мусороперерабатывающего завода. Те-
перь важно как можно дольше сохранить 
чистоту, созданную руками неравнодуш-
ных людей в нашем общем доме.

Марина ПАВЛОВА

ПРАЗДНИКАКЦИЯ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
УБОРКА

К ВЫХОДНЫМ  
В КВАРТИРАХ  

ПОТЕПЛЕЕТ
На состоявшемся 31 августа заседании Ко-
миссии по теплоснабжению ГО Заречный 
было принято решение к ближайшим вы-
ходным полностью подключить город к 
отоплению.

Отметим, что на сегодня отопление есть во всех де-
тских садах города и в 4 школах. На очереди 1 город-
ская и 2 сельские школы, а также 2 садика на сельс- 
кой территории. С 31 августа началось подключение к 
теплу и социально-культурных объектов.

Все 5 котельных городского округа (в Заречном, Кур-
манке, Гагарке, Мезенском и Муранитном) полностью 
готовы к отопительному сезону. Управляющие компа-
нии и ТСЖ также технически готовы к подаче тепла.

Решение начать отопительный сезон раньше  
15 сентября обусловлено аномально низкими темпе-
ратурами. К тому же, за летний период дома не про-
грелись, и повышенная влажность только добавляет 
холод в квартиры. Согласно прогнозу погоды критерий 
температуры наружного воздуха ниже +8 градусов в 
течение 5 суток подряд будет достигнут к выходным. 
Поэтому по плану к субботе-воскресенью отопление 
должно быть подано во все дома города.

Информационно-аналитический отдел
Аппарата Думы ГО Заречный

НОВАЯ ПЛОЩАДКА  
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

29 августа по всей стране — от 
Калининграда до Сахалина — про-
шел ежегодный Всероссийский 
экологический субботник «Зелёная 
Россия». Заречный вновь поддер- 
жал добровольческую акцию: по 
официальным данным, на уборку 
города и сельской территории вы-
шли без малого 1000 человек.

«Очередным шагом в данном направ-
лении стала проводимая ведомством 
работа по получению распорядитель-
ных полномочий в отношении земельных 
участков федеральной собственности 
на территории городского округа За-
речный, запланированных для размеще-
ния крупного индустриального парка, а 
также комплексного освоения в целях 
жилищного строительства», — пояс-
няют в Департаменте информационной 
политики губернатора.

Стало известно, что в рамках реали-
зации Федерального закона от 24 июля 
2008 года №161-ФЗ «О содействии раз-
витию жилищного строительства» Пра-
вительством Свердловской области та-
кие полномочия уже переданы МУГИСО 
на участок общей площадью 34 га. На 
данной территории предполагается пос-
троить около 28000 кв. м жилья, а также 
объекты транспортной, коммунальной 
и социальной инфраструктуры в непос-

редственной близости от будущего ин-
дустриального парка.

«Работы по формированию участка 
завершились в конце июня, в настоящее 
время проводятся мероприятия по ры-
ночной оценке размера арендного пла-
тежа. Непосредственно аукцион на пра-
во заключения договора аренды для ком-
плексного освоения в целях жилищного 
строительства состоится в октябре 
2015 года», — сообщают в отделе по 
реализации государственных программ и 
обеспечения кадастровой деятельности 
МУГИСО.

Напомним, в ближайшей перспективе 
в нашем городском округе планируется 
разместить индустриальный парк «Мура-
нитный» (сейчас ведется разработка про-
екта). Комплексное развитие этой терри-
тории означает, что создаваемые в парке 
рабочие места будут обеспечены жильем 
и всей необходимой инфраструктурой.

Марина ПАВЛОВА

По поручению губернатора Евгения КУЙВАШЕВА областным Минис-
терством по управлению государственным имуществом проводятся 
мероприятия по улучшению инвестиционного климата Свердловской 
области. Коснутся они и Заречного.

НАСТАЛА ШКОЛЬНАЯ ПОРА
Продолжение. Начало на стр. 1.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор 
Свердловской области: «Сверд-
ловская область идет в авангарде 
процесса модернизации образования 
и достигла хороших показателей 
качества образовательных услуг. 
Об этом свидетельствуют высокие 
результаты ЕГЭ в нынешнем году, а 
также тот факт, что наш регион за-
нимает второе место после Москвы 
по количеству школ, вошедших в рей-
тинг лучших в России, и стабильно 
входит в «Золотую дюжину» субъек-
тов Федерации по итогам Всероссий-
ской олимпиады школьников».

Всего на празднике знаний для учащихся было 
организовано 14 игровых, образовательных и 
презентационных площадок.

Во внутреннем дворике ДК дети могли по- 
стрелять из пневматического автомата и 
поиграть в дартс.

В этом году была заложена традиция отмечать городской День 
знаний. Началось мероприятие с праздничного шествия, в кото-
ром приняли участие педагоги, ученики и их родители.

По обычаю на линейках прозвучал заливис-
тый школьный звонок, который радостно 
позвал всех учеников в новый учебный год.

Пополнили ряды педагогов 5 молодых специалистов, что в последние годы 
большая редкость для Заречного.

Свыше 447000 школьников Свердловской области вновь сели за 
парты, в том числе в мир знаний отправились более 52000 перво-
классников. В ГО Заречный в школу пошли 3000 учеников, среди 
которых 417 первоклашек.

В честь 1 сентября творческие коллективы 
города подготовили для школьников поздра-
вительные номера.

Эльвира БОЯРСКИХ
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НАМ ПЕСНЯ ЖИТЬ ПОМОГАЕТ
МЕСЯЧНИК ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В преддверии городских празд- 
ников руководители силовых струк-
тур обсудили вопросы безопаснос-
ти Заречного.

28 августа под председательством 
главы Администрации городского округа 
Евгения ДОБРОДЕЯ состоялось засе-
дание Антитеррористической комиссии  
ГО Заречный. На повестке стояли вопро-
сы безопасности горожан в период про-
ведения Дня знаний и 60-летия со дня 
образования города.

Традиционно пожарные службы будут 
находиться в режиме повышенной готов-
ности. Специалисты МСЧ №32 тоже го-
товы к усиленному варианту работы (на 
дежурство выведено 3 бригады «скорой 
помощи»). Дополнительные меры бе-
зопасности приняты и на стратегически 
важных объектах — Белоярской АЭС и 
Институте реакторных материалов.

Информационно-аналитический  
отдел Аппарата Думы ГО Заречный

Наступил сентябрь, и наш город на-
чинает праздновать свой 60-летний 
юбилей! Весь месяц для жителей и 
гостей Заречного будет проходить 
множество интересных культурно-
массовых и спортивных мероприя-
тий. С чего и как начнется празднич-
ная программа?

В ближайшую неделю главными гос-
тями на дне рождения города станут 
маленькие жители Заречного. В пода-
рок атомграду они подготовили живо-
писные рисунки — выставкой детских 
работ «Люблю тебя, Заречный мой» (по 
итогам пленэра) можно полюбоваться в 
течение сентября в Театре юного зри-
теля.

5 сентября в 15.30 часов в сквере 
за ДК «Ровесник» состоится детская 
праздничная программа под названием 
«Город для детей». Мероприятие вклю-
чает в себя презентацию творческих 
коллективов, спортивных секций, мас-
тер-классы и игровую программу.

С 4 по 10 сентября Театр юного зри-
теля приглашает на кинопраздник для 
детей «Мой город, моя гордость». Соб-
равшихся ждут конкурсы и викторины с 
вопросами об истории Заречного, также 
ребятам будет предложен к просмотру 
видеоряд о становлении и развитии 
родного города.

Во внутреннем дворике Дворца куль-
туры в сентябре будет размещаться 
выставка детского рисунка «Нарисуй 
портрет друга» (изостудия). А в городс- 
ком Краеведческом музее в сентябре-
октябре проходит выставка художест- 
венного и декоративно-прикладного 
творчества «Заречный — город мас-
теров». На ней будут представлены 
работы Марины НАГОРНОЙ и Веры 
ШИЛИНОЙ.

О продолжении праздничной про-
граммы, посвященной Дню города, чи-
тайте в следующем номере.

Эльвира БОЯРСКИХ

К 60-ЛЕТИЮ  
ЗАРЕЧНОГО

ГОРОД 
ПРАЗДНУЕТ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОТОВНОСТЬ №1

Уважаемые жители Заречного, 
будьте предельно бдительны и осто-
рожны!

Если вам стало известно о готовя-
щемся теракте или совершенном пре-
ступлении, немедленно сообщите об 
этом в органы МВД по телефонам 02, 
112, 8 (34377) 7-22-94 или в ФСБ —  
8 (34377) 3-19-56.

Сейчас, когда погожие дни на пе-
ресчет, теплая и солнечная погода 
радует вдвойне — особенно садо-
водов, у которых началась горячая 
пора сбора урожая. Тем не менее, 
29 августа (как раз в один из таких 
приятных дней) многие отложили 
сезонные дела и пришли во Дворец 
культуры «Ровесник», чтобы послу-
шать полюбившиеся песни в хоро-
вом исполнении.

В субботу здесь состоялся III Городской 
фестиваль дружбы ветеранских певческих 
коллективов «В кругу друзей хороших». 
Его проведение было приурочено сразу к 3 
знаменательным датам: 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 60-летию 
Заречного и Дню пенсионера в Свердловс- 
кой области.

С творческими подарками выступили 
хоры «Ветеран», «Росинка», хор русской 
песни «Светла горница», ансамбли «Заре-
ченка», «Надежда» (г. Заречный), а также 
ансамбли «Сударушка» (с. Косулино), «Воз-
рождение» (с. Кочневское) и Народный хор 
ветеранов труда Белоярского городского 
округа (п. Белоярский). Каждый из них пред-
ставил 2 песни — военно-патриотическую и 
о мире, дружбе и любви.

Фестиваль «В кругу друзей хороших» 
проводится третий год, и за это время 
впервые в нем приняло участие сразу не-
сколько коллективов из другого муниципа-
литета. Впрочем, о конкуренции говорить 
не приходится: «Главное — дружба!», — 
говорят в ДК «Ровесник». Эту мысль ор-
ганизаторы и положили в основу хорового 
праздника.

Каждый коллектив получил диплом 
участника фестиваля за подписью главы 
ГО Заречный Василия ЛАНСКИХ, памят-
ный приз и, конечно, благодарность зала 
за приятно проведенное время.

Марина ПАВЛОВА

День пенсионера учрежден в Свердловс- 
кой области указом губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА в 2013 году и с тех пор еже-
годно отмечается в последнее воскресенье 
августа, одновременно давая старт Месяч-
нику, посвященному чествованию людей 
старшего поколения.

В этом году Месячник проходит в нашем го-
родском округе с 26 августа по 5 октября. 

Подробности можно узнать по телефонам 
«горячей линии»:

-3-22-02 (общие вопросы проведения ме-
роприятий);

-3-24-39 (услуги предприятий потреби-
тельского рынка);

-7-11-70 (социальное обслуживание);
-3-94-96 (пенсионное обеспечение);
-7-28-40 (проведение массовых меро- 

приятий);
-3-18-02 (медицинское обслуживание).

РАДУШНО ВСТРЕЧАЮТ — 
ХЛЕБОСОЛЬНО УГОЩАЮТ

ПРАЗДНИК

На именины деревни собрались и мест- 
ные жители, и близкие соседи, и шумная де-
твора, и степенные старожилы. На празд- 
ник шли целыми семьями, словно на день 
рождения к кому-то из родных. Общими 
силами накрыли богатый стол с пирогами, 
ватрушками, печеньем и прочими сладос-
тями, поставили самовары с ароматным 
чаем. Сами же подготовили праздничную 
программу — с песнями, плясками, игра-

ми, чествованием тружеников, активистов 
и юбиляров деревни.

«Если мы говорим про Курманку, то в пер-
вую очередь ассоциируем ее с щебеночным 
карьером. Это то предприятие, которое 
в свое время помогало строить городской 
округ Заречный, предприятия нашего горо-
да, — отметил в своем выступлении глава 
ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ. — Очень 
много делаем мы в последнее 3 года для 

сельских территорий. Сейчас занимаемся 
ремонтом многоквартирных домов (в Кур-
манке второй дом в этом году ремонтиру-
ется). Дальше будет больше. В следующем 
году, совершенно точно могу сказать, тот 
проект газификации, который вы сделали, 
мы обязательно реализуем: документы на 
включение в госпрограмму в министерство 
уже отправлены. Спасибо за ваш труд —  
и с праздником, дорогие земляки!».

Деревенские праздники отличаются особой теплотой. Они 
похожи на добрые семейные встречи, где радушно встре-
чают, хлебосольно угощают и успехам друг друга раду-
ются, как своим собственным. Так в минувшую субботу,  
29 августа, справляли и День деревни Курманки.
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ОБъЯВЛЕНИЯ

О ПЕРЕКРЫТИИ УЛИЦ
5 сентября с 14.30 до 17.00 в связи с про-

ведением городских мероприятий, посвящен-
ных 60-летию Заречного, будет приостановле-
но движение транспорта по улицам Невского 
и Комсомольская до ул. Свердлова.

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА
6 и 26 сентября на площади перед  

ДК «Ровесник» — универсальная выставка-
ярмарка «Сад и Дача. Осень 2015».

Будут представлены в широком ассорти-
менте саженцы плодово-ягодных деревьев 
и кустарников, цветы (уличные и домашние), 
мед и медовые продукты, овощи, мясо и мяс-
ная гастрономия, рыба и рыбная гастроно-
мия, удобрения, средства защиты растений, 
садовый инвентарь и инструменты, укрывной 
материал, почвогрунты, продукция сельско-
хозяйственных товаропроизводителей.

Часы работы ярмарки: с 9.00 до 15.00.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЭК  
ПРОВЕДЁТ ПРИЁМ ГРАЖДАН

10 сентября с 12.30 в конференц-зале  
Администрации ГО Заречный (ул. Невского, 3,  
3 этаж) будет проводить прием граждан по лич-
ным вопросам Владимир Владимирович ГРИ-
ШАНОВ, председатель Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области.

Предварительная запись и справки:  
8 (34377) 7-60-38.

ОБЪЯВЛЕНЫ КОНКУРСЫ
Во второй половине ноября 2015 года в 

Москве проводятся всероссийские конкурсы 
«Рабочая смена России», «Рабочая честь 
России», «Молодой директор года», «Жен-
щина — директор года», «Заслуженный 
директор России», «Искусство управлять», 
«Предприятие XXI века». В нашем городском 
округе, несомненно, есть достойные руково-
дители и специалисты, которые могут при-
нять в них участие!

Справки: 8 (495) 379-55-61.

ЕСЛИ ЗАРПЛАТА «В КОНВЕРТЕ»…
Уважаемые граждане! Нанимаясь на 

работу, подумайте о своем будущем! Не 
поддавайтесь на преимущества временных 
удобств. Ведь пообещав заработную плату 
«в конверте», как и работу без оформления 
трудового договора, работодатель не берет 
на себя никаких обязательств и может не вы-
платить деньги вообще.

От получения зарплаты «в конверте» 
страдает только сам работник, так как стра-
ховые взносы в пенсионный фонд уплачива-
ются работодателем из фонда оплаты труда 
предприятия, а не удерживаются из заработ-
ной платы сотрудников.

И не нужно забывать про уголовную ответст- 
венность! Налоги с зарплат уплачивает рабо-
тодатель. Однако если дело дойдет до суда, 
работник должен быть готов доказать свою не-
причастность к уклонению от уплаты налогов.

О фактах получения заработной платы 
«в конверте», неоформленных трудовых от-
ношений вы можете сообщить по телефону 
горячей линии: 8 (34377) 7-39-96.

Администрация ГО Заречный

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ   
ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 24 ПО 30 АВГУСТА  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 Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Заречный» поступило 118 со-
общений о нарушении общественного порядка.

24 августа в одной из квартир на ул. Клары Цеткин, 19 
украдено золотое кольцо (преступник задержан по горячим следам).

25 августа с ул. Таховская, 10 похищен велосипед. Аналогичные 
случаи зарегистрированы 28 августа на ул. Таховская, 4 и 29 августа — 
на ул. Рассветная, 3.

26 августа с ул. Курчатова, 17 угнан автомобиль «Лада».
27 августа на ул. Алещенкова, 3а неизвестные разбили стекло 

автомобиля «Опель».
По всем фактам нарушения законодательства проводятся про-

верки.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 
224 вызова.

Зарегистрировано 6 рожде-
ний и 5 смертей.

В сфере коммунального жизне-
обеспечения без серьезных аварий.

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

ТОРГОВАЯ СЕТЬ «МОНЕТКА» 
В Г. ЗАРЕЧНЫЙ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ:

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ 
СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:

• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы
• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом
• Профессионального развития, карьерного роста:
возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год!
• Работы в крупной стабильно развивающейся компании!

* Заработная плата указана до налогообложения

Заполните анкету в любом из магазинов 
вашего  города либо получите информацию 

по тел.: 8-922-100-76-86. 

 ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ГРУЗЧИК
официальная заработная плата 19500-20500 руб.*
 ТЕХСЛУЖАЩАЯ (уборщица)

официальная заработная плата 10000 руб.

ПРИЮТИТЕ БЕЗДОМЫША!

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

НАШИ ДЕТИ

«ФОРТУНА» НА ОБЛАСТНОМ СЛЁТЕ

Зарегистрировано 3 ДТП. По-
гибших нет, пострадал 1 человек.

26 августа на 6 км автодороги 
«Заречный-Мезенское» водитель 

автомобиля «Субару» не предоставил преиму-
щество в движении пешеходу, допустил наезд 
на несовершеннолетнего 2000 г.р., который 
переходил проезжую часть по пешеходному 
переходу. С закрытой черепно-мозговой трав-
мой, сотрясением головного мозга, переломом 
носа, множественными ушибами и ссадинами 
подросток госпитализирован в хирургическое 
отделение МСЧ №32.

КИНОЗАЛ

НОВОСТНАЯ ПРОГРАММА  
«ИТОГИ ДНЯ» И ДРУГИЕ 

ПЕРЕДАчИ ТЕЛЕКОМПАНИИ 
«ЗАРЕчНЫй ТВ» СМОТРИТЕ  

В ЭфИРЕ ПО БУДНЯМ  В 19.30  
В СЕТКЕ ВЕщАНИЯ  

ТЕЛЕКАНАЛА «ТНТ».  
ПОВТОРЫ В 7.00 И 14.00

«ЗАРЕчНЫй ТВ»

Здравствуйте, меня зовут Джессика. Я была 
найдена в гаражах еще щенком, потом нашелся 
хозяин, который забрал меня к себе. Но он мною не 
занимался: не общался, не гулял (хотя я очень люб-
лю играть и бегать на свежем воздухе). Все свое 
время я проводила в квартире практически одна…

Сейчас я нахожусь в частном приюте и мечтаю 
обрести любящего хозяина, который сможет прово-
дить со мной достаточно времени и быть моим луч-
шим другом. Здесь, в приюте, мне очень одиноко, 
не всегда хватает еды, так как я тут живу не одна.

Дорогие читатели! Мы будем рады любой вашей помощи! Не остав-
ляйте нас в беде!

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ПОД ОфИС ИЛИ МАГАЗИН

ПОМЕщЕНИЯ ОТ 10 ДО 60 КВ. М
В ЦОКОЛЬНЫх ЭТАЖАх  ПО АДРЕСАМ:
 УЛ. КУРчАТОВА, 27, КОРП. 1
 УЛ. КУРчАТОВА, 29, КОРП. 2

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ!
 7-68-90

«Фортуна» не первый раз принимает участие в областном слете. В прошлом 
году дружина заняла почетное второе место в упорной борьбе. Но все ее пред-
ставители, к большому сожалению, были учениками выпускного класса. Поэтому 
эстафету приняли новые «дюповцы», которые на окружном заочном конкурсе не 
ударили в грязь лицом — выступили с огоньком и одержали победу!

В течение месяца, несмотря на каникулы, почти каждый день ребята пос-
тигали азы пожарного дела: вязали узлы, скатывали и раскатывали пожарный 
рукав, присоединяли его к разветвлению, изучали технические параметры по-
жарной техники и устройство разных марок огнетушителей. На время, не хуже 
настоящих пожарных, научились одевать «боёвку». Выполнение элементов 
пожарно-спасательного спорта оттачивали в современном закрытом манеже 
35 пожарной части.

Большая подготовка велась и по теории. Ребята изучали историю пожар-
ной охраны и Всероссийского добровольного пожарного общества, запоминали 
исторические знаменательные даты, разучивали аббревиатуры и специальные 
пожарные термины — всего и не перечесть!

Одна из самых активных членов «Фортуны» 13-летняя Настя АЛЬТАХ на воп-
рос, что ее привело в дружину юных пожарных, ответила, что всегда с восхищени-
ем смотрела на «дюповцев» школы №1: какие они дружные, целеустремленные, 

не только спортивные, но и очень артистичные, никогда не сидят без дела! Настя 
с большим удовольствием и азартом начала свою деятельность в «Фортуне» и 
надеется, что будет заниматься в дружине до самого своего выпуска.

Пожелаем новому составу дружины и ее бессменному руководителю Юлии 
БЕЛОНОГОВОЙ успешного выступления на областном слете, и чтобы фортуна 
не отвернулась и в этот раз! Ждем с победой!

Татьяна БАБЕНКОВА, 
инструктор Белоярского производственного участка ВДПО

Х/ф «Хитмэн: Агент 47» в 2D (16+)
4 сентября — 21.00 (200 руб.)

5 сентября — 14.00, 20.00, 22.00 (200 руб.)
6 сентября — 15.00, 19.00 (200 руб.)

9 сентября — 21.00 (200 руб.)

Х/ф «Парень с нашего кладбища»  
в 2D (12+)

4 сентября — 19.00 (200 руб.)
5 сентября — 12.00, 18.00 (200 руб.)
6 сентября — 17.00, 21.00 (200 руб.)

9 сентября — 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Каникулы» в 2D (16+)
5 сентября — 16.00 (150 руб.)
6 сентября — 13.00 (200 руб.)

«Раз, два, левой! Раз, два, левой! Стой!», — такие команды не-
сколько дней доносились из манежа 99 пожарной части. Это 
дружина юных пожарных школы №1 «Фортуна», победитель-
ница окружного слета ДЮП, готовилась к областному слету, 
который 3 и 4 сентября проходит в п. Таватуй Невьянского го-
родского округа.

Компьютерная ШКОЛА
Небогатиковых 

Объявляет НабОр детей 
На НОвый учебНый гОд
По развивающим программам:

- Мультипликация — возраст 6-7 лет
- Информатика, пользовательский курс — 2-3 класс
- Программирование — с 9 лет и старше
- Мультимедиа (графика, звук, видео) — с 6 класса...
Опытные преподаватели, индивидуальный подход

По профессионально  
ориентированным программам:

- Системное администрирование — с 8 класса...
- WEB-программирование, WEB-дизайн — с 7 класса...
- Разработка системы управления сайтом — 10-11 классы

Преподаватели из УрФУ, «СКБ Контур»
Подготовка в СУНЦ УрФУ, ОГЭ, ЕГЭ

Физика, математика, информатика — 7,8,9,10,11 классы
Преподаватели УрФУ, СУНЦ УрФУ

Запись детей с 28 августа по 11 сентября 
ежедневно

Время: с 16.00 до 19.00
«домашний компьютер»

ИТ-ШКОЛА.РФ
ул. Курчатова 13     3-47-27       


