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ЭТО НАШ ГОРОД

КОРОТКО

ГРАБЛИ В РУКИ —
И ВПЕРЁД!

ЮБИЛЕЙНЫЙ МОТОКРОСС

17 апреля в Заречном дан официальный старт субботникам. Согласно постановлению Администрации городского округа генеральная уборка в нашем общем доме продлится вплоть до
30 июня. Но основной фронт работы приходится, конечно, на конец апреля-начало мая, чтобы
город подготовился и достойно встретил День Победы — чистым, посвежевшим и опрятным.

10 и 11 мая на горе Шеелит состоится традиционный 50 мотокросс на Кубок Белоярской АЭС имени
И.В. Курчатова, который будет посвящен 70-летию
Великой Победы.
По информации заместителя начальника по спорту Управления культуры, спорта и молодежной политики ГО Заречный Алексея БЕРСЕНЁВА, в рамках
юбилейного мотокросса также пройдут первый этап
Первенства Уральского федерального округа (10 мая)
и соревнования на Кубок Мотоциклетной Федерации
России среди ветеранов (11 мая). Как и прежде, оба
дня зрители смогут наблюдать заезды спортсменов
разных возрастных категорий и в разных классах
(от 50 до 650-750 куб. см с коляской).

ВЕСНА — ВРЕМЯ ДОБРА

НА ФОТО: субботник у Детской музыкальной школы

В этом году на мероприятия по санитарной уборке тер- станции, береговую линию со стороны баз отдыха, терриритории в местном бюджете предусмотрено 853,5 тыс. торию между спасательной станцией и лодочной и другие
рублей. Средства будут потрачены на привлечение техники излюбленные места для рыбалки. Подробнее узнать об
и приобретение инвентаря для организации субботников, «Экодесанте-2015» и зарегистрироваться в качестве участразмещение и утилизацию твердых бытовых отходов на ника можно здесь: www.frs-ural.ru/экодесант_уральских_
полигоне, а также на акарицидную обработку лесопарко- рыболовов_2015.
вой зоны, побелку деревьев, покраску бортового камня на
Еще одна «субботняя» акция состоится в нашем городе
улицах Невского, 9 Мая и Ленина (до кругового движения) и 23 мая. Ее инициатором выступил зареченец Иван МИНИН.
косметический ремонт городской стелы.
Добровольцы выбрали для уборки один из самых сложных
Для наиболее эффективного
участков — район плотины, где
проведения субботников городской
Денис ПАСЛЕР, председатель Правительст- так любят отдыхать жители и
округ условно разделен на участ- ва Свердловской области:
гости города, нередко оставляя
ки. За каждым из них закреплены
— Я обращаюсь к жителям Свердловской характерные напоминания о
ответственные лица — руководи- области, коллективам предприятий всех форм приятно проведенном времени:
тели управляющих компаний, го- собственности, членам общественных организа- мешки, бутылки, разного рода
родских и сельских предприятий, ций и политических партий, а также к депутатам упаковки и прочие «атрибуты
учреждений, организаций, в том с призывом принять самое активное участие в праздника». К поведению субботчисле садоводческих товариществ, субботниках.
ника подошли с выдумкой: решегаражных кооперативов и торгоКонечно, в нашем регионе работают специали- но не только собрать и вывезти
вых объектов (подробнее с Пла- зированные службы, управляющие компании, и мусор, но и объявить конкурс на
ном мероприятий по санитарной их много. И все же им не справиться без поддерж- самый оригинальный плакат с
уборке территории можно ознако- ки жителей городов области. Только вместе, призывом сохранять чистоту в
миться на сайте gorod-zarechny.ru только сообща мы добьемся нужного резуль- водоохранной зоне. Лучшие плав разделе «Нормотворчество» — тата! Субботник — это личный вклад каждого в каты планируется разместить на
см. Постановление Администрации чистоту нашей области!
убранной территории, а их автоГО Заречный №263-П).
ры будут отмечены подарками.
Наряду с плановыми городскими субботниками, в За- Впрочем, это далеко не вся программа майского субботника.
речном традиционно пройдут добровольческие акции. Так, Чтобы быть в курсе его новостей, вступайте в группу «Вконуже известно, что 25 апреля на Белоярском водохранили- такте»: vk.com/zar_uborka_2015.
ще будет наводить чистоту Федерация рыболовного спорЕсли и у вас возникло желание самому провести субботта (общественная организация Свердловской области). В ник, но не знаете с чего начать, звоните в МКУ ГО Заречный
«Экодесанте-2015» примут участие экологи, рыболовы- «ДЕЗ» по телефону 8 (34377) 3-10-36. Здесь бесплатно прелюбители и рыболовы-спортсмены. Кроме нашего озера, доставят инвентарь (в наличии есть метлы, грабли, лопаты,
в списке волонтеров еще 8 водных объектов, в том числе мусорные мешки) и организуют вывоз ТБО. Не оставайтесь
Таватуй, Шарташ и Чусовское, но это позже. А первой лас- в стороне! Сделать наш город немного чище и красивее так
точкой станет все-таки берег Белоярки. Активисты готовятся просто!
очистить от накопившегося за зиму мусора район насосной
Марина ПАВЛОВА

18 апреля под девизом «Мы вместе создаем будущее» в Свердловской области уже в 19 раз стартовала
традиционная общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра», в которой ежегодно
принимает участие и наш городской округ.
Как рассказала заместитель главы Администрации
ГО Заречный по соцвопросам Екатерина ГАНЕЕВА,
в рамках благотворительной акции в ДК «Ровесник»
состоялись городской конкурс русских красавиц «Заряночка» и бесплатный концерт Белорусского государственного заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки». Краеведческий музей провел развлекательную
программу для детей с ограниченными возможностями
«Солнышко в подарок». В ТЮЗе для всех желающих найти и предложить работу прошла Ярмарка вакансий.
В течение Недели добра Комплексный центр социального обслуживания населения г. Заречный (Центр
семьи) предоставляет жителям в прокат средства
реабилитации, принимает от граждан вещи, посуду,
игрушки и будет раздавать их нуждающимся. Также
КЦСОН набрана группа пожилых людей, которая проходит бесплатное обучение компьютерной грамотности в Центральной городской библиотеке.
24 апреля в городских и сельских библиотеках состоится акция «Библионочь», а в Детской художественной
школе — выставка детских работ «Мир без войны».

НОВЫЙ СЕКРЕТАРЬ

16 апреля состоялась внеочередная Конференция Зареченского местного отделения ВПП «Единая
Россия», на которой глава городского округа Василий ЛАНСКИХ был избран лидером местных «единороссов».
Сегодня в Заречном 319 членов «партии власти».
Секретарь, члены политсовета и контрольно-ревизионной комиссии избирались в ходе тайного голосования. В соответствии с Уставом в состав политсовета
входят 15 членов, которые избираются сроком на
5 лет. По итогам голосования были избраны 13
членов: О. АРЕФЬЕВ, Г. БАТАНИНА, В. БЫКОВ,
П. ГОВОРОВ, И. ГРИЦЕНКО, Л. КАЛИНИЧЕНКО,
В. КОСТЕНКО, В. ЛАНСКИХ, Н. МАЛИНОВСКАЯ,
М. ПЕТРОВ, А. РАСКОВАЛОВ, С. СКОЛОБАНОВ,
Н. ЧЕРНЫШКОВА. На ближайшей Конференции будут избраны оставшиеся 2 члена политсовета.
Руководителем местного исполкома избрана депутат Думы Заречного Галина БАТАНИНА.
«Сегодня произошел важный момент в моей политической жизни, и я благодарен своим коллегам и
партийцам за оказанное доверие. Надеюсь, что мы
унаследуем все хорошее, что было заложено нашими предшественниками по партии. Я очень высоко
оцениваю нынешний состав политсовета — то работоспособные и ответственные люди», — подвел
итог работы Конференции новый секретарь Зареченского отделения партии В. ЛАНСКИХ.
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

СКВОЗЬ
ВРЕМЯ…

В этом году страна отметит 70-летие
Победы в Великой Отечественной
войне. Чем дальше в историю от нас
уходит Победный май 1945 года, тем
меньше остается тех, кто отстоял
родную землю в страшной войне. Но
героизм и великие подвиги наших
солдат мы не забудем никогда и из
поколения в поколение будем с гордостью передавать истории фронтовиков о том, как проходили военные
будни, о кровном народном родстве,
о Победе…
Василий
Иванович
КОЧНЕВ,
сержант
Родился в 1925
году в с. Бруснятское
Белоярского района.
Призван на фронт
Белоярским районным
военкоматом 13 февраля 1943 года во
2 запасную стрелковую бригаду. Лагерь,
Чебаркуль, Южноуральская ж/д. Командир
стрелкового отделения.
Последнее письмо получено родными
15 ноября 1943 года. Сведений о судьбе военнослужащего нет. Из заключения Белоярского РВК от 12 июня 1952 года: «Считать
без вести пропавшим в ноябре 1943 года,
место захоронения не известно».



Наум Леонтьевич БУТАКОВ,
младший лейтенант
Родился в д. Курманка Белоярского
района.
Был призван 1 октября 1941 года Октябрьским районным военкоматом г. Свердловск.
Последнее место службы — 1223 стрелковый полк, 369 стрелковая дивизия.
Пропал без вести. Писем нет с декабря
1942 года.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПРАЗДНИК НАЧНЁТСЯ С ВОЕННОГО ПАРАДА

В прошлую субботу, 18 апреля, на площади
возле ДК «Ровесник» состоялась первая репетиция военного парада в честь 70 годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
На тренировке собрались участники парада,
среди которых были ветераны военной службы
и войны, бригада радиационной, химической и
биологической защиты (РХБЗ) г. Екатеринбург,
военнослужащие войсковой части 3474 (БАЭС),
сотрудники МЧС, казаки, воспитанники спортклуба
«Десантник» и учащиеся школы №7. Сформировав
«коробки», под оркестр, предоставленный бригадой РХБЗ, они прошли торжественным маршем по
площади.
Следует отметить, что «Бессмертный полк»,
который ранее планировалось включить в состав
военного парада, пройдет на празднике отдельным
строем.

Завершающая, генеральная, репетиция состоится на площади 25 апреля в 10.00. Участники
парада должны прийти в форме, сформировать
окончательное число «коробок» (планируется, что
их будет 9) по 20 и 25 человек и отрепетировать
предстоящее шествие.
Напоминаем, что во время репетиции, с 10.00
до 12.00 часов, будет временно ограничено движение транспортных средств по следующим улицам:
Ленина (от пересечения Ленина-Бажова до пересечения Ленина-Лермонтова), Комсомольская (от пересечения Ленина-Комсомольской до пересечения
Комсомольской-Свердлова), Невского и 9 Мая.
Праздник Победы 9 мая начнется в 10.00 часов
с военного парада. После этого по традиции состоится митинг, возложение цветов к мемориалу и концертная программа.
Эльвира РАХМАТУЛИНА

ЭТО НАШ ГОРОД

БЛАГОДАРИМ И ГОРДИМСЯ

В минувшую пятницу, 17 апреля, в Заречном прошел торжественный вечер, посвященный Дню местного
самоуправления. Зрителям во время праздничной концертной программы было представлено 7 главных
чудес нашего города: в первую очередь, это БАЭС, а также наука, культура, спорт и, конечно же, Карнавал.
Сам наш город — чудо, один из красивейших уголков Урала. Главное же достояние Заречного — это люди.



Илья Иванович НОСКОВ,
гвардии сержант
Воевал всю войну в пехоте, вернулся домой в 1945 году.



Евгений Протасович ИСАКОВ,
красноармеец
Родился в 1925 году в д. Тазарка, Бачоренский сельсовет Белоярского района.
Призван в январе 1943 года Белоярским
РВК. Последнее место службы — 13 армия,
20 мотострелковая бригада.
Умер от ран 5 января 1944 года в госпитале.



 Иван

Ефимович
ЕФИМОВ,
младший
лейтенант
Родился в 1909
году в д. Красный
Хутор Нижнесергинского (Бисертского) района.
Призван
на
фронт зимой 1942
года
Нижнесергинским военкоматом. Служил командиром
стрелкового взвода 548 стрелкового полка
116 стрелковой дивизии.
Дочь Анна Ивановна вспоминает: «Когда
началась война, мне было 5 лет, старшей
сестре — 6 лет. Мама была беременна
третьим ребенком. Мечтали о сыне.
В день, когда провожали папу на фронт,
собрались соседи, родственники. Они сидели в избе на лавках. Мама плакала, а сестренка уговаривала ее: «Не плачь, мама.
Папа скоро вернется».
Фронтовые дороги завели артиллериста в Подмосковье, где он геройски погиб в
1943 году. Похоронен в братской могиле на
кладбище имени Вострякова. Его имя начертано на одном из обелисков кладбища,
куда поклониться праху солдат и нашего
отца ездила моя сестра Вера».

Несмотря на юный возраст, Заречный является
городом больших достижений и больших возможностей. Здесь проживают единственный в Свердловской области Герой Советского Союза Николай
ГРИГОРЬЕВ, 16 Почетных граждан городского округа, 14 Заслуженных энергетиков России, 8 Заслуженных учителей РФ, 5 Заслуженных работников
культуры РФ и 3 Заслуженных строителя России.
Заречный по праву гордится успехами людей,
благодаря достижениям которых в науке, культуре, творчестве, спорте преумножается слава и укрепляется доброе имя нашего города. За активное
участие в социально-экономической и политической
жизни, большой личный вклад в развитие местного
самоуправления 17 апреля в ДК «Ровесник» почетной грамотой главы городского округа Заречный
были награждены:

 Анатолий БЫКОВ — депутат Думы ГО Заречный
3 созыва;
 Валентина БЫКОВА — завотделом здравоохранения Администрации ГО Заречный;
 Екатерина ГАНЕЕВА — замглавы Администрации
ГО Заречный;
 Ольга ГУЛЯЕВА — ведущий специалист орготдела Аппарата Думы ГО Заречный;
 Константин ДУБРОВСКИЙ — депутат Думы
ГО Заречный 3, 4 и 5 созывов;
 Наталья КОРНИЛЬЦЕВА — замначальника бюджетного отдела финуправления Администрации ГО Заречный;
 Ирина ОСТАПЕНКО — председатель Зареченского
городского Совета семей погибших военнослужащих «Память»;
 Татьяна ПУПОВА — секретарь Общественной палаты ГО Заречный;
 Сергей СКОЛОБАНОВ — депутат Думы ГО Заречный 5 созыва;
 Яна СКОРОБОГАТОВА — начальник Управления
культуры, спорта и молодежной политики ГО Заречный;
 Юлия ТЕРЕХОВА — специалист по связям с общественностью Управления информации и общественных
связей БАЭС;
 Елена ХАРКИНА — начальник Управления образования, депутат Думы ГО Заречный 3 и 4 созывов.
Также почетной грамоты главы и подарка был удостоен Пётр КУЛЬПИН — за мужество и отвагу, проявленные при спасении утопающего ребенка в условиях,
сопряженных с риском для жизни.
Поздравляем!
Оксана КУЧИНСКАЯ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
– Президент России Владимир ПУТИН неоднократно говорил о необходимости эффективного местного самоуправления,
развития сильной, независимой, финансово состоятельной
власти на местах. Ведь в конечном итоге ощущение благополучия, уверенности в завтрашнем дне, чувство безопасности и
счастья людей зависит от вполне простых и понятных вещей:
благоустройства городов и сел, качества дорог, работы школ,
больниц, общественного транспорта, чистоты улиц и дворов,
развитой спортивной и досуговой инфраструктуры. Именно на
решение этих задач, создание условий для комфортной жизни
и направлена работа местной власти.

«Сад и Дача — Весна 2015»

2 МАЯ
сельскохозяйственная
городская

ЯРМАРКА

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ
И ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ

яблоня, вишня, груша, слива,
алыча, смородина,
абрикос, жимолость,
малина, крыжовник,
цветы — уличные
и домашние,
овощи, фрукты, мед, семена,
куры-несушки, куры-молодки

С 9.00 ДО 15.00 ч
ПЛОЩАДЬ ДК «РОВЕСНИК»
Внимание!!!
На нашей ярмарке вы можете
приобрести подлинный товар
от производителя

26 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ
АВАРИЙ И КАТАСТРОФ И ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЭТИХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ

ДАНЬ ПАМЯТИ

До 2012 года 26 апреля отмечался День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.
Новое название памятной даты — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф — появилось в официальном календаре
спустя 26 лет после взрыва на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, вошедшего в мировую историю как самая известная техногенная авария современности.
Общее число ликвидаторов той аварии достигло
600 тысяч человек. Более 6,5 тысяч приехали на ЧАЭС
из Свердловской области, среди них — около 400 зареченцев. Большинство этих людей из-за воздействия
радиации безвозвратно утратили здоровье, стали инвалидами, немало и тех, кто преждевременно ушел из
жизни. Слово «Чернобыль» продолжает отзываться
болью в тысячах сердец.
В Свердловской области установлено 20 памятников героям-чернобыльцам. Это дань уважения людям,
которые с честью выполнили свой долг. В Заречном
появление мемориала ветеранам Чернобыля —
пока что вопрос времени.
По словам председателя местной общественной
организации «Чернобыль-помощь» Владимира МАКАРОВА, Заречный заслуживает того, чтобы здесь
появился памятник ликвидаторам последствий аварии
на ЧАЭС, поскольку людей, которым довелось стать
участниками роковых событий 1986 года, в городе проживает даже больше, чем во многих соседних муниципалитетах (сегодня «Чернобыль-помощь» объединяет
порядка 280 человек). Немаловажен и тот факт, что
более 90% зареченцев в свое время уехали на ЧАЭС
не по приказу, а по зову сердца. Были и такие, которые провели на месте катастрофы несколько месяцев… Несправедливо, что для того, чтобы собраться
26 апреля, поделиться воспоминаниями, почтить подвиг всех этих людей, нужно каждый год ездить к областному мемориалу в Екатеринбург.

Как рассказал Владимир Николаевич, идея строительства памятника в честь ликвидаторов последствий
аварии на Чернобыльской АЭС возникла года 2 назад.
С созданием зрительного образа мемориала помог
зареченский художник Анатолий ВЯТКИН, который
сделал макет будущего памятника. Если проект удастся
воплотить в жизнь, то в Заречном появится еще одна достопримечательность. Это будет комплекс шириной 6 м
и 3 м высотой с мемориальными досками и скамейками.
Центральной фигурой на площадке мемориала станет
сооружение, символизирующее атомную энергию, — заключенный в орбиты электронов куб из черного гранита
(как саркофаг, усмиривший огонь и смертоносные радиоактивные лучи). Одно кольцо-орбита будет разорванным
в знак случившейся в Чернобыле трагедии. В нержавеющих полированных плитах основания памятника по задумке разработчиков должны отражаться солнце, небо,
деревья — как символ продолжающейся даже после та-

кой страшной катастрофы жизни. В целом разработчики
проекта хотели бы донести простую мысль: мирный атом
может и должен служить во благо человека, из-за одной
аварии не должно прекращаться развитие атомной энергетики, но людям важно помнить, какими трагичными могут оказаться последствия техногенных катастроф…
В марте этого года Совет директоров и глава городского округа Василий ЛАНСКИХ поддержали идею
строительства такого мемориала, предварительно определено и место для памятника — на углу Ленинградской
и Курчатова. Но многие чернобыльцы считают предлагаемую площадку неподходящей. «Улица Ленинградская
ведь вся в движении. А хочется посидеть, поговорить,
повспоминать ушедших безвременно товарищей в
тиши, а не на шумном перекрестке, — делится сомнениями В. МАКАРОВ. — Когда этот памятник задумывался, сразу был вариант его размещения в сквере за
ДК, который исторически считается станционным, а
ведь большинство специалистов в Чернобыль именно
с БАЭС уезжали. А на Ленинградской и детали мемориала вечно в пыли будут, и никакого отражения неба
и деревьев. Печаль одна, а не победа жизни! Надеемся,
что Администрация при подготовке проекта мемориала будет рассматривать и альтернативный вариант
места его расположения, а не тот, что на Совете директоров большинством голосов утвердили».
Стоит ли говорить, что строительство памятника ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС
для Заречного весьма актуально, тем более что в следующем году мы будем отмечать 30 лет со дня содрогнувшей
мир катастрофы. Люди, с риском для собственной жизни
заслонившие мир от смертельной опасности, заслуживают почестей и уважения. А любая дань памяти — это
часть воспитания будущих поколений во имя того, чтобы в
нашей истории было меньше столь трагичных страниц.
Оксана КУЧИНСКАЯ
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вакансии

ПИШИ ЖИ-ШИ

«АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ»

«Одеть» или «надеть»? «По средАм» или «по срЕдам»? «Компания» или «кампания»? Совсем не
обязательно быть иностранцем, чтобы допускать ошибки в русском языке. Наш великий и могучий
по праву считается одним из самых сложных (даже сложнее китайского!). Наверное, поэтому участие в «Тотальном диктанте» сегодня воспринимается не то что бы как подвиг, но определенно как
вызов — вызов самому себе. И с каждым годом таких смельчаков все больше.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная
акция, призванная развить культуру грамотного письма.
Проводится она как добровольный бесплатный диктант
для всех желающих. Идея своеобразного письменного
флешмоба родилась в начале 2000-х годов у студентов
Новосибирского государственного университета, но оказалась настолько популярной, что распространилась по
всей России и даже вышла за ее пределы. В этом году,
например, 18 апреля диктант по русскому языку писали
в 507 городах и 58 странах, в том числе в Латвии, Чехии,
Австралии, США и даже в таких экзотических уголках
мира, как Малайзия, Марокко и Ливан.
Заречный принимал участие в акции впервые. Инициатором проведения «ТД» в нашем городе выступила
Марина МОРОЗОВА (в прошлом учитель русского языка и литературы). Она обратилась со своим предложением в Общественную палату ГО Заречный и получила
поддержку. Организовать диктант вызвались Юлия

ЧУБ, Наталья ПОТАПОВА и Антонина ЛЕЩЁВА. На
сайт totaldict.ru была отправлена заявка — а дальше
все по инструкции.
Базовой площадкой для проведения диктанта стала
школа №1. Проверить свои знания сюда пришли 28 человек
в возрасте от 10 до 78 лет. Наряду с представителями старшего поколения, которые сидели за школьной партой 40,
50, а то и 60 лет назад, испытать себя решила молодежь —
учащиеся старших классов и вчерашние выпускники.
В этом году автором диктанта стал лауреат главной
российской литературной премии «Большая книга» Евгений ВОДОЛАЗКИН. В основу текста были положены
зарисовки из жизни дореволюционного Петербурга.
Планируется, что они войдут в роман «Авиатор», который писатель надеется завершить в этом году.
Участникам диктанта с первых строк стало понятно,
что над листом бумаги придется попотеть и достать из
недр памяти то, чего, казалось бы, уже не вспомнить.

Специалисты-русоведы (работы проверяли филологи
Татьяна УДАЛОВА, Марина МОРОЗОВА и Татьяна
ШМАКОВА) позже подтвердили, что текст действительно был не из легких. В 13 предложениях, например,
возможны разные варианты пунктуации, а ведь еще есть
орфографические ловушки, исключения из правил…
В итоге на положительную оценку диктант написали
9 человек. Видавшие виды филологи отмечают, что это
очень даже неплохой результат, учитывая сложность
материала и отсутствие подготовки. А на будущий год
загадывают провести до акции грамматический всеобуч, чтобы зареченцы подошли к написанию следующего диктанта во всеоружии.
Марина ПАВЛОВА

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС ПОЙМАТЬ ВРЕМЯ!
Одним из ключевых событий Года литературы станет Общероссийская акция «Библионочь», которая пройдет
24 апреля. Координатором проекта в нашем регионе являются Свердловская областная научная библиотека
им. В.Г. Белинского и Министерство культуры Свердловской области. Планируется, что в этом фестивале
чтения примут участие не только библиотеки, но и другие учреждения культуры.

«Эта «Библионочь» будет особенной. Мы в Свердловской области всегда активно поддерживаем акцию и
в этом году должны обеспечить масштаб и качество
мероприятия», — заявил министр культуры Свердловской области Павел КРЕКОВ. Ожидается, что акция значительно расширит свою географию: в проекте впервые
примут участие музеи, культурные и театральные центры.
Напомним, «Библионочь» — ежегодный фестиваль
чтения, который проходит в апреле по всей России. В
эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и
формат своей работы. В 2015 году акция пройдет с
24 на 25 апреля. Сквозная тема всех мероприятий
— «Открой дневник — поймай время».
Заречный традиционно примет активное участие
в проекте. Так, 24 апреля в филиале Центральной

городской библиотеки на ул. Кузнецова, 10 пройдет
вечер «Живые строки войны» с конкурсами и викторинами.
В 18.00 часов в детском отделе:
 литературно-музыкальная композиция «Эхо
прошедшей войны»;
 поэтическая минутка «У партизанского костра»;
 творческая мастерская «Символ мира»;
 спецкурс молодого бойца.
В 19.00 часов во взрослом отделе:
 литературно-поэтическая композиция «Живые
письма» (режиссер — Людмила ФОКИНА);
 музыка и песни военных и послевоенных лет (в
исполнении педагогов Детской музыкальной школы,
ансамбля «Надежда» и других);
 книжно-иллюстрированные выставки «Память
огненных лет».

В Мезенской сельской библиотеке 24 апреля с 19.00
до 21.00 часов будет работать «Литературная карусель»:
 беседа «О Родине, о мужестве, о славе» (презентация материалов об участниках войны, живших в
с. Мезенское);
 стихи разных эпох и авторов;
 выставка костюмов и кукол литературных героев.
Не пропустите «библиотечные сумерки»! Будет
интересно! Афиша областных мероприятий в рамках
«Библионочи» формируется на сайте Библиотеки
им. Белинского biblionoch.uraic.ru. Об акции в городском округе Заречный можно узнать на zar-biblio.
ucoz.ru. Общая информация представлена на сайте
biblionight.info.
Оксана КУЧИНСКАЯ

в г.Заречный требуются:
-слесарь по ремонту оборудования
АЭС высокой квалификации
(опыт работы);
-дефектоскопист по РГГ высокой
квалификации (опыт работы);
-мастер по сварке (профильное
образование, опыт работы).
Официальное трудоустройство.
З/п до 50 000 рублей (соцпакет).
Резюме на эл. адрес: ural-ok@aer-rea.ru.
В связи с открытием детского сада
«Маленькая страна» идет набор
персонала на следующие вакансии:

 методист;
 воспитатель;
 младший воспитатель;
 инструктор по физкультуре
(плавательный бассейн);
 кладовщик;
 уборщик служебных помещений;
 уборщик плавательного бассейна;
 кухонный рабочий;
 повар;
 садовник.
Резюме отправлять
на mal.stran@mail.ru или обращаться
по адресу: ул. Комсомольская, 4,
2 этаж, кабинет №5.

Для работы в г. Заречный на полный рабочий день требуются рабочие: водитель на автомобиль ГАЗ-53,
дворники. Оплата при собеседовании.
Телефон: 8-909-002-69-60.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

ЕСЛИ ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ

20 апреля с 13.00 до 16.00 часов в Театре юного зрителя прошла Ярмарка вакансий.
Цель мероприятия — активизация граждан на поиск работы, а также организация
прямого контакта с работодателями.
В Ярмарке вакансий приняли участие 8
предприятий и организаций Белоярского
городского округа и ГО Заречный. Посетили данное мероприятие 276 граждан.
Каждый из них имел возможность побеседовать с работодателем, выяснить размеры заработной платы по предлагаемым
вакансиям, условия труда, договориться
о встрече с руководителем для решения
вопроса трудоустройства. Гражданам, не
нашедшим подходящие варианты работы,
предлагалось обратиться в Центр занятости за подробной информацией о вакансиях, об услугах, оказываемых службой
занятости (на учете в Белоярском центре

занятости с целью поиска работы состоят
443 человека).
На информационных стендах было представлено 328 вакансий по Белоярскому району
и г. Заречный, а также вакансии с предоставлением жилья за пределами района и области. Кроме подбора вакансий, Центр занятости
предлагает соискателям повысить свои шансы
на трудоустройство с помощью профобучения.
Сейчас открыт набор на обучение по специальностям «Оператор ЭВМ+1С», «Менеджер по
персоналу», «Бухгалтер», «Электрогазосварщик» и т.д. Обучение бесплатное, с выплатой
стипендии. Также приглашаются на обучение
женщины, находящиеся в декретном отпуске,
чтобы при выходе на работу иметь обновленные знания и навыки.
Приглашаем всех, кто ищет работу, за
подробной консультацией в Центр занятости!
Белоярский центр занятости

актуально

СКОРАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Стать безработным — тяжелое испытание, связанное не
только с материальными проблемами, но и с психологическими. Не стоит размышлять так: «Сейчас я пережду, пока все
наладится, а потом начну искать работу». Экономические
трудности могут затянуться надолго, а что-то делать нужно
уже сейчас. Кроме того, пассивно ожидающих подстерегает
подводный камень — динамика стресса безработицы.
После увольнения трудовая активность в целом снижается.
Для безработных характерны пассивность и иждивенческая
позиция. По данным социологических исследований, более
половины безработных не участвуют ни в одной из форм занятости. Молодые безработные относятся к своему положению
как временному явлению, выход из которого произойдет без
дополнительных усилий с их стороны — при помощи родителей, знакомых, государственных служб. Подобная позиция характерна и для части безработных женщин. В решении своих
жизненных проблем они проявляют недостаточную активность
и редко берут на себя ответственность за изменение существующей ситуации.
Хроническая безработица приводит к тому, что люди, оставшиеся на длительное время без работы, испытывают чувство
неполноценности, депрессию, стресс, утрачивают основные

жизненные ориентиры, становятся безразличными ко всему. Находясь в ситуации неопределенности и будучи крайне неуверенными в себе, хронические безработные испытывают моральное
и духовное уничижение, ощущают отстраненность от полноценной жизни. Они теряют ощущение принадлежности к какой-либо
социальной группе, то есть происходит маргинализация.
Психологическая поддержка безработных граждан направлена на оптимизацию психологического состояния человека, поиск
более позитивного и конструктивного видения собственной профессиональной перспективы.
За психологический поддержкой в службу занятости обращаются граждане, длительно состоящие здесь на учете, граждане
в возрасте от 18 до 29 лет, женщины, граждане предпенсионного возраста, граждане, относящиеся к категории инвалидов,
испытывающие психоэмоциональную напряженность, тревожность, разочарованность в процессе поиска работы, а также
желающие развить навыки эффективного общения, повысить
стрессоустойчивость и уверенность в себе.
В ходе консультирования можно посмотреть на свои
сложности, связанные с трудоустройством, со стороны,
осознать ошибочные способы поведения и найти эффективные решения.

Государственная услуга по психологической поддержке
предоставляется безработным гражданам и направлена на:
 повышение мотивации к труду;
 активизацию позиции по поиску работы и трудоустройству;
 сокращение сроков поиска работы;
 снижение актуальности психологических проблем, препятствующих профессиональной и социальной самореализации;
 повышение адаптации к существующим условиям;
 реализацию карьеры.
Специалист поможет обратившемуся:
 снизить актуальность психологических проблем, препятствующих профессиональной и социальной самореализации;
 оптимизировать психологическое состояние;
 повысить уровень адаптации к существующим условиям.
Получателями государственной услуги являются граждане,
признанные в установленном порядке безработными в соответствии с законодательством о занятости населения.
Ждем вас в Белоярском центре занятости по адресу:
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 261, кабинет №7.
Телефон: 8 (34377) 2-24-67.
Белоярский центр занятости

8

№ 14 от 23 апреля 2015 г.
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ОБъявления

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ

«Война… У кого не защемит сердце при
этом слове! Временем суровых испытаний
явилась она для советского народа. И вместе
со всем народом делили тяготы и наши пожарные…», — так началось выступление дружины юных пожарных «01» школы №4 перед
ветеранами, собравшимися в Комплексном
центре социального обслуживания населения
Заречного.
Картины выступлений дружины менялись одна
за другой: это и сцена получения благодарственного письма пожарными Урала от Сталина, это и
авария на доменной печи Нижнетагильского металлургического завода (огонь тушили пожарныедевушки), это и стихи о героической профессии

огнеборца, и даже песня собственного сочинения!
Ребята из дружины «01», их педагог Анна ЕЛЬКИНА подошли к выступлению серьезно. Музыкальное сопровождение, видеозарисовки, георгиевские
ленточки, плакаты — все уносило присутствующих
в далекие и жестокие годы войны.
Выступление дружины прошло на одном дыхании. И ветераны, многие из которых являются
участниками хора, тоже приготовили для нас сюрприз: в их исполнении прозвучали песни уральских
композиторов о войне. Это было что-то незабываемое — без слез невозможно было слушать!
Акция закончилась поздравлением ветеранов
заместителем начальника 99 пожарной части 59
Отряда Федеральной противопожарной службы

по Свердловской области Дмитрием ГРИБЕНКО
и инструктором Белоярского производственного
участка Всероссийского добровольного пожарного общества Татьяной БАБЕНКОВОЙ. Участники
ДЮП вручили ветеранам цветы и памятные подарки.
Слова благодарности еще долго звучали от
старшего поколения. Клавдия ШУТОВА, ветеран Великой Отечественной войны сказала: «Как
хорошо, что есть еще такие люди у нас в Заречном и дети, которые проводят памятные
мероприятия и не забывают нас. Большое вам
спасибо!».
Белоярский ПУ ВДПО,
99 ПЧ 59 ОФПС

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы
ГО Заречный, С 13 по 19 апреля на территории городского округа:
Пожаров не было.

ЧП

18 апреля в 9.53 оперативный дежурный ЕДДС по
телефону получил анонимное сообщение о том, что
на Белоярском водохранилище (в районе ул. Курчатова, 23) тонет
человек. Благодаря слаженным действиям
сотрудников Центра спасения очередной
рыбак был спасен и доставлен в МСЧ №32
для оказания неотложной медицинской
помощи. На этот раз гибели удалось избежать гражданину Т. 1956 г.р., жителю
п. Белоярский.

«Скорая помощь» приняла 208
вызовов.
Зарегистрировано 4 рождения
и 10 смертей.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД
России «Заречный» поступило 148
сообщений о нарушении общественного порядка.
14 апреля с ул. Ленинградская, 10 угнан автомобиль «Шевроле».
16 апреля в районе ул. Ленинградская, 19 похищена сумка.
17 апреля на ул. Ленинградская, 27 неизвестные
повредили автомобиль «Фольксваген».
18 апреля на детской площадке во дворе
ул. Курчатова, 21 похищен планшетный компьютер.
По всем фактам нарушения законодательства
проводятся проверки.

Зарегистрировано 14 ДТП.
Погибших нет, пострадали 2 человека.
13 апреля на 3 км автодороги «Мезенское-Заречный» водитель «Хенде», гражданка Г. 1972 г.р., находясь
в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-21140. Виновница аварии
доставлена в хирургическое отделение МСЧ №32
с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами. Водитель ВАЗа, гражданин В. 1978 г.р., получивший аналогичные повреждения, от госпитализации отказался.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 3 аварии.
13 апреля в 12.40 в с. Мезенское из-за аварии на ТП-63 произошло отключение
электричества на ул. Главная и ул. Нагорная (около 210 жилых домов). К 22.30 бригада
ОАО «Центральные электросети» завершила восстановительные работы.
Но 14 апреля в 5.00 из-за неисправности на той же трансформаторной подстанции без
электричества остались жители ул. Нагорная и ул. Дачная (порядка 40 домов). В 10.35 неполадки были
окончательно устранены.
18 апреля в большей части Заречного прекратилась подача электричества, холодного и горячего
водоснабжения. Причиной аварии стало повреждение кабеля мощностью 10 кВ на территории РСЦ
(АТК-3) при проведении работ без наряда-допуска. Ремонт осуществлялся в течение дня силами бригады
четвертого энергоблока БАЭС.

ОТДЕЛ СУБСИДИЙ ПЕРЕЕХАЛ
Отдел субсидий и компенсаций на оплату
ЖКУ переехал со старого адреса (ул. Попова,
9) на новый: ул. Кузнецова, 11 (вход со стороны дороги).
Приемные дни: ПН, СР — с 8.00 до 17.00, ПТ —
с 8.00 до 16.00 (перерыв — с 12.00 до 13.00).
Справки: 8 (34377) 3-55-83, 7-61-66, 7-23-46.
В НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКЦИЯХ —
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
24 и 25 апреля во всех налоговых инспекциях пройдут Дни открытых дверей по декларированию доходов физическими лицами. В
пятницу с 9.00 до 20.00 и в субботу с 10.00 до
15.00 можно будет проконсультироваться и
заполнить декларацию по адресам:
-р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 1;
-г. Асбест, ул. Комсомольская, 7.
ДМШ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
Детская музыкальная школа объявляет набор на обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства —
«Фортепиано», «Скрипка», «Домра», «Гитара», «Аккордеон», «Хоровое пение», а также
по общеразвивающей общеобразовательной
программе «Клавишный синтезатор».
Прием заявлений — до 15 мая включительно.
Справки: 8 (34377) 3-17-78, 3-17-79,
muzykshkola@yandex.ru.
ФОТОВЫСТАВКА В ПОЛИЦИИ
27 апреля у здания полиции на ул. Мира, 38
открывается фотовыставка, посвященная
юбилею Победы в Великой Отечественной
войне. На выставке будут представлены фотографии ветераны ВОВ, которые после службы продолжили защищать мир и трудились в
рядах МВД.
Также приглашаем учащихся школ посетить фотовыставку в актовом зале полиции.
Справки: 8-908-910-12-82.
ММО МВД России «Заречный»

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.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
под офис или магазин

КИНОЗАЛ
Х/ф «Мстители:
Эра Альтрона» в 3D (12+)
24 апреля — 20.00 (250 руб.)
25 апреля — 13.00, 18.00,
20.30 (250 руб.)
26 апреля — 13.00, 15.30,
20.30 (250 руб.)
30 апреля — 21.10 (250 руб.)

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

Х/ф «Форсаж 7» в 3D (16+)
25 апреля — 15.30 (250 руб.)
26 апреля — 18.00 (250 руб.)
29 апреля — 21.00 (200 руб.)

ПОДОБЕН
ГРЕЧЕСКОМУ БОГУ

М/ф «Суперкоманда» в 3D (0+)
29 апреля — 19.00 (200 руб.)
Х/ф «А зори здесь тихие…» в 3D (12+)
30 апреля — 19.00 (250 руб.)
М/ф «Бабка Ёжка и другие» в 2D (6+)
25 апреля — 12.30 (50 руб.)
26 апреля — 12.30 (50 руб.)
М/ф «Белка и Стрелка:
Лунные приключения» в 3D (0+)
25 апреля — 14.00 (50 руб.)
26 апреля — 14.00 (50 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36
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Всем привет, я
Антей (в греческой
мифологии так звали сына Посейдона). Это имя дано
мне не случайно: я
крупный, высокий
молодой пес, очень
сильный и энергичный.
Я наполовину
кавказец, хорошо
охраняю территорию и буду отличным сторожем в
частном доме. К людям отношусь дружелюбно, но не всегда доброжелательно настроен
по отношению к другим собакам.
Сейчас я нахожусь в зареченском Пункте
временного содержания животных. Жду вас
здесь, мои дорогие будущие хозяева, и буду
безгранично рад встрече с вами!

Телефон куратора:
8-908-903-12-80 (Анастасия).

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

Торговая сеть «Монетка»
в г. Заречный

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
Официальная з/п 26 000-27 000 руб.*

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ГРУЗЧИК

Официальная з/п 19 500-20 500 руб.*

11000 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

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!
Информация по тел.: 8-922-100-76-86
Эл.адрес: arudenko@monetka.ru
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