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Для них поёт прибой
ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, в рамках проекта «Золотое сердце» путевки по-
лучили почти 50 зареченцев с ограниченными возможностями 
здоровья. Первая, взрослая группа, отправленная на оздоров-
ление, уже возвращается домой. Теперь очередь вдохнуть 
морского воздуха пришла детишкам.

Вторую группу проводили в аэропорт член фракции «Еди-
ная Россия», депутат городской Думы Галина БАТАНИНА и 
главный специалист зареченского отделения Фонда социаль-
ного страхования Вера ЕРЁМИНА. Как сообщила Галина Ев-
геньевна, путевки были предоставлены бесплатно как детям, 
так и сопровождающим их матерям: «Продлится отдых для 
обеих групп 21 день. Наши земляки отдыхают с хорошим 
настроением, довольны абсолютно всем. Температура воз-
духа +17 градусов, удобные двухместные номера, питание 
— «шведский стол».

Как сообщает информационный отдел городской Думы, 
«Золотое сердце» — локальный партийный проект «Единой 
России» с высокой степенью социальной значимости. Суть 
проекта в том, что впервые Свердловское региональное от-
деление партии «ЕР» берет под свой контроль и оказывает 
всестороннюю помощь в отправке на оздоровление и лечение 
в санатории Крыма 5696 уральцев с ограниченными возмож-
ностями. Партия берет на себя заботу об организации сопро-
вождающих лиц и в обеспечении транспортом взрослых и де-
тей-инвалидов из муниципальных образований Свердловской 
области в аэропорт «Кольцово» и обратно — при вылете и 
прилете.

Ранее очередь льготных категорий граждан на оздоровле-
ние по всей Свердловской области составляла более 20000 
детей и взрослых а — при ежегодном выделении государс-
твенных средств в среднем на 500-1000 путевок. В этом же 
году благодаря совместным усилиям губернатора Свердлов-
ской области Евгения КУЙВАШЕВА, регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» и Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ удалось полу-
чить из федерального бюджета свыше 218 млн рублей на эти 
цели и сократить очередь на четверть. Мы стали первым ре-
гионом в стране, получившим в 2014 году такое обеспечение. 
Более того, если ранее путевки просто выдавались на руки, то 
сейчасдети-инвалиды имеют возможность ехать с сопровож-
дающим, а сопровождающий (мама, родственник) так же по-

лучает отдых и лечение. Кроме того, лечение будет проходить 
в лучших санаториях г. Симферополь, которые давно славят-
ся своей эффективностью в лечении людей с ограниченными 
возможностями. Ну и, наконец, благодаря достигнутым дого-
воренностям с авиакомпанией «Уральские авиалинии» детям 
и взрослым оплачивается перелет Екатеринбург-Симферо-
поль-Екатеринбург.

Стоит отметить, что в Заречном проект «Золотое сердце» 
курирует глава города Василий ЛАНСКИХ, принятый недав-
но в ряды «ЕР». Как отмечают в областном исполкоме партии, 
«Единая Россия» всегда была партией реальных дел. Однако 
в Заречном партийные проекты «провисали». Теперь, обеспе-
чив взаимодействие административной власти, градообразу-
ющего предприятия и партии, работа будет налажена и прине-
сет реальную и ощутимую пользу для жителей Заречного.

И отправка наших земляков в Крым по проекту «Золотое 
сердце» — тому яркий пример. Основная масса работы легла 
на зареченское отделение Фонда социального страхования 
РФ. А доставку до аэропорта «Кольцово» обеспечило пред-
приятие ООО «Белоярская АЭС-Авто» (руководитель Сергей 
КРИВОШЕИН). Помогали главе города в реализации проекта 
член политсовета местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Людмила ВОТЕВА, а также депутаты городской Думы: 
сторонник партии Любовь КАЛИНИЧЕНКО и член партии  
Галина БАТАНИНА. 

Отметим, что первых зареченцев, уезжающих на оздоров-
ление в Крым, провожал до самого аэропорта лично Василий 
ЛАНСКИХ: «Реализовать «Золотое сердце» удалось бла-
годаря усилиям нашего губернатора и Фонда социального 
страхования. Такой глобальный проект в нашем регионе 
еще никогда не реализовывался. Что касается местного 
отделения партии, мы сразу же включились в этот проект 
и обеспечили транспортом и сопровождающими жителей 
нашего города. Люди были приятно удивлены, когда я пос-
реди ночи пришел их проводить. Им ведь даже не верилось, 
что транспорт — бесплатный. По приезду в аэропорт они 
даже пытались заплатить за него. Настолько люди не 
привыкли к таким жестам внимания… Слов благодарности 
было сказано очень много, я каждому пожал руку и пожелал 
хорошего полета!».

Константин ВОРОНЦОВ

Четверо зареченских детей вместе с мамами уехали отдыхать в санатории Крыма. Такой пода-
рок сделали жителям нашего города Свердловское региональное отделение Фонда соцстрахо-
вания и партия «Единая Россия».

ГДе быть  
снежному ГороДку

Этот вопрос активно обсуждается властями города.
Вариантов размещения снежного городка три: городская 

площадь, бульвар Алещенкова и площадка возле ТКЦ «Галак-
тика». Каждый вариант имеет как свои плюсы, так и минусы.

Традиционное место — на площади перед ДК «Ровесник» — 
имеет организованную сцену, но в то же время удалено от 
места проживания основного населения города. Также воз-
никнет необходимость перекрывать движение транспорта.

Бульвар Алещенкова, в свою очередь, находится в густо-
населенном районе, но организовывать там городок власти не 
хотят — опасаются за фонари, которые только-только были 
подключены к электричеству.

Поэтому более предпочтительный вариант — площадка 
возле ТКЦ «Галактика». Ее плюсы — населенный район и 
техническая возможность для подключения новогоднего осве-
щения и аппаратуры.

В настоящее время городские власти ведут переговоры с 
владельцами торгового центра, которые, в свою очередь, за-
интересованы в размещении городка на своей территории.

Добавим также, что в этом году для снежного городка будут 
закуплены и установлены новые горки.

Цены рАстут
По данным Отдела торговли, питания и услуг Админист-

рации ГО Заречный, за минувшую неделю снизились цены в 
федеральных сетях на мандарины (до 29,9 %) и апельсины 
(до 9 %). Наблюдается то повышение, то снижение цен на 
овощи: картофель, репчатый лук и морковь, что объясняется 
постоянными торговыми акциями.

Лидером в повышении цен за прошедшую неделю стала 
греча ядрица. Ее цена выросла в 2 раза и более, и составила 
от 53,3 руб. за кг до 68,6 руб. в федеральных сетях, от 67 до 85 
руб. в других объектах торговли. На втором месте — свежая 
капуста. Ее цена возросла от 2 до 22%. Максимальный рост 
в «Монетке» и «Верном». Затем следует твердый сычужный 
сыр (сорт «Российский» и «Голландский»). В федеральных 
сетях цена выросла от 1 до 11%, в местных магазинах — от 
14 до 17%. На третьем месте — свежие огурцы и томаты.  
Их цена возросла во всех  магазинах, где проводился монито-
ринг. Закрывает список подорожавших товаров яйцо 1 сорта. 
В федеральных сетях цена возросла от 7 до 8%, в местных 
до 14%.

Всё Для ЗДороВья
На 24 ноября диспансеризацию прошли 59% населения 

от запланированного уровня, несмотря на то, что для этого в 
ноябре было дополнительно выделено 3 субботы. По словам 
начальника МСЧ №32 В. МАЛЫХ, самая продуктивная суб-
бота была 15 ноября. В прошедшую субботу, 22 ноября, же-
лающих пройти диспансеризацию было уже меньше. Самыми 
дисциплинированными в этом вопросе остаются предпри-
ятия ГК «Росатом»: пройти диспансеризацию предстоит еще  
100 сотрудникам. В декабре плановые медосмотры пройдут 
подрядные организации Госкорпорации. Это позволит увели-
чить процент прохождения диспансеризации. А вообще, по 
словам Василия Георгиевича, за последнее время сотрудники 
образовательных учреждений стали активнее проходить дис-
пансеризацию. Но среди «отстающих» по-прежнему значатся 
ДОУ «Светлячок», ДОУ «Звездочка», СОШ №7 и несколько 
предприятий города.

Также на заседании Кабинета обсудили и ход прививочной 
кампании. Напомним, что в МСЧ №32 можно БЕСПЛАТНО 
сделать прививку от гриппа. Прививочная кампания пройдет  
до конца ноября, но и после вам не откажут. Также есть воз-
можность организовать работу прививочного кабинета и в суб-
боту: все зависит от заявок предприятий и организаций. Поми-
мо этого, активно работает и выездная прививочная бригада.

приЗыВ-2014
О том, как протекает призыв на военную службу, расска-

зал глава Администрации ГО Заречный Е. ДОБРОДЕЙ. На 
сегодня на службу отправились уже 32 молодых человека:  
15 зареченцев, 14 жителей Белоярского и 3 из Верхнего Дуб-
рово. Следующие отправки намечены на 26 и 28 ноября. В 
декабре планируется еще три отправки.

Информационно-аналитический отдел
Аппарата Думы ГО Заречный
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30 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ 
В РОССИИ

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

Эту, как оказалось, социально-острую тему депутаты 
обсуждали в несколько заходов. Консенсус был най-
ден лишь 18 ноября.

Дума, которая вправе устанавливать налог на имущество фи-
зических лиц (это один из источников дохода местного бюджета, 
стопроцентно перечисляемый в нашу казну, что в общей сложности 
позволит собрать в 2015 году порядка 4,2 млн руб.) и утверждать его 
ставки, постаралась по возможности снизить финансовое бремя для 
жителей Заречного.

Итак, решением Думы №134-Р определен перечень объектов на-
логообложения на территории нашего городского округа:

1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
Налоговая база по данному налогу за 2014 год определяется 

исходя из инвентаризационной стоимости объектов налогообложе-
ния, исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора на основании 
последних данных, представленных в налоговые органы до 1 марта 
2013 года.

Кадастровая стоимость при исчислении налоговой базы применя-
ется в отношении объектов, указанных в абзаце 2 пункта 10 статьи 
378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации (торговые центры, 
нежилые помещения, используемые под офисы и др.).

Ставки налога на имущество физических лиц депутаты оставили 
без изменений:

Суммарная инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения, умноженная 

на коэффициент-дефлятор (с учетом 
доли налогоплательщика в праве общей 

собственности на каждый из таких объектов)

Ставка налога

до 300 тыс. руб. (включительно) 0,1 процента
от 300 тыс. руб. до 500 тыс.руб. (включительно) 0,2 процента
от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. (включительно) 0,5 процента
свыше 1 млн руб. 1,0 процент

От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не до-
стигшие возраста 18 лет, а также обучающиеся по очной форме в 
образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их 
организационно-правовой формы, за исключением образователь-
ных учреждений дополнительного образования, до окончания ими 
такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста  
23 лет (налоговая льгота предоставляется в отношении одного объ-
екта налогообложения каждого вида).

Налоговая льгота предоставляется на основании заявления в 
налоговый орган при предъявлении документов, подтверждающих 
право на льготу.

При определении подлежащей уплате суммы налога налоговая 
льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообло-
жения каждого вида (то есть по факту – на несколько объектов, на-
пример, на одну из 2 квартир и на 1 из 2 гаражей и на недостроенный 
дом) по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества 
оснований для применения налоговых льгот.

С полным текстом принятого депутатами решения можно ознако-
миться на официальном городском сайте gorod-zarechny.ru.

Оксана КУЧИНСКАЯ

стАВки сДелАны, ГоспоДА

уВАжАемые жители 
сВерДлоВской облАсти!

ДороГие женЩины!
Поздравляю вас с Днем матери, который 

мы по традиции отмечаем в последнее воск- 
ресенье ноября. Этот праздник пронизан 
самыми добрыми и нежными чувствами, 
ведь у каждого из нас нет ближе и роднее 
человека, чем мать.

Поддержка женщины-матери, укрепле-
ние семейных ценностей являются несом-
ненным приоритетом государственной по-
литики России и важнейшим направлением 
работы органов государственной власти 
Свердловской области.

В регионе многое делается для того, что-
бы обеспечить женщине-матери достойную 
жизнь, укрепить здоровье, повысить ее ста-
тус в современном российском обществе. В 
Свердловской области выплачивается ре-
гиональный материнский капитал в связи с 
рождением третьего и последующих детей, 
для многодетных семей предусмотрены до-
полнительные льготы и пособия. За 9 меся-
цев этого года было выдано более 7 тысяч 
сертификатов на получение материнского 
капитала. Принимаемые меры по повыше-
нию рождаемости и укреплению демогра-
фической ситуации дают свои результаты. 
Ежегодно число многодетных семей в Сверд- 
ловской области увеличивается в среднем 
на 14%. Сейчас в нашем регионе 33 тысячи 
816 многодетных семей.

Особое внимание мы уделяем также 
поддержке одиноких матерей и матерей, 
воспитывающих детей-инвалидов. Им ока-
зывается первоочередная адресная и бла-
готворительная помощь, предоставляются 
путевки в учреждения отдыха и профилак-
тории и многие другие меры поддержки.

Большое значение мы придаем повы-
шению престижа и значимости материнс-
кого труда. На протяжении 8 лет в Сверд-
ловской области вручается знак отличия 
«Материнская доблесть», в этом году еще  
192 женщины были удостоены этой высо-
кой и почетной награды.

Уважаемые женщины! Дорогие матери! 
Материнская любовь, чистая и бескорыст-
ная, охраняет нас от всех невзгод, подде-
рживает в самые трудные минуты нашей 
жизни.

Благодарю вас за ваш ежедневный кро-
потливый труд, любовь и заботу.

От вашего терпения, мудрости, доброты 
зависит, каким ребенок увидит мир в пер-
вые годы своей жизни, а значит и то, каким 
человеком он вырастет.

Желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья, благополучия, всего самого 
доброго и светлого!

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

ДороГие  жительниЦы 
ЗАреЧноГо!

Примите сердечные поздравления с 
самым добрым и душевным праздником — 
Днем матери!

Мама есть у каждого человека, и нет на 
свете никого ближе и дороже, чем она. Ма-
теринская любовь с первых дней жизни сог- 
ревает и защищает нас, дает силы и стой-
кость, помогает преодолевать невзгоды, зас- 
тавляет верить в успех, потому что любая 
наша удача приносит радость ей — нашей 
маме. И не важно, сколько нам лет — мами-
но доброе слово, ее ласковый взгляд нужны 
и ребенку, и взрослому.

Наша задача — заботиться о судьбе 
каждой семьи. И мы делаем все возможное: 
в Заречном строятся детские сады, жилье, 
объекты культурного назначения. Радует 
и то, что в 2014 году увеличилась рождае-
мость по сравнению с прошлыми годами.

Дорогие наши мамы и бабушки, милые 
женщины, низкий вам поклон за любовь и 
терпение, за ласку, поддержку и умение 
прощать! Пусть в ваших семьях всегда ца-
рят мир, покой и порядок. Пусть дети пони-
мают вас, отвечают взаимной любовью и 
заботой! Здоровья вам и всех благ!

Василий ЛАНСКИХ,
глава городского округа Заречный,

Евгений ДОБРОДЕЙ,
глава Администрации ГО Заречный

ОТчЕТ

нАм лЮбые ДороГи ДороГи…

ИТОГИ 2014 ГОДА
Во-первых, был проведен ямочный ре-

монт участков улиц Попова, Мира, Восточ-
ной и автодороги, ведущей в Муранитный. 
Ремонт «картами» в этом году выпал на 
улицы Мира, Октябрьскую и Горького. Так-
же улучшилось качество грунтовых дорог 
сельской территории: в Мезенском преоб-
разились улицы Нагорная и Изумрудная, в 
Боярке — Набережная и Хохрякова, в Кур-
манке провели ремонт переулка Школьный, 
а в Гагарке «отреставрировали» Клубную. 
Не забыли и про городские грунтовые до-
роги: в список попали улицы Муранитная, 
Дзержинского, дорога, ведущая на ТБО, за-
езд к дому №40 на ул. Мира и дорога вокруг 
кладбища. Еще в рамках отдельного конт-
ракта были выполнены ремонт «картами» и 
ямочный ремонт улиц Курчатова, Алещен-
кова, Кузнецова, Ленинградской, Ленина и 
микрорайона Муранитный.

Между тем, отремонтировать такое ко-
личество улиц удалось благодаря дополни-
тельным средствам от налоговых отчислений 

На городских интернет-порталах и в газетах нередко можно встретить 
жалобы зареченцев на качество наших дорог. Критика, безусловно, 
справедлива, но нужно понимать, что все и сразу улучшить просто не-
возможно: городской бюджет, увы, ограничен. Однако в этом году его 
все-таки удалось «растянуть» и привести в порядок более двух десят-
ков зареченских улиц.

(в рамках соглашения между ГК «Росатом» 
и Правительством области), а также за счет 
отказа от капитального ремонта улицы Мира 
(на который планировалось затратить около  
11 млн руб.).

Таким образом, на текущий ремонт дорог 
в этом году было потрачено чуть больше  
11 млн руб. Напомним, в 2013 году муниципа-
литет смог выделить только 2,2 млн руб. По-
чему так мало? Да потому что большое коли-
чество средств было направлено на ремонт 
дорог в 2012 году — тогда нынешней власти 
удалось выделить более 20 млн руб. Итого — 
почти 34 млн руб. за три года!

***
Огромная работа в этом году была проде-

лана и по муниципальной программе «Обес-
печение общественной безопасности до-
рожного движения на территории ГО Зареч-
ный». Так, в ее рамках было потрачено около 
2,6 млн руб. Эти средства ушли на содержа-
ние и ремонт светофоров (их в Заречном 7) и 
дорожных знаков, нанесение линий дорожной 
разметки, покраску фонарных столбов. Поми-

мо этого, были выполнены работы по вырубке 
деревьев, кустарников и спиливанию ветвей. 
Также в этом году удалось оборудовать ограж-
дениями несколько пешеходных переходов 
и начать работу по обустройству тротуара в 
районе школы №3. Еще один исполненный 
пункт — установленный в Мезенском остано-
вочный комплекс в районе кладбища.

Стоит отметить то, что в 2014 году расходы 
на данные мероприятия по сравнению с прош- 
лыми годами увеличились в два раза. Это 
связано с большим количеством предписаний 
ГИБДД, появившихся в связи с новыми требо-
ваниями к обеспечению безопасности. Так, в 
2014 году по предписаниям ГИБДД более 70% 
знаков «Пешеходный переход» было заменено 
знаками на желто-зеленом фоне. Они, кстати, в 
4 раза дороже обычных знаков на белом фоне. 
Изменились и требования к разметке дорожно-
го покрытия: в этом году она обошлась в два с 
половиной раза дороже, чем в 2012 и 2013. Та-
ким образом, выполняя предписания ГИБДД, 
Администрация вместе с МКУ «ДЕЗ» заботится 
о безопасности дорожного движения в Зареч-
ном. Как видно, данное направление работы 
является одним из самых приоритетных.

О планах на 2015 год читайте в сле-
дующем выпуске газеты.

Мария ШИЛО,
и.о. начальника информационно-

аналитического отдела
Аппарата Думы ГО Заречный

 
Наименование работ, выполненных в 2014 году 

Ямочный ремонт: ул. Попова (от дома №9 до кругового движения);
ул. Мира (от Бажова до Комсомольской);
ул. Восточная (от ж/д переезда до ул. Октябрьская);
а/д «Заречный-Муранитный»

806, 231, 71 руб.

Грунтовые дороги сельской территории:
с. Мезенское — ул. Нагорная, Изумрудная;
д. Боярка — ул. Набережная, Хохрякова; д. Курманка — пер. Школьный;
Гагарка — ул. Клубная

2, 657, 863, 34 руб.

Ремонт «картами»: ул. Мира, Октябрьская, Горького 2, 108, 880, 44 руб.
Грунтовые дороги города: дорога к полигону ТБО; ул. Муранитная, Дзержинского, 
заезд на ул. Мира,40; дорога вокруг кладбища 2, 118, 601, 49 руб.
Ямочный ремонт и ремонт «картами»: ул. Алещенкова, Кузнецова, Ленинградская, 
Ленина, мкрн Муранитный 1, 926, 567, 97 руб.
Ремонт ул. Курчатова и восстановление колодцев ливневой канализации 1, 521, 294, 65 руб.
Итого: 11, 139, 439, 60 руб.
Работы в 2014 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности 
дорожного движения на территории ГО Заречный» 2 584 607,14 руб.
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ВАКАНСИИ

В ДК «РОВеснИК»  
ТРебуеТся:

-уборщица помещений;
-плотник.

Справки по телефону: 
8 (34377) 7-29-00, 3-15-30.

МеЙТАн
ПРИРОДнАя КОсМеТИКА 

ВОсТОКА – ЗДОРОВье 
беЗ ТАблеТОК

ПОДАРОчные сеРТИфИКАТы
ул. неВсКОГО, 5 (унИВеРМАГ),

 3 эТАж

ПРАВО

ОБРАЗОВАНИЕ

стАртует итоГоВАя 
АттестАЦия ВыпускникоВ

чТО И ЗАчеМ?
В прошлый четверг в ходе «генеральной 

репетиции» будущим выпускникам было 
предложено написать пробное сочинение по 
3 темам, которые были переданы Рособрнад-
зором в регионы за 15 минут до начала про-
цедуры через специализированный портал. 
Для Свердловской области были определе-
ны следующие темы: «Неужели зло так при-
влекательно?» (по одному или нескольким 
произведениям М.Ю. Лермонтова); «Какой 
герой Вам ближе: созерцающий жизнь или 
преобразующий ее?» и «Возможно ли полное 
взаимопонимание между людьми?».

С этого учебного года впервые итоговое 
сочинение (а для детей с ограничениями здо-
ровья — изложение) является обязательной 
процедурой допуска к единому государствен-
ному экзамену. Итоговое сочинение школь-
никам предстоит написать уже 3 декабря. 
На написание работы отводится 235 минут, 
а для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья — на 1,5 часа больше.

Проверку работ будут осуществлять экс-
перты, входящие в состав комиссий образо-
вательных организаций (то есть те же педа-
гоги, что ведут у выпускников русский язык 
и литературу), при этом могут быть привле-
чены и независимые эксперты. При оценке 
итогового сочинения планируется использо-
вать 5 критериев: соответствие теме; уме-
ние использовать литературный материал 
для построения рассуждения на предложен-
ную тему и для аргументации своей позиции; 
композиция и логика рассуждения; качество 
письменной речи и грамотность. Также при 
оценивании сочинения будет учитываться 
объем работы.

Для получивших «незачет» или не явив-
шихся по уважительной причине, предусмот-
рены дополнительные сроки написания ито-
гового сочинения — первая среда февраля и 
первая рабочая среда мая.

Кстати, вузам дано право учитывать ре-
зультаты итоговых сочинений (к имеющимся 
баллам ЕГЭ может быть прибавлено до 10 

баллов) — в заявлении при приеме абитури-
ент должен будет указать на намерение пре-
доставить итоговое сочинение как результат 
индивидуального достижения.

нОВШесТВА-2014
В Министерстве образования Свердловс-

кой области отмечают, что в этом году изме-
нения коснулись не только порядка и проце-
дуры проведения государственной итоговой 
аттестации, но также формы и содержания 
ЕГЭ. Об этом участники образовательного 
процесса по поручению министра образо-
вания Юрия БИКТУГАНОВА были своевре-
менно проинформированы.

По словам замначальника Управления 
образования городского округа Заречный 
Ольги КИСЕЛЁВОЙ, первая волна ЕГЭ в 
этом учебном году начнется раньше обыч-
ного: выпускникам прошлых лет и старше- 
классникам, завершившим прохождение 
учебной программы по отдельным предме-
там, предоставляется возможность сдать 
госэкзамен по русскому языку и географии в 
феврале. Досрочная сдача ЕГЭ планирует- 
ся с 23 марта — этим правом могут вос-
пользоваться не только те, кто по уважи-
тельным причинам не сможет участвовать 
в итоговой аттестации вместе с основным 
потоком (например, уезжает на междуна-
родные соревнования, либо переезжает 
на постоянное место жительства в другой 
город, либо если учащемуся предстоит пла-
новая операция и т.п.), но и другие выпуск-
ники. Главное, чтобы к моменту досрочной 
сдачи ЕГЭ по всем предметам была успеш-
но пройдена промежуточная аттестация, и 
наличествовал допуск к государственной 
итоговой аттестации. Июльской волны ЕГЭ 
в 2015 году не будет, экзаменационная кам-
пания завершится до конца июня.

Выбор предмета, по которому выпускник 
будет сдавать ЕГЭ, должен быть завершен 
до 1 февраля (9-классникам на раздумья 
дается чуть больше времени — с ОГЭ надо 
определиться до 1 марта).

РАЗДелИлИ нА ДВА
Еще одно нововведение этого учебного 

года, по словам Ольги Владимировны, это 
разделение на два этапа процедуры сдачи 
ЕГЭ по математике и иностранному языку.

При сдаче математики ученик может вы-
бирать 2 уровня сложности — базовый и 
профильный. Если экзамен сдается по базо-
вому уровню, то результат не переводится в 
баллы (ставится «зачет» или «незачет») и не 
может быть использован для поступления в 
высшие учебные заведения, но отражается 
в выпускном аттестате как подтверждение 
успешного изучения основной общеобразо-
вательной программы среднего общего об-
разования. Стобалльная шкала применяет-
ся только при проверке результатов тестов 
ЕГЭ по математике профильного уровня.

ЕГЭ по иностранному языку выпускни-
кам, выбравшим этот предмет, придется 
сдавать в два приема: отдельно письменно 
и устно. Впервые вводится такой компонент 
как «говорение» (проходится по желанию, но 
это возможность получить дополнительные 
баллы), для этого разработано специальное 
программное обеспечение, которое предсто-
ит в этом учебном году «освоить».

ТАКИе ВАжные МелОчИ
В правилах по проведению экзаменов 

предусмотрено аннулирование результата 
ЕГЭ у ученика, допустившего нарушение 
этих правил. Все, что потребуется аттестуе-
мому, — это черная гелевая ручка, документ, 
удостоверяющий личность и багаж знаний в 
голове. Запрещено наличие во время прове-
дения экзамена телефонов и смартфонов, 
фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справоч-
ных материалов, письменных заметок. Если 
нарушение выявлено — любое отхождение 
от регламента фиксируется видеонаблюде-
нием в режиме онлайн — то наказание мо-
жет быть весьма суровым (вплоть до анну-
лирования результатов у всей аудитории).

Оксана КУЧИНСКАЯ

20 ноября в Заречном, как и по всей России, состоялась апробация итогового сочинения — такая форма промежу-
точной аттестации одиннадцатиклассников появилась в этом году впервые. По данным Министерства общего и 
профессионального образования, в Свердловской области в процедуре приняло участие 833 школы — мероприятие 
прошло без нарушений, все участники процесса справились с поставленными задачами.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Проанализировав клиентские предпочтения, «МегаФон» 
также составил рейтинг устройств, с которых жители Среднего 
Урала сегодня выходят в интернет. Бесспорным лидером сре-
ди мобильных гаджетов в сетях 3G и 4G+ является смартфон. 
Сегодня этим устройством пользуется каждый второй абонент 
«МегаФона» в Свердловской области. Вторую строчку рейтинга 
занимает обычный мобильный телефон — для выхода в сеть его 
все еще применяет каждый пятый клиент оператора. Третье мес-
то — USB-модемы (для интернета использует каждый седьмой 
абонент «МегаФона»). Замыкают топ 5 популярных мобильных 
устройств планшеты и роутеры.

Запустив новую акцию «Интернет XS» за полцены, специалис-
ты «МегаФона» прогнозируют новый шквал интереса к мобильно-
му интернету со смартфонов.

«Мобильный интернет стал неотъемлемой частью на-
шей жизни. И мы видим, что свердловчане все чаще заменя-
ют обычные телефоны на современные смартфоны с под-
держкой выхода в интернет в сети 3G. Такую популярность 
этих мобильных устройств мы также связываем с активным 
использованием клиентами наших специальных акций. Сейчас 
мы вдвое снизили стоимость опции «Интернет XS», чтобы 

В рейтинГе  лЮбимых мобильных устройстВ 
побеДили смАртФоны

МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Свердловчане стали значительно чаще пользо-
ваться мобильным интернетом со смартфонов. 
По данным компании «МегаФон», только с начала 
года количество абонентов, которые предпочита-
ют выходить в глобальную сеть со своих «умных 
мобильных», в Свердловской области увеличи-
лось более чем на 40%.

наши абоненты смогли оценить преимущества скоростного 
доступа в сеть по максимально выгодной цене», — сообщил 
директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» 
на Урале Сергей АЛФЁРОВ.

Отметим, в рамках выгодной акции «МегаФон» предлагает 
свердловчанам подключить тарифную опцию «Интернет XS» со 
скидкой 50%. Опция идеально подходит для тех, кто никогда не 
пользовался мобильным интернетом. В рамках спецпредложения 
оператор предоставляет абоненту 100 Мб интернет-трафика в сут-
ки на максимальной скорости всего за 105 рублей в первый месяц 
пользования. Помимо выгодной стоимости свердловчане смогут 
оценить скоростной 3G-интернет. Подробности акции можно уз-
нать на сайте www.megafon.ru, у специалистов салонов связи, а 
также в онлайн-консультанте.

Управление Пенсионного фонда 
России в городе Заречном напомина-
ет о праве на ежемесячную денежную 
выплату гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие чер-
нобыльской катастрофы на основании 
Закона РФ «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиа- 
ции вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» от 15 ноября 1991 г. 
№1244-1.

Право на ежемесячную денежную 
выплату имеют:

-дети первого и последующих поко-
лений граждан (в том числе временно 
направленных или командированных), 
принимавших участие в ликвидации 
последствий катастрофы в пределах 
зоны отчуждения или занятых на экс-
плуатации или других работах на Чер-
нобыльской АЭС.

По вопросам назначения и выплаты 
обращаться в Управление ПФР в горо-
де Заречном: ул. Комсомольская, 12, 
кабинет №203.

Справки: 8 (34377) 7-35-32.

Администрация городского округа обра-
щается к вам с просьбой не парковать лич-
ный транспорт возле вновь обустроенных 
контейнерных площадок! 

Ваши действия приводят к тому, что спец-
транспорт не имеет возможности подъе- 
хать к контейнерам для загрузки. В итоге — 
баки стоят переполненные!

Сохранить чистоту и создать уют в го-
роде — это задача, которую мы сможем 
решить только вместе! Давайте объединим 
свои усилия, ведь жить в чистом и красивом 
городе гораздо комфортнее!

ОБРАщЕНИЕ

уВАжАемые  
АВтомобилисты 

ЗАреЧноГо!

ОсТАнОВИ МГнОВенИе
Народная фотостудия «Стоп-кадр»  

ДК «Ровесник» объявляет дополнительный 
набор на ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ КУРСЫ. На-
чало занятий 4 декабря в 19.00. Ждем всех 
в филиале ДК по ул. Кузнецова, 8.

Телефоны: 8 (34377) 7-31-08, 
                 8-922-106-95-95.

  8-912-602-96-93
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01108

3 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

по ДАнным еДиной  Дежурно-ДиспетЧерской 
службы Го ЗАреЧный, с 17 по 23 ноября 

нА территории ГороДскоГо окруГА:

«никто не ЗАбыт, ниЧто не ЗАбыто»

АФИшА

«Скорая помощь» приняла 173 вызова и 192 челове-
ка обратились за медпомощью в приемный покой.

Зарегистрировано 1 рождение и 5 смертей.
18 ноября мужчина, командированный из Пермского 

края на работу в ККЩК, получил производственную травму глаза ме-
таллической трубой. Пострадавший отправлен на лечение в горболь-
ницу  №23 г. Екатеринбург.

Пожаров 
не было

На пульт оперативного дежурного Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Заречный» поступило 103 со-
общения о нарушении общественного порядка.

17 ноября поступило заявление от гражданки Ш. о 
пропаже с карты «Газпромбанка» 10980 руб., а 21 ноября 

о незаконном снятии денег с банковской карты заявил гражданин  С.
21 ноября в кафе «Меркурий» с. Мезенское у гражданина Р. похи-

щены деньги и вещи.
22 ноября пропало имущество с территории полевого лагеря на 

Белоярском водохранилище.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся про-

верки.

Зарегистри-
ровано 10 ДТП, 
никто не пост-
радал.

В сфере 
коммунального 
жизнеобеспече-
ния аварий не 
было.

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

буДуЩИе ОХРАннИКИ

ВАКАНСИИ

Г.  ЗАреЧный, 
ул. ленинГрАДскАя, 9

                                                  
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПИЩЕВЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ....з/п от 40 000 р. до 85 000р.
ПРОДАВЕЦ ………....з/п от 19 000 р.
КАССИР ……………...з/п от 19 000 р.
ПЕКАРЬ………..……..з/п от 22 000 р.
ГРУЗЧИК……………...з/п от 19 000 р.
УБОРЩИЦА………….з/п от 17 000 р.

Для ВАс: 
рАботА В стАбильной компАнии,

«белАя» ЗАрАботнАя плАтА,
уДобный ГрАФик рАботы, 

бесплАтное питАние

 8-908-925-03-81

М/Ф «ГОРА САМОЦВЕТОВ» В 2D (0+)
29 ноября — 12.00 (50 руб.)
30 ноября — 12.00 (50 руб.)

киноЗАл

Новый график работы кинозала: среда-воскресенье.
СКОРО: с 13 декабря — х/ф «Хоббит».

Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» В 2D (12+)
27 ноября — 19.00 (150 руб.)
28 ноября — 22.00 (200 руб.)
29 ноября — 14.00 (150 руб.), 

19.20 (200 руб.)
30 ноября — 14.00 (150 руб.), 

19.20 (200 руб.)
3 декабря — 19.00 (150 руб.)
4 декабря — 22.00 (150 руб.)
5 декабря — 19.00 (200 руб.)

Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» В 2D (12+)
27 ноября — 21.20 (200 руб.)
28 ноября — 19.00 (200 руб.)
29 ноября –16.20 (200 руб.), 

21.40 (200 руб.)
30 ноября — 16.20 (200 руб.), 

21.40 (200 руб.)
3 декабря — 21.20 (150 руб.)
4 декабря — 19.00 (150 руб.)
5 декабря — 21.20 (200 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

Привет, меня зовут Злата. Нас вместе с братиком 
Алтаем подобрали на улице, и сейчас мы находимся на 
временной передержке. Мы еще совсем малыши (нам 
всего по 2 месяца), но уже уверенно себя ведем, можем 
лаять на незнакомцев и совсем скоро будем способны 
охранять дом.

Наши будущие хозяева! Приходите с нами знако-
миться, мы обязательно вам понравимся!

Основанием для установления этой памятной даты 
стало 3 декабря 1966 года. В тот день в ознаменование 
25 годовщины разгрома немецких войск под Москвой 
прах из братской могилы советских воинов, располо-
женной на 41 км Ленинградского шоссе, был перенесен 
и торжественно захоронен в Александровском саду у 
стен Кремля (позднее, 8 мая 1967 года, там был открыт 
мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неиз-
вестного Солдата» и зажжен Вечный огонь).

День Неизвестного солдата — это, прежде всего, воз-
можность отдать дань памяти тем, кто числится убитыми 
на войне, но место их захоронения не указано. До сих 
пор на территории России и за ее пределами остаются 
лежать погребенными без должной почести безвестные 
останки наших воинов, защищавших Родину. Только во 
время Великой Отечественной войны без вести пропали 
123390 свердловчан — это наши отцы, деды и прадеды.

3 декабря впервые в России будет отмечаться День Неизвестного солдата — закон об установлении 
новой памятной даты принят в октябре Госдумой и подписан Президентом Владимиром ПУТИНЫМ. Закон 
увековечивает память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погиб-
ших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами, чье имя осталось неизвестным.

В Свердловской области первую декаду декабря 
решено посвятить Дню Неизвестного Солдата и Дню 
Героев Отечества — в этот период пройдет более 360 
тематических мероприятий, череда которых завершится 
9 декабря в День Героев Отечества торжественным воз-
ложением цветов на могилы героев-земляков (в нашем 
регионе захоронено более 80 Героев Советского Союза 
и 40 полных кавалеров ордена Славы).

5 декабря в Екатеринбурге на площадке культурно-
развлекательного комплекса «Уралец» пройдет пос-
вященный памятным датам форум, в котором примут 
участие Герои Советского Союза, Герои России и Герои 
Социалистического труда, приглашенные из разных ре-
гионов страны. Более полутора тысяч гостей соберутся 
7 декабря в ККТ «Космос»: среди них — Герой России, 
командующий воздушно-десантными войсками России 
генерал-полковник Владимир ШАМАНОВ, дважды Ге-

рои Советского Союза Алексей ЛЕОНОВ и Светлана 
САВИЦКАЯ, Герои Советского Союза и России Сергей 
КРИКАЛЁВ и Артур ЧИЛИНГАРОВ, Герои России Алек-
сей РОМАНОВ и Владимир ШАРПАТОВ, Герои-уральцы 
и члены их семей. Надеемся, что в этих мероприятиях 
обязательно примет участие и знаменитый зареченец, 
единственный в Свердловской области оставшийся в 
живых Герой Советского Союза, Николай Михайлович 
ГРИГОРЬЕВ, которому, кстати, 2 декабря исполнится 
89 лет.

В Заречном День Неизвестного солдата 
и День Героев Отечества будут отмечаться 
в один день — праздничное мероприятие, 
посвященное этим памятным датам, пройдет 
в ТЮЗе 9 декабря в 18.00 (вход свободный).

Оксана КУЧИНСКАЯ
(по материалам официального 

сайта Правительства Свердловской области)

ЭТО НАш ГОРОД

проВели субботник — жДём открытия!
В прошлую пятницу, 21 ноября, силами профкома 
и молодёжной организации Белоярской атомной 
станции в бассейне «Нептун» был проведен суб-
ботник, который стал одним из финальных шагов к 
открытию долгожданного спортобъекта.

В течение нескольких часов более 100 человек 
приводили в порядок помещения бассейна, отмывая 
их от строительной грязи. И хоть здесь предстоит 
еще немало потрудиться, чтобы сделать бассейн 
чистым и красивым, но все-таки основная убороч-
ная работа в преддверии открытия «Нептуна» уже 
состоялась.

Как рассказал начальник Комплекса спортивных 
сооружений Белоярской АЭС Евгений БОЯРСКИЙ, 
сегодня в бассейне ведутся пуско-наладочные работы, 
подрядчик продолжает устранять недоделки и замеча-
ния: «Санэпидстанция уже взяла у нас пробы воды для 
анализа, потом выдаст результаты. Если будут ка-
кие-то замечания по воде, санузлам и прочему, мы все 
это устраним. Потом СЭС делает заключение, после 

осенние ШеДеВры В ДхШ
28 ноября в 18.00 Детская художественная шко-

ла приглашает на выставку «Осенний вернисаж». 
Вас ожидают:

-новые пленэрные работы;
-работы младшего отделения;
-мастер-класс «Танцующие снежинки;
-живая музыка;
-живопись;
-графика.
Адрес: Ленинградская, 15а.
Телефон: 8 (34377) 3-98-37.

полЮбуйтесь нА коШек
29 и 30 ноября с 9.00 в танцевальном зале  

ДК «Ровесник» пройдет V Международная выставка 
кошек «Жемчужина Урала 2014». Ожидается около 
200 участников. Билеты в кассе ДК.

ГороДскАя ФотоВыстАВкА
29 ноября состоится Городская фотовыставка 

«Трое из Простоквашино». Участники выставки — 
ученики начальных классов школ города. Фоторабо-
ты расположены на входной группе ДК «Ровесник».

Подведение итогов и награждение пройдет  
в малом зале ДК в 14.00.

обуЧение — бесплАтно!
ЗАО «Технопарк» информирует о предстоящем 

бесплатном бизнес-обучении для предпринимате-
лей:

-3 декабря в 15.00 семинар-консультация «Прак-
тика управления интеллектуальной собственнос-
тью».

-10-12 декабря — «Охрана труда и техника безо-
пасности, с выдачей удостоверений установленного 
образца»;

-16 декабря — «Изменения в бухгалтерском уче-
те и налоговом законодательстве»;

-17 декабря — «Пожарно-технический минимум, 
с выдачей удостоверения установленного образ-
ца».

Место проведения: г. Заречный, ул. Восточ-
ная, 11 (Бизнес-инкубатор), конференц-зал.

Условия и подробную информацию можно по-
лучить в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по телефону  
8 (34377) 7-18-71.

ЗАО «Технопарк»

чего Администрация города дает нам разрешение на 
право эксплуатации, и мы открываем бассейн».

Сегодня бассейн имеет 2 обновленных ванны: 
взрослую и детскую. Длина первой составляет 50 
метров, глубина — от 1,75 м до 4,6 м. «Бассейн у нас 
стандартный, олимпийский. Позволяет проводить 
соревнования разных уровней, кроме Олимпийских игр, 

конечно, — улыбается Евгений Валентинович. — На 
встрече с вице-президентом Федерации плавания 
Свердловской области мы уже определили предстоя- 
щий календарь проведения соревнований, вплоть до 
Первенства Уральского Федерального округа, а так-
же обсудили сценарий открытия бассейна. Но все сек-
реты я раскрывать не буду…».

Большим подарком для многих, а особенно моло-
дых, жителей города станет вышка для прыжков в воду. 
Самая высокая ее точка достигает 10 метров, также 
есть платформы на высоте 7,5 м, 5 м и 3 м. Это дает 
возможность проводить тренировочные занятия по 
прыжкам в воду, а также соревнования различных уров-
ней. Кстати, для удобства проведения водных состя-
заний во взрослом бассейне оборудован специальный 
судейский павильон.

Но это далеко не все. О том, что еще нового поя-
вилось в «Нептуне» после 22-летнего застоя, мы рас-
скажем после торжественного открытия спортивного 
объекта, которое уже не за горами.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

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 случа-
ях оперативные дежурные предоставляют справочную информацию или берут ситуацию под свой контроль.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

Спасибо за газ!
Жители д. Гагарка от всей души бла-

годарят главу ГО Заречный В. ЛАНСКИХ, 
главу Администрации Е. ДОБРОДЕЯ,  
и.о. начальника финансового управления, 
замеглавы Администрации по финансово-
экономическим вопросам И. ГРИЦЕНКО, 
завотделом сельской территории МКУ «Ад-
министративное управление» О. ИЗГАГИ-
НА, сотрудников МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», 
строителей ЗАО «Газмонтаж», работников 
Белоярского участка ОАО «Газпром газорас-
пределение Екатеринбург» (руководитель  
П. БЕРДНИКОВ), инициативную группу де-
ревни за реализацию проекта «Строительс-
тво газораспределительной сети в д. Гагарка  
ГО Заречный Свердловской области».

14 ноября в Гагарку пришел газ, с  
24 ноября работники Белоярского участка 
Газпрома начали производить первичный 
пуск газа в домах жителей. Всем, кто подде-
рживал, помогал и участвовал в строительс-
тве газопровода в деревне, желаем крепкого 
здоровья, семейного благополучия и удачи в 
достижении поставленных целей!

Галина БАТАНИНА,
председатель инициативной группы

БЛАГОДАРНОСТЬ


