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АКТАУЛЬНО

ЗАЕЗЖЕННЫЙ ВОПРОС
КОРОТКО

ДЛЯ СТАРШЕГО  
ПОКОЛЕНИЯ

Сформирован план городских мероприятий, 
посвященных Дню пенсионера, — празднику, 
учрежденному в Свердловской области губер-
натором Евгением КУЙВАШЕВЫМ.

План насчитывает 53 мероприятия. Их коор-
динация возложена на Управление социальной 
политики по г. Заречный. Стартовав 26 авгус-
та, они продлятся вплоть до 4 октября.

Для того чтобы наши пенсионеры имели 
возможность получить любую интересующую 
информацию, в течение указанного периода 
будет открыто сразу несколько горячих линий 
в различных учреждениях, в том числе в МСЧ 
№32, Управлении Пенсионного фонда России 
в г. Заречный, Управлении культуры, спорта и 
молодежной политики, а также в Администра-
ции ГО Заречный.

Следите за объявлениями!

К ЮБИЛЕЮ ЗАРЕЧНОГО
Город вовсю готовится и к празднованию 

своего 60-летия. События, приуроченные к 
юбилею, начались уже в августе, но главные 
мероприятия пройдут, как обычно, в сентябре.

5 сентября у Дворца культуры «Ровесник» 
состоится детский праздник. С нетерпением 
ждут горожане и ставшую традиционной цере-
монию награждения «Успех года», запланиро-
ванную на 11 сентября (напоминаем: заявки 
на награждение принимаются в Управлении 
культуры, спорта и молодежной политики ГО 
Заречный до 26 августа). Ну и апогеем станет 
празднование Дня города 12 сентября, на ко-
тором пройдет марш молодежи, грандиозный 
концерт и, конечно же, фейерверк.

29 АВГУСТА — 
СУББОТНИК!

Уважаемые жители Заречного! По инициа-
тиве Общественного экологического движения 
«Зеленая Россия» 29 августа на территории 
города будет проводиться акция «Всероссийс-
кий экологический субботник «Зеленая Рос-
сия». Призываем всех принять активное учас-
тие в уборке улиц, парков, зон отдыха вблизи 
водоема, мест памяти и воинской славы.

Давайте вместе подготовимся к достойному 
празднованию 60-летия Заречного!

Чтобы записаться на участие, а также полу-
чить необходимый инвентарь для уборки, обра-
щайтесь в МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» по телефо-
нам: 8 (34377) 3-10-36, 7-19-16.

Администрация ГО Заречный

Практика последних лет показывает, что ни пра-
ведный гнев общественности, ни многочисленные 
увещевания представителей власти соблюдать пра-
вила благоустройства не возымели должного эффек-
та: автомобилисты как ставили машины на газонах, 
так и ставят. Но если раньше штрафовать добрых 
молодцев было почти не-
возможно (мало того, что 
нужно было «сидеть в 
засаде», чтобы зафикси-
ровать непосредственно 
момент нарушения, так 
еще и найти свидетелей 
произошедшего, а лучше 
двух!), то сейчас эта про-
цедура стала значительно 
проще. Разумеется, она не 
совершенна, но очевидно, 
что сделан серьезный шаг 
в борьбе за свободные от автомобилей газоны.

В июне Администрация ГО Заречный объявила 
о проведении акции «Газон под колесами», целью 
которой является выявление автомобилей, припар-
кованных в непредусмотренных для этого местах (на 
газонах, детских и спортивных площадках и т.д.). Факт 
правонарушения нужно сфотографировать, по возмож-
ности настроив на фотоаппарате функцию отображе-
ния даты и точного времени на снимке (важно: на фото 

Как бы ни было грустно, приходится признавать, что автомобиль на газоне — типичная 
картина для Заречного: она примелькалась и уже не вызывает столь бурного возмущения, 
как раньше. Порой мы даже не замечаем, что, например, соседская машина стоит в 
неположенном месте — она, кажется, стояла здесь всегда и тем самым словно узаконила 
свое право мять траву, на которой могли бы играть дети.

Хотите стать участником акции «Газон под 
колесами»? Сфотографируйте факт правонару-
шения должным образом, отправьте снимки и со-
ответствующее заявление на электронный адрес 
irina.zar@list.ru с указанием своих Ф.И.О., адреса 
и контактного телефона.

Также можно прислать указанные материалы 
письмом или нарочным в Администрацию ГО Зареч-
ный: ул. Невского, 3, кабинеты №220 и № 226.

Ответ на обращение будет направлен вам в тече-
ние 30 дней со дня его регистрации.

По данным Административной комиссии ГО Заречный, чаще всего правила парковки нарушают мужчины в 
возрасте от 20 лет и старше. Молодежь быстрее признает свою вину, а старшее поколение отстаивает правоту, 
ссылаясь на то, что муниципалитет не обеспечивает автомобилистов парковками. Главные объяснения нарушителей:  
«Все ставят — и я ставлю», «Это не газон!», «Больше парковаться негде».

должен быть четко виден государственный регистра-
ционный номер автомобиля и должна быть привязка к 
месту, чтобы было понятно, где находится машина и 
что стоит она именно на газоне), отправить фотогра-
фии и соответствующее заявление на электронный ад-
рес irina.zar@list.ru с указанием своих Ф.И.О., адреса 

и контактного телефона.
За время проведения 

акции зарегистрировано  
15 таких обращений. По 
ним должностными лица-
ми Администрации ГО За-
речный составлено 19 про-
токолов об административ-
ных правонарушениях. Все 
они были рассмотрены на 
заседании Комиссии, после 
чего по каждому вынесено 
постановление о назна-

чении административного наказания в виде штрафа 
(от 1000 до 5000 рублей). Их общая сумма составила 
23000 рублей. В ближайшее время эти деньги должны 
поступить в местный бюджет. Конечно, их не хватит на 
то, чтобы загладить последствия правонарушений — 
восстановить лужайку, сделать зеленые насаждения 
и т.п. Но ведь не всегда штрафы будут столь малы, а 
главное — не всегда автомобилисты будут пристраи-
вать свои кареты там, где не следует…

Марина ПАВЛОВА
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! АКТУАЛЬНО

ЖДЁМ ТЕПЛО К СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ

Согласно статистике бизнес-клиенты «МегаФона» 
традиционно предпочли систему «все включено» в 
Турции. Именно здесь с мая 2015 года зарегистри-
ровано наибольшее число абонентов «МегаФона» 
Уральского филиала. Второе место по посещаемости 
занимает Казахстан. Именно сюда уральские предпри-
ниматели активно отправляются в деловые поездки. 
Третья строчка в рейтинге самых популярных мест 
для зарубежных поездок и отдыха принадлежит пля-
жам Египта. Далее предпочтения корпоративных кли-
ентов уральского «МегаФона» устремились в Европу. 
Среди самых посещаемых стран — Чехия, Испания, 
Италия, Германия и Франция.

«Сезон отпусков в самом разгаре, а это значит, 
что в преддверии заграничной поездки важно не за-

МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«МЕГАФОН» ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ, ГДЕ ЗА РУБЕЖОМ  
БОЛЬШЕ ВСЕГО ОТДЫХАЮТ БИЗНЕС-КЛИЕНТЫ ОПЕРАТОРА

У некоммерческих организаций 
Свердловской области вновь поя-
вилась возможность принять учас-
тие в конкурсе по распределению 
грантов Президента РФ. Прием 
заявок уже на второй в этом году 
конкурс стартовал в минувший по-
недельник, 17 августа.

ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИМИ 
ГРАНТАМИ

«МегаФон» проанализировал, как проводят 
лето сотрудники уральских предприятий 
и бизнесмены. С начала активного сезона 
отпусков корпоративные клиенты оператора 
уже побывали в 115 странах мира.

быть, как оптимизировать свои затраты на связь за 
пределами домашней сети и страны. Мы предостав-
ляем абонентам возможность сэкономить на услугах 
связи даже за тысячи километров от дома. Наиболее 
популярный способ оптимизировать затраты — под-
ключение тарифных опций. В текущем отпускном се-
зоне 90% наших бизнес-клиентов подключают имен-

но их», — отметил директор по развитию бизнеса на 
корпоративном рынке «МегаФона» на Урале Евгений 
ИВАНОВ.

Среди экзотических стран, в которых с начала лета 
уже побывали корпоративные клиенты оператора, — 
Ямайка, Замбия, Зимбабве, Непал, Сейшельские ост-
рова, Никарагуа, Гибралтар, Маврикий, Уругвай, Чили, 
Катар, Исландия, Танзания и Габон.

Отметим, что путешествуя по зарубежным странам, 
уральские абоненты «МегаФона» всегда могут бесплат-
но проконсультироваться у специалистов оператора по 
номеру +7-922-111-0500.

Бесплатные входящие в любой стране мира обеспе-
чит опция «Весь мир». Получить скидку на входящие и 
исходящие звонки, sms-сообщения и интернет в между-
народном роуминге для корпоративных клиентов также 
помогут опции линейки «Командировка мир+». Вы-
ход в глобальную сеть в международном роуминге без 
ущерба для бюджета компании обеспечит подключение 
опции «Командировка онлайн+».

Подробности на сайте www.megafon.ru.

Как сообщает Департамент информа-
ционной политики губернатора Сверд-
ловской области, заявки принимаются до 
17 сентября, а итоги конкурса будут под-
ведены к 20 октября. Объем выделяемых 
субсидий составит 900 млн рублей.

«По результатам первого конкурса 
Свердловская область стала лидером 
среди регионов Уральского федераль-
ного округа по привлечению господде-
ржки к реализации проектов, направ-
ленных на повышение качества жизни 
и социального благополучия. В число 
свердловских грантополучателей тог-
да вошло 23 проекта, на реализацию ко-
торых выделяется 44,5 миллиона руб-
лей — в 2,7 раза больше, чем по итогам 
аналогичного этапа в 2014 году. Мы 
рассчитываем, что наши обществен-
ные организации также активно поу-
частвуют и во втором конкурсе прези-
дентских грантов», — отметил министр 
социальной политики Свердловской об-
ласти Андрей ЗЛОКАЗОВ.

В конкурсе могут принять участие не-
коммерческие организации Свердловской 
области, отвечающие следующим требо-
ваниям: срок государственной регистра-
ции НКО в качестве юридического лица 
к дате окончания приема заявок должен 
быть не менее 1 календарного года; НКО 
не должны находиться в процессе ликви-
дации или реорганизации; НКО должны 
осуществлять социально значимую дея- 
тельность по направлениям объявленно-
го конкурса.

Подробная информация о конкурсах 
и порядке подачи документов опублико-
вана на сайте Общественной палаты РФ 
www.grants.oprf.ru.

В ГО Заречный продолжается подготовка объектов ЖКХ 
к отопительному сезону 2015-2016 годов. Как отмечают в 
отделе муниципального хозяйства Администрации, она 
идет организованно, в плановом порядке. В целом готов-
ность жилфонда и систем жизнеобеспечения городского 
округа к зиме составляет 65-70%.

В этом году на подготовку к отопительному сезону из местного 
бюджета выделено 15,94 млн рублей, в том числе 12,27 млн руб-
лей — на городскую котельную. Как рассказала и.о. директора МУП 
ГО Заречный «Теплоцентраль» Екатерина ШЕВЧЕНКО, на сегод-
ня из 5 котельных к работе технически готовы 3: в с. Мезенское, 
микрорайоне Муранитном и д. Курманка. Также Екатерина Леони-
довна сообщила, что в последних двух населенных пунктах котель-
ные находятся в рабочем состоянии: «Котельные Муранитного 
и Курманки все лето оказывали услуги горячего водоснабжения, 
так что они не остановлены. Это уже второй год, когда горячее 
водоснабжение у нас подается постоянно. Раз котельные нахо-
дятся в рабочем состоянии, ограничения подачи тепла в этих 
населенных пунктах не ожидается».

В городской котельной проведен профилактический ремонт. 
Возможно, что с режимными указаниями Белоярской АЭС включе-
ние объекта в работу произойдет уже в августе (котельная будет 
обеспечивать горячим водоснабжением северную часть города). 
На данный момент идет реконструкция контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, но эти мероприятия, возможно, будут про-
водить без отключения основного оборудования котельной.

На текущей неделе в соответствии с Приказом Министерства 
энергетики РФ «Об утверждении Правил оценки готовности к ото-
пительному периоду» начала работу специальная Межведомст- 
венная комиссия. В первую очередь проводятся проверки готов-

ности потребителей тепловой энергии на территории ГО Заречный 
к началу отопительного сезона. По результатам проверок (они про-
длятся до 15 сентября) будет выдаваться акт готовности и паспорт 
готовности, что является своего рода пропуском для того или иного 
объекта в осенне-зимний период.

Подачу тепла в городском округе планируется начать  
15 сентября, но все будет зависеть от погодных условий (чтобы 
включить отопление, средняя температура за окном в течение 5 су-
ток подряд должна опускаться ниже +8 градусов). Сначала теплом 
обеспечат детские сады, школы, учреждения здравоохранения, 
культуры и спорта. Затем тепло начнет поступать и в жилые 
дома.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

По данным Департамента информационной политики губернатора Свердловской области, до 1 декабря областным 
Министерством по управлению государственным имуществом будут начаты работы по установлению границ насе-
ленных пунктов в отношении 30 муниципалитетов, в том числе нашего городского округа. Заречный наряду с Бело-
ярским, Асбестом, Верхним Дуброво и другими территориями попал в первую волну работ. Какой объем субсидий 
определен конкретно для нас, станет известно в ближайшее время.

ОФИЦИАЛЬНО

ВОКРУГ ЗАРЕЧНОГО ПРОВЕДУТ ГРАНИЦУ

Данные мероприятия направлены 
на исполнение Соглашения о сотруд-
ничестве по реализации федеральной 
целевой программы «Развитие единой 
государственной системы регистра-
ции прав и кадастрового учета недви-
жимости (2014-2019 годы)», заключен-
ного между Свердловской областью и 
Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр).

Необходимо отметить, что прове-
дение землеустроительных работ осу-
ществляется за счет средств областного 
бюджета: на эти цели в нем предусмот-
рено 15 млн рублей. Финансирование 
будет осуществляться поэтапно — по 5 
млн рублей ежегодно, начиная с 2015 
года. На сегодня Мингосимуществом уже 
заключен государственный контракт на 

выполнение работ по описанию границ 
муниципальных образований — подряд-
ной организацией выступает Республи-
канский кадастровый центр «Земля».

Специалисты в области земельных 
ресурсов объясняют, что в настоящее 

время отсутствие сведений о границах 
муниципальных образований не поз-
воляет в полной мере использовать 
государственный кадастр недвижимос-
ти как федеральный информационный 
ресурс, а также в ряде случаев создает 
затруднения при учете, либо уточне-
нии местоположения ранее учтенных 
земельных участков. Кроме того, госу-
дарственный кадастр недвижимости 
является основным источником сведе-
ний об объектах налогообложения по 
земельному налогу. Отсутствие точных 
данных о границах муниципальных об-
разований не позволяет осуществлять 
полноценное сопоставление границ зе-
мельных участков с границами терри-
тории администрирования земельных  
платежей.

Марина ПАВЛОВА
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ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ
на постоянную работу! 

График: 2/2
Место работы: г. Заречный, ул. Попова, 3

 8-922-11-66-8-66

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «Атомтехэнерго» сообщает 
о проведении аукциона по продаже 

недвижимого имущества, расположенного 
в г. Заречный на промплощадке БАЭС. 

Полная информация о проведении аукциона 
размещена на сайтах www.fabrikant.ru 

(номер извещения 2199683-1)  
и www.atech.ru.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

22 АВГУСТА — ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ

СОСЕДИ БУДУТ 
В ГОСТИ К НАМ

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С»

с опытом работы не менее 3 лет
 8-92-92-12-88-45

«Кондитерская 
Фабрика» 

Приглашает на работу:

Г. ЗАРЕчныЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 11, ЛИТЕР 5
 8-929-212-8845

* Удобный график работы
* Соцпакет
* Бесплатный автобус

 Операторов
       кондитерской линии
 Слесарей-механиков
 Электромехаников

Традиционно в рамках Дня Государственного флага по всей стра-
не проходит множество мероприятий: торжественные шествия, кон-
церты, акции, флешмобы, автомотопробеги и не только.

Из года в год отмечает этот праздник и Заречный. Так, в предсто-
ящую субботу, 22 августа, в городе состоится Спартакиада Южного 
управленческого округа. В 10.00 часов участники спортивного ме-
роприятия соберутся на стадионе «Электрон», где и пройдут все со-
стязания. Откроются соревнования с равнения спортсменов на флаг 
России. После этого команды ждет борьба в 5 видах спорта: полиат-
лоне, футболе, перетягивании каната, гиревом спорте.

Приходите поболеть за наших!
Эльвира РАХМАТУЛИНА

Ежегодно 22 августа в стране отмечается День Государственно-
го флага Российской Федерации, установленный на основании 
Указа Президента РФ от 20 августа 1994 года. Главной церемони-
ей в праздновании этой даты во всех городах России считается 
торжественное поднятие официального символа — триколора.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  

С ДНЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ НАШЕЙ СТРАНЫ!

На собранные 
партийцами де-
нежные средства 
были приобретены 
наборы школьных 
принадлежностей 
для детей, нуждаю-
щихся в социаль-
ной поддержке и 
находящихся на 
патронаже Цен-
тра социального 
обслуживания населения г. Заречный, а 
также для детей, оставшихся без попе-
чения родителей и состоящих на учете 
в Управлении социальной политики по  
г. Заречный. Члены партии Андрей РАС-
КОВАЛОВ и Любовь КАЛИНИЧЕНКО 
дополнительно помогли нуждающимся 
семьям в приобретении одежды и обуви 
для школьников.

Всего подарки приготовлены 54 детям.
Зареченское местное отделение 

партии «Единая Россия»

ПОДАРКИ — 
ДЕТЯМ

Ежегодно в  августе «едино-
россы» Свердловской области 
проводят акцию «Собери ребен-
ка в школу». Активно подклю-
чилось к этому мероприятию 
Зареченское местное отделение 
партии «Единая Россия».

ТРЕБУЕТСЯ АДМИнИСТРАТОР-КАССИР
в микрофинансовую организацию

на выдачу денежных займов. 
График: 2/2. Официальное трудоустройство

Адрес:  ул. Ленина, 10
 8-982-75-50-999

Требуются в кафе
БАРМЕн

ОФИЦИАнТ
 8-950-19-33-144
       8-900-202-45-25

ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЫ ГОТОВЫ!

Как рассказала начальник Управления 
образования ГО Заречный Елена ХАРКИНА, 
образовательные учреждения городского ок-
руга к приему учащихся готовы: «Сейчас под-
готовительная работа вся заканчивается, 
все отмывается, приводится в порядок».

14 августа после приемки школ от ГИБДД 
в Администрацию ГО Заречный поступили 
предписания, касающиеся состояния улич-

В конце прошлой недели, 14 августа, в Заречном состоялась приемка школ к 
новому учебному году. Проверила готовность образовательных учреждений 
городского округа комиссия, в состав которой вошли работники Управления 
образования, Администрации ГО Заречный и других курирующих органов.

По поручению губернатора Евгения КУЙВАШЕВА в Свердловской области на ремонт 
школ выделено более 120 млн рублей (в бюджете ГО Заречный на эти цели предусмот-
рено 12,5 млн рублей). Проверка готовности всех 2690 образовательных учреждений 
Среднего Урала, в том числе 1052 школ, должна полностью завершиться к 25 августа.

но-дорожной сети (установки знаков дорож-
ного движения, перильных ограждений, пе-
шеходных переходов, лежачих полицейских) 
вблизи некоторых школ. В настоящее время 

подготовлен план мероприятий по устране-
нию данных замечаний со сроком исполне-
ния до 2016 года.

Кроме того, сегодня в школах №2 и №4 
завершается ряд дополнительных работ, 
которые не были предусмотрены и предви-
дены ранее. До начала нового учебного года 
они будут закончены.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ЭТО НАШ ГОРОД

ОТДАТЬ ШВАРТОВЫЙ!

Новое для Заречного учреждение открылось при Центре спасения 
год назад. Тогда в связи со сменой руководства Центр судовождения 
переехал к нам из Асбеста. Его услуги оказались так востребованы 
на новом месте (в прошлом сезоне выпустили 3 группы — по 25-30 
человек каждая), что уже ходят разговоры о том, чтобы присвоить 
ему имя города.

Примечательно, что подобные центры не имеют территориаль-
ной привязки. К нам приезжают учиться из того же Асбеста, Рефтин-
ского, Богдановича, Белоярского, но двери также открыты и для жи-
телей других областей и даже стран. Словом — для всех, кто хочет 
научиться управлять маломерным судном.

«Маломерное судно — это судно длиной не более 20 метров 
и пассажировместимостью не более 12 человек, — объясняет 
старший госинспектор Центра Государственной инспекции по мало-
мерным судам МЧС России по Свердловской области Сергей КАБА-
КОВ, один из экзаменаторов. — Если судно подлежит госрегистра-
ции, то есть имеет снаряженную массу более 200 кг и мощность 
двигателя от 8 киловатт, то для управления им необходимо со-
ответствующее удостоверение».

Центр судовождения работает по принципу автошколы — с той 
лишь разницей, что его учебная программа укладывается в 80 часов, 
занятия длятся 1 месяц (иногда бывает чуть дольше, так как препо-
даватели идут навстречу курсантам и стараются подобрать для них 
удобный, гибкий график), а удостоверение выдается международ-
ного образца. На экзамене учащиеся так же сдают теоретическую и 
практическую части: сначала отвечают по билетам, а затем демонс-
трируют приобретенные навыки на вододроме — прохождение нави-
гационных знаков, спасение утопающего, подход к необорудованно-
му берегу, движение с набором скорости и т.д.

Преподают здесь высококвалифицированные кадры. Среди 
них — сотрудники ГИМС и городского Центра спасения, в том 
числе кандидат в мастера спорта по по водно-моторному спорту  
Максим ХРУЩЁВ, директор Центра судовождения. Что же касает-
ся курсантов, то это более разноплановая категория: в основном, 
конечно, учиться приходят мужчины (женщин можно пересчитать 
по пальцам одной руки), но возрастной и профессиональный раз-
бег может быть каким угодно большим.

13 августа в Центре судовождения состоялся очередной вы-
пуск — первый в этом году. Совсем скоро будет набрана новая 
группа учащихся. Быть может, в ней окажетесь и вы?

Марина ПАВЛОВА

Если вы недавно прогуливались по берегу Белоярского водохранилища в районе водно-моторной станции, то, навер-
ное, заметили некоторые изменения. В местной заводи появились буйки и конусы разных цветов и размеров, причем 
расположены они не в линию, а как будто для выполнения каких-то упражнений. Так и есть! Здесь работает Асбестов-
ский центр судовождения, где сейчас проходят экзамены.

Российский флаг — официальный государственный 
символ наряду с гербом и гимном страны. Это зримый 
символ единства, силы, суверенитета государства.

Мы, россияне, гордимся национальным флагом, це-
ним его долгую и славную историю. Под бело-сине-крас-
ным стягом Россия одержала громкие победы, укрепив 
статус великой державы. На гербе Свердловской облас-
ти начертан девиз «Опорный край державы», который 
по праву заслужен трудом и талантом многих поколе-
ний уральцев. На протяжении столетий Урал вносит ог-
ромный вклад в развитие Отечества, является крупным 
промышленным, деловым, научным и культурным цен-
тром страны.

Дорогие уральцы! Уважительное, бережное отноше-
ние к национальному символу страны — залог великого 
прошлого, настоящего и будущего России.

Сегодняшний праздник проникнут духом патриотизма 
и дает нам прекрасную возможность воздать должное 
российскому флагу, ощутить прочную связь времен и по-
колений, вспомнить подвиги наших предков.

От всей души желаю всем вам мира, добра, благопо-
лучной, счастливой и долгой жизни в сильной, независи-
мой России.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области



№ 31 от 20 августа 2015 г.

№ 31 (1781) от 20 августа 2015 г. Соучредители: Администрация ГО Заречный, 
ГАУПСО «Редакция газеты «Пятница»
Директор: А.Н. ЖУРАВЛЁВ
Главный редактор: М.В. БАТУРИН
кор. Э. РАХМАТУЛИНА, О. КУЧИНСКАЯ, М. ПАВЛОВА 
Адрес редакции и издателя МАУ ГОЗ «Городской телецентр»:
624250, г. Заречный, ул. Алещенкова, 22А

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой инфор-
мации редакция за СОДЕРЖАНИЕ рекламы ответственности  
НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения 
авторских публикаций, не гарантирует публикацию всех мате-
риалов, не рецензирует их и не возвращает.

Полное или частичное воспроизведение материалов допус-
кается только с разрешения редакции газеты «Пятница».

8

Телефон: 7-13-34, 7-11-41
Email: zar_5nizza@mail.ru
Рекламный отдел: 
3-96-02,  8-912-24-88-455
Email: pr-center@list.ru

Отпечатано типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Подписано в печать 19 августа 2015 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 2819 — Тираж 10 000 экз. Распространяется бесплатно.

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых комму-
никаций  по Свердловской области

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01108

ГОСУСЛУГИ

КАК УЗНАТЬ О ШТРАФАХ В ГИБДД?

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

УРА! пРЕМЬЕРА!
22 августа в 17.00 Павел ФИЛИППОВ пред-

ставляет молодые таланты в концерте «Ве-
тер перемен». Вокальные группы «BRIGHT»,  
«SUNSHINE», «OKEY». Сольные премьеры!

Театр юного зрителя.
Цена билета — 200 руб.

ДВОЙнОЙ пРАЗДнИК
24 августа в 18.00 — праздничный вечер, пос-

вященный 70-летию атомной отрасли России и 60-
летию Заречного.

ДК «Ровесник».
Вход свободный.

ВАС жДУТ В ЦЕнТРЕ ТВОРчЕСТВА
Центр детского творчества (ул. Островского, 4) 

объявляет набор детей в возрасте от 5 до 18 лет 
в творческие объединения на 2015-2016 учебный 
год. Записаться на занятия и получить более под-
робную информацию можно по телефону 8 (34377) 
3-15-37.

Приходите! Вас здесь ждут!

пОМОжЕМ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ
Уважаемые жители городского округа!
В преддверии нового учебного 

года Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения г. Заречный 
(Центр семьи) проводит 
ежегодную акцию «Школь-
ник» по сбору новых канце-
лярских товаров для детей 
из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Просим вас оказать посильную благотво-
рительную помощь.

Необходимы рюкзаки для девочек и мальчи-
ков, тетради 12, 18, 48 и 96 листов, обложки для 
учебников и тетрадей, ручки шариковые, ластики, 
карандаши (простые и цветные), наборы для чер-
чения, альбомы для рисования и черчения, краски 
акварельные, фломастеры, линейки.

Мы ждем вас в рабочие дни с 8.00  до 17.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Заречный,  
ул. Комсомольская, 3 (второй этаж), кабинет №6.

Справки: 8 (34377) 7-29-83.
КЦСОН г. Заречный

О РАЗМЕЩЕнИИ ТБО нА пОЛИГОнЕ
Во избежание образования несанкционирован-

ных мусорных свалок Администрация ГО Заречный 
информирует граждан о том, что на территории 
городского округа действует предприятие, оказыва-
ющее услуги по размещению на специализирован-
ном полигоне отходов — строительных и жилищных 
(ртутные лампы, пни и ветки не принимаются).

Стоимость размещения отходов: 1 куб. м — 
73,61 руб. Въезд на полигон — строго по талонам 
(пропускам)!

За подробной информацией и приобретением 
талонов (пропусков) на полигон обращаться по 
адресу: ул. Мира, 35, офис 45. Телефон: 8 (34377) 
3-57-99.

Перевозчики, осуществляющие вывоз отходов 
на полигон:

-ООО «Стройсервис», Филонов Юрий Василь-
евич — 8-908-631-60-85;

-ООО «Максимум В», Романенко Владимир 
Анатольевич — 8-912-610-94-09, 8 (34377) 2-29-24;

-Сацук Владимир Петрович — 8-950-196-06-10, 
8-922-292-32-58;

-МУП «Водоканал» — 8 (343) 200-88-09.

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ  ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 10 ПО 16 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 насе-
ления.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Зареч-
ный» поступило 132 сообщения о нарушении общественного порядка.

10 августа подано заявление о том, что в д. Курманка в одном из дворов на  
ул. Толмачева в июне и июле пропало 35 цыплят.

12 августа на автодороге «Екатеринбург-Тюмень» неизвестные на «Хонде» стреляли в прохо-
дящий автомобиль.

13 августа у стадиона «Электрон» водители в состоянии алкогольного опьянения устроили езду 
на квадроциклах.

14 августа поступило сообщение, что в с. Мезенское в одном из домов на ул. Трактовая осущест-
вляется незаконная торговля этиловым спиртом.

16 августа на ул. Кузнецова, 4 с автомобиля «ВАЗ-2107» был снят аккумулятор.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

В сфере коммунального жизнеобеспече-
ния 1 авария.

12 августа в 9.00 из-за порыва трубо- 
провода холодного водоснабжения без ХВС 

остались жители ул. Свердлова, 4 и ул. Лермонтова, 21. 
Авария устранена в 16.00 работниками ОАО «Акватех».

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 
178 вызовов.

Зарегистрировано 4 рожде-
ния и 10 смертей.

Зарегистрировано 5 ДТП.  
Погибших и пострадавших 
нет.

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»

КИНОЗАЛ

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

С нАМИ Ты УпРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!
Информация по тел. 8-922-100-76-86

эл.адрес: arudenko@monetka.ru

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
официальная заработная плата  

26 500-27 500 руб.*
 ПРОДАВЕЦ-КАССИР
 ГРУЗЧИК

официальная заработная плата  
19 500-20 500 руб.*

Продолжается пора отпусков. Сейчас многие выезжают за 
пределы страны, чтобы набраться новых впечатлений, 
накопить силы и поправить здоровье. Но случается, что 
тщательно спланированный отпуск может быть сорван из-
за банальной небрежности — неоплаченного штрафа…

Услуга по проверке и оплате штрафов за нарушения Правил до-
рожного движения стала доступна всем пользователям, прошедшим 
упрощенную регистрацию на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Так, теперь для проверки и оплаты штрафов, выписанных на свой 
или чужой автомобиль, достаточно зарегистрироваться на ЕПГУ по 

номеру мобильного телефона или по адресу электронной почты. 
При этом, чтобы получить услугу, необходимо знать государствен-
ный номер автомобиля и номер свидетельства о регистрации транс-
портного средства. Обработка запроса осуществляется в течение 2 
минут. В случае успешного выполнения услуги пользователь сможет 
либо распечатать квитанцию, либо перейти к оплате.

Кроме того, стала возможной проверка штрафов, выписанных на 
несколько автомобилей, с помощью 1 запроса. Стандартная учет-
ная запись на ЕПГУ, подтвержденная онлайн с помощью паспорт-
ных данных и страхового номера индивидуального лицевого счета, 
позволит получить доступ к информации о штрафах, а также полу-
чать уведомления о новых штрафах или изменении статуса ранее 
выставленных штрафов.

КОМпАнИЯ «ИТэКС» пРОДОЛжАЕТ нАБОР пЕРСОнАЛА
ВАКАнСИЯ: МЕнЕДжЕР пО РАБОТЕ С КЛИЕнТАМИ, РАБОТА В Г. ЗАРЕчныЙ

пРЕДыДУЩИЙ СТАж И ОпыТ РАБОТы нЕ ИМЕЕТ ЗнАчЕнИЯ
ДОпОЛнИТЕЛЬнАЯ ИнФОРМАЦИЯ 

пО ТЕЛ. 8-982-661-12-67, 8 (343) 271-02-76

нЕ хОчУ ВОЗВРАЩАТЬСЯ нА УЛИЦУ!

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

Привет! Меня зовут Норд, но сотрудники 
Пункта временного содержания животных, 
где я сейчас нахожусь, ласково называют 
меня Нордиком.

Я молодой, активный, энергичный пес. 
Очень люблю играть, отлично охраняю 
территорию, к людям доброжелателен, но с 
незнакомцами осторожен.

В ПКС я уже давно, и если в ближайшее 
время у меня не появится новый хозяин, то 
мне придется вернуться на улицу. Таковы правила этого приюта…

Х/ф «Фантастическая четвёрка» 
в 2D (12+)

21 августа — 15.00, 19.10 (200 руб.)
22 августа — 11.40, 19.30 (200 руб.)
23 августа — 15.00, 19.10 (200 руб.)

26 августа — 17.00 (150 руб.)
27 августа — 17.10 (150 руб.)

Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» в 2D (16+)
21 августа — 17.00 (150 руб.)
22 августа — 13.40 (150 руб.)

23 августа — 17.00 (150 руб.)
26 августа — 19.00 (150 руб.)

Х/ф «Синистер 2» в 2D (18+)
21 августа — 21.10 (200 руб.)
22 августа — 21.30 (200 руб.)
23 августа — 21.10 (200 руб.)
26 августа — 21.10 (150 руб.)
27 августа — 21.00 (150 руб.)

Благодарность
Искренне благодарю врачей-окулистов 

МСЧ №32 Ольгу Юрьевну ВЕРНЕР и Евге-
ния Мирдануровича ФАТИХОВА за профес-
сионализм, доброе, неравнодушное отноше-
ние к пациентам, оперативную и деятельную 
помощь, оказанную мне. Спасибо! Здоровья и 
благополучия вам и вашим семьям!

Антонина НИКИТЮК, 
пенсионерка


