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СЧАСТЬЕ 
ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ

Если кого и порадовал столь ранний первый снег, то точно не жителей сельской территории, в квартирах которых ба-
тареи оставались холодными и после 15 сентября. Начала отопительного сезона в с. Мезенское и в д. Курманка ждали 
как манны небесной. По причине низких температур в помещениях до конца прошлой недели не работали сельские 
детские сады, а школа №6 перевела своих учеников на дистанционное обучение. Еще немного, и пресловутая чаша 
терпения была бы явно переполнена. Но сегодня уже можно сказать, что «малый ледниковый период» позади.

Почему так получилось, что сельские жители 
дольше всех вынуждены были мерзнуть в своих 
квартирах? На заседании Думы, состоявшемся на 
прошлой неделе, этот вопрос обсуждали во главе 
повестки. Самое большое негодование депутаты 
выражали по поводу столь позднего начала ремон-
тных работ на теплотрассе, справедливо полагая, 
что подготовка к отопительному периоду должна 
была завершиться задолго до 15 сентября. При 
этом в муниципальных контрактах сроки окончания 
работ были указаны далеко не летние – 2 октября. А 
мы ведь на Урале живем! Некоторые депутаты оце-
нили сложившуюся ситуацию как чрезвычайную, и 
даже призывали Администрацию быть готовыми к 
эвакуации замерзающего населения.

Тем не менее, наши коммунальщики (а именно 
МУП «Теплоцентраль», отвечающее за работу го-
родской котельной и теплоснабжение на сельской 
территории) в этом году не забыли о народной муд-
рости, советующей готовить сани летом. Подготов-
ка к отопительному периоду началась еще в фев-
рале: был сформирован перечень мероприятий, 
проведение которых позволят избежать проблем, 
с которыми неоднократно пришлось сталкиваться в 
предыдущем осенне-зимнем сезоне, и которые на 
селе копились годами. Например, курманские и ме-
зенские тепловые сети давно выработали свой экс-
плуатационный ресурс, что приводило к многочис-
ленным порывам на теплотрассах и, как следствие, 

перебоям в теплоснабжении жилфонда и социаль-
ных объектов. Бесконечное латание дыр проблему 
не решало, поэтому городские власти решили при-
бегнуть к кардинальным мерам.

В этом году, благодаря средствам, поступив-
шим в бюджет Заречного в рамках Соглашения 
между Правительством Свердловской области и 
Концерном «Росэнергоатом», удалось запланиро-
вать и провести на сельской территории гораздо 
более масштабную подготовку к зиме. Так, МУП 
«Теплоцентраль» заключило контракты не только 
на капремонт городской котельной Заречного, но и 
на капитальный ремонт участков тепловых сетей в  
с. Мезенское и в д. Курманка, а также на капремонт 
курманской блочной газовой котельной.

Причиной задержки начала всех этих работ 
стала затянувшаяся процедура подготовки к аук-
ционам по выбору подрядчиков. Из-за недавних 
изменений в законодательстве пришлось экстрен-
но дополнять обязательный пакет документов 
для размещения на федеральной электронной 
площадке по госзакупкам (что потребовало допол-
нительного времени), а также ждать результатов 
обязательной с этого года государственной экс-
пертизы сметной стоимости планируемых капре-
монтов (что также отодвинуло сроки заключения 
контрактов). В итоге подрядчики смогли присту-
пить к ремонту лишь в сентябре. Стоит отметить, 
что представители подрядных организаций сдела-

ли все от них зависящее и работали без выходных 
ради того, чтобы в оговоренные сроки произвести 
пуск тепла в замерзающие дома. Опрессовка теп-
лотрассы и подключение отопления в Мезенском 
прошли на прошлой неделе (дольше всех мерзли 
жители дома №23 по ул. Строителей, где была 
самовольно вырезана часть центрального внутри-
домового стояка). В Курманке пуск тепла по плану 
начался в понедельник – там, кстати, помимо про-
блем с теплотрассой, затягивается ремонт одного 
из котлов блочной газовой котельной, т.к. необхо-
димые запчасти к нему есть лишь в Италии. Еще 
несколько дней уйдет на регулировку работы сис-
темы отопления. Но главное уже сделано.

Конечно, людям нелегко дались эти холодные 
осенние дни без тепла в батареях. Коммунальщики 
не снимают с себя ответственности за произошед-
шее: директор МУП «Теплоцентраль» Екатерина 
ШЕВЧЕНКО приносит извинения жителям Курман-
ки и Мезенского за причиненные неудобства и бла-
годарит за терпение. Но нет худа без добра – про-
ведена большая работа и есть уверенность, что 
зимой не придется устранять в аварийном порядке 
порывы на трубах и прекращать подачу тепла в 
настоящие морозы. Наверняка последует жесткий 
«разбор полетов»: надеемся, что все ошибки станут 
уроком на будущее, а следующий отопительный се-
зон на селе начнется точно по расписанию.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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МЕЧТАЕМ КОНКРЕТНО!

Когда Заречный был поселком и входил 
в состав Белоярского района, земельные 
участки, например, в Боярке, давались 
гражданам по решению исполкома Мезен-
ского сельского Совета народных депута-
тов – территория деревни относилась к 
нему. Именно в декабре 1991 года жителю 
Заречного ПОСИНУ (фамилия изменена 
– прим. авт.) исполком выделил 6 со-
ток земли в садоводческом товариществе 
«Факел». После смерти мужчины право 
наследования участка приобрела его суп-
руга.

В ходе проведения кадастровых работ 
было установлено, что границы данно-
го участка полностью попадают на уже 
уточненный земельный участок с другим 
кадастровым номером площадью 8 соток, 
и владелец его – БОРИСОВ (фамилия 
изменена – прим. авт.). Надо сказать, 
он уже владел 12 сотками в Боярке, и 
ПОСИНУ 6 соток выделили рядом с этим 
участком. Но, видимо, аппетит у товарища 
разыгрался, он решил «расшириться» на 
8 соток. Получилось, что за счет ПОСИНА 
и еще одного соседа. Вдова, понимая, что 
против лома нет приема (БОРИСОВ тогда 
был большим начальником в районе и не 
только), обратилась в Заречный районный 
суд с иском о признании права собствен-
ности белоярца на земельный участок в 6 
соток отсутствующим.

В ходе рассмотрения гражданского 
дела по данному иску судья Михаил ОСО-
КИН выяснил, что решением исполкома 

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

 Анкеты можно вырезать и принести в Городской телецентр (ул. Алещенкова, 22А, каб. №7), либо заполнить на интернет-страницах групп 
«ЗАРЕЧНЫЙ ТВ» (ВКонтакте, Одноклассники) и Администрации городского округа «Заречный изнутри» (ВКонтакте).

В настоящее время региональное Правительство готовит «Стра-
тегию социально-экономического развития Свердловской области 
до 2030 года» – этот документ, определяющий наше будущее, будет 
включать в себя планы развития всех муниципалитетов. Разработку 
«Стратегии 2030» для городского округа Заречный взяли на себя 5 эк-
спертных советов. Один из них – совет по СМИ. В его состав вошли 
журналисты, представители всех официальных средств массовой 

информации нашего города, которые подготовили для читателей, те-
лезрителей и подписчиков свои предложения по направлениям разви-
тия Заречного.

Предлагаем вам, уважаемые зареченцы, оценить эти предложения. 
Наиболее востребованные из них войдут в готовящуюся стратегию 
Заречного, и на эти цели в дальнейшем будут выделяться средства из 
областного бюджета. Вы также можете добавить и свои пожелания.

Что важнее всего для Вас и Вашей  
семьи В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ?

1. Создание собственной муниципальной медицины (в дополнение к МСЧ №32);
2. Отдельная школа для старших классов с идеальными условиями для подготовки в ВУЗ;
3. Круглогодичный оздоровительный детский лагерь с профильными сменами;
4. Масштабное строительство новых культурно-спортивных площадок для взрослых (лыжерол-

лерная трасса, Ледовый дворец, ФОК, Клуб в с. Мезенское и т.д.);
5. Прямая доступность социальных объектов Белоярской АЭС (стадион, профилакторий, 

базы отдыха) для всего городского населения;
6. Создание пансионата для пожилых людей;
7. Ваши предложения_________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Что важнее всего для Вас 
и Вашей семьи  

в развитии СФЕРЫ ЖКХ?
1. Строительство нового водозабора;
2. Полная замена всех изношенных сетей (тепло, ка-

нализация, электричество и т.д.);
3. Создание дополнительных энергомощностей;
4. Строительство городской ливневой канализации;
5. Реновация старого жилого фонда;
6. Ваши предложения____________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Что важнее всего для Вас и Вашей семьи в развитии  
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ?

1. Строительство дороги вдоль правого берега Белоярского водохранилища;
2. Полный ремонт всех дорог сельской территории;
3. Организация пассажирских перевозок по всей сельской территории;
4. Прямое междугороднее автобусное сообщение до г. Асбест;
5. Организация второго въезда в Заречный;
6. Организация обратного кольца общественного транспорта по Заречному (сейчас автобусы 

едут только в одном направлении), оборудование остановок;
7. Расширение парковочного пространства, обеспечивающее удобство пользования всей 

инфраструктурой, в том числе во дворах жилых домов и на социальных объектах;
8. Ваши предложения _________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Что важнее всего для Вас  
и Вашей семьи  

в развитии ЭКОНОМИКИ  
городского округа?

1. Строительство 5 энергоблока Белоярской АЭС;
2. Создание профильных производств-спутников сис-

темы Росатома;
3. Создание льготных условий для местного бизнеса (воз-

вращение льгот 30-километровой зоны, включение в зону 
Территорий опережающего Развития (ТОР) и т.д.)

4. Ваши предложения___________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ПО МАТЕРИАЛАМ СУДАКОРОТКО

ЗЕМЕЛЬНАЯ ЧЕХАРДА

Мезенского сельсовета земельный учас-
ток площадью 6 соток был выдан ПОСИ-
НУ под строительство садового домика в 
районе коллективного сада «Факел». Это 
же отражено в свидетельстве на право 
собственности, бессрочное (постоянное) 
пользование землей. Тем же решением 
исполкома был предоставлен садовый 
участок в 12 соток – на таком же праве 
собственности – БОРИСОВУ. А вот еще 
на земельный участок в 8 соток документы 
были оформлены без решения исполкома 
Мезенского сельсовета. Это подтверди-
ла архивная справка Администрации ГО 
Заречный. Ответчик же в судебное засе-
дание решение Совета представить не 
сумел. Согласно же требованиям Земель-

ного кодекса РСФСР предоставление зе-
мельных участков тогда производилось 
на основании решения соответствующего 
Совета народных депутатов. Вот почему 
суд удовлетворил требования истицы к 
соседу о признании его права собствен-
ности на земельный участок отсутствую-
щим и об исключении из Единого госре-
естра недвижимости сведения о праве на 
этот участок.

БОРИСОВ подал апелляционную жало-
бу на данное решение в Свердловский об-
ластной суд. Судебная коллегия по граж-
данским делам вынесла определение, в 
котором разъяснила: доводы, изложенные 
в жалобе БОРИСОВА, являются необос-
нованными и не могут служить основани-
ем для отмены решения. Выводов суда 
первой инстанции они не опровергают и 
не содержат обстоятельств, нуждающихся 
в дополнительной проверке. Решение За-
речного суда коллегия дополнила, указав 
на то, что оно является основанием для 
снятия земельного участка с кадастрового 
учета.

Это определение было вынесено в 
июне сего года. А зимой кто-то вырубил 
все ягодные кустарники и плодовые дере-
вья ПОСИНОЙ. Под корень. Когда-то вос-
становит! Проигравший спор БОРИСОВ 
свои законные 12 соток, похоже, забросил 
– заросли бурьяном. Видимо, имеющихся 
в наличии других вполне хватает…

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ


СВЕРХ ПЛАНА
Как сообщает Управление информации 

и общественных связей градообразующего 
предприятия, по итогам 9 месяцев текуще-
го года Белоярская АЭС выполняет план 
выработки электроэнергии на 105,8% от 
задания Федеральной антимонопольной 
службы. Суммарно в период с января по 
сентябрь наша атомная станция вырабо-
тала 7455,3 млн кВтч, в том числе энерго-
блок №3 с реактором БН-600 – 3280,4 млн 
кВтч, энергоблок №4 с реактором БН-800 
– 4174,9 млн кВтч.

ШАГОМ МАРШ!
По данным Информационного отдела 

Администрации ГО Заречный, с 1 октября 
стартовала очередная призывная кампа-
ния, а с 3 октября начала работу городс-
кая призывная комиссия. Задание на при-
зыв для Заречного составляет 30 человек 
– именно столько зареченцев и отправятся 
служить этой осенью.

СДАЛИ НЕ ВСЕ
В сентябре выпускники 9 классов, в мае 

не справившиеся с итоговой аттестацией, 
пересдавали экзамены. Из 18 человек ат-
тестаты получили 14, остальные оставле-
ны на второй год.

СВЕТ БУДЕТ
В выходные дни в адрес коммунальных 

служб поступали претензии жителей на не-
работающее освещение на улицах города. 
МКУ «ДЕЗ» планирует в ближайшее время 
решить эту проблему, исправив настройки 
фотореле и таймеров фонарей – пока они 
автоматически поздно включаются.





3

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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КОРОТКО

УСПЕТЬ ДО ДЕКАБРЯ
Ветеранский актив города ознако-

мился с эскизным проектом по изготов-
лению бюстов жителей Заречного – Ге-
роя Социалистического Труда Ивана 
ОСИНЦЕВА и Героя Советского Союза 
Николая ГРИГОРЬЕВА – и оформ-
лению площадки у Вечного огня. Уже 
подготовлены фундаменты, установле-
ны две тумбы высотой 1,98 м (вместе 
с бюстами их высота составит 2,78 м), 
предстоит их облицовка.

ООО «Люнкерит» из Екатеринбурга, 
исполняющее заказ, определило сроки: 
по плану-графику на изготовление бюс-
тов, отливку, обработку, патинирование 
требуется до 6 недель, на доставку и 
монтаж на готовые фундаменты – до 5 
дней. Окончание всех работ запланиро-
вано на 30 ноября. «Это было бы от-
личным подарком городу ко Дню Героев 
Отечества, которое отмечается 9 
декабря», – говорит главный ветеран 
Заречного Алексей СТЕПАНОВ. Кста-
ти, увековечение в бронзе наших Героев 
– идея ветеранского горсовета.

ЕДЕМ НА ВЫСТАВКУ!
8 октября в Каменске-Уральском 

пройдет выставка-конкурс декоратив-
но-прикладного творчества пожилых 
людей «Осеннее очарование» Южного 
управленческого округа Свердловской 
области, на которую более 20 работ 
представят мастера Заречного – участ-
ники клуба «Сударушка» (филиал цент-
ральной городской библиотеки), студии 
«Фитодизайн» (КЛО), творческого объ-
единения «Любава». Руководитель «Го-
рода мастеров», искусствовед Любовь 
ТЕЛЕГИНА отмечает высокое качество 
и уникальность всех наших экспонатов.

Дорогие педагоги, сотрудники системы образования, ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем учителя!

Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным 
и творческим. Но вместе с тем он невероятно сложный и ответственный.

Дмитрий Иванович Менделеев говорил, что «гордость учителя в учени-
ках, в росте посеянных им семян». Так и вы, уважаемые педагоги, сеете в 
своих учениках стремление к знаниям, доброту, уважение к старшим.

Дорогие учителя, выражаем вам искреннюю признательность за вер-
ность профессии, терпение и душевную теплоту, которую вы ежедневно 
дарите детям.

Слова особой благодарности адресуем ветеранам педагогического 
труда за неоценимый вклад в развитие системы образования и воспитания 
подрастающего поколения.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, творческих свершений, 
благодарных и талантливых учеников!

С уважением,
глава ГО Заречный А. ЗАХАРЦЕВ,

председатель Думы ГО Заречный В. БОЯРСКИХ

Работа учителя – это высокая 
миссия. Не только дать знания 
своим ученикам, но раскрыть их 
индивидуальность, воспитать в де-
тях трудолюбие, доброту, упорство 
в достижение целей. А еще помочь 
им осознать себя и найти свое мес-
то в мире: хороший учитель не ску-
пится на тепло и заботу, старается 
привить самостоятельность, дать 
жизненные и профессиональные 
ориентиры.

Заречный всегда славился 
достойным уровнем образова-
ния, в наших школах работают 
замечательные педагоги. Один из 
них – учитель информатики СОШ 
№1 Светлана НИСКОВСКИХ. 
В этом году Светлане Алексан-
дровне выпала честь представ-
лять Заречный на региональном 
этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель года» как лучшей среди 
участников профессионального 
состязания, проводимого муници-
палитетом. Хоть победу на более 
высоком уровне ей завоевать не 
довелось (при этом результат был 
далеко не самым худшим), тем не 

менее, она приобрела бесценный 
опыт и возможность остановить-
ся, оглянуться, проанализировать 
свою учительскую деятельность с 
самого начала и дать ей беспри-
страстную оценку. Как признается 
сама С. НИСКОВСКИХ, участие в 
местном и в областном конкурсах 
придало ей уверенности в своих 
силах, стало для нее полезной 
встряской.

Светлана Александровна – учи-
тель со стажем. В 1995 году после 
окончания математического фа-
культета Свердловского государс-
твенного педагогического универ-
ситета вернулась она в родную 
школу, где по сей день преподает 
информатику. Новый для себя 
предмет пришлось сначала доско-
нально изучать самой, прежде чем 
давать знания детям (в те време-
на и компьютер-то в классе был в 
диковинку), и сегодня совсем не 
жалеет, что когда-то согласилась 
вести именно его. Она по-прежне-
му не видит себя в другой профес-
сии – интерес к работе, к своим 
ученикам с годами не угасает, хотя 
меняются времена, меняются ус-
ловия, программы и требования 
в школе, да и сами школьники не 
перестают меняться и удивлять. И 
сама С. НИСКОВСКИХ стремится 
идти в ногу со временем и успе-
вает быть хорошей женой, мамой, 
общаться с родными и многими 
своими бывшими учениками, уде-
лять время скандинавской ходьбе.

Информатика – нужный для 
жизни предмет, хотя и в расписа-
нии занятий ему отводят всего по 
часу в неделю. «Хакеров в школе 
не готовим, – смеется Светла-
на Александровна. – Преподаем 

основы работы на компьютере, 
азы программирования, учим по-
лучать и обрабатывать инфор-
мацию, решаем задачки. Очень 
приятно, если видишь, что урок 
прошел не впустую, что глаза 
у ребят блестят, что все ус-
воили материал. Когда, уходя, 
говорят «спасибо»… Много ли, 
оказывается, надо учителю для 
счастья!

В канун профессионального 
праздника Светлана НИСКОВС-
КИХ желает своим коллегам, в 
первую очередь, терпения. И еще 
найти себе источник для вдохнове-
ния, для творчества, и не бояться 
меняться и учиться. При этом не 
добавляет традиционного «иметь 
только послушных учеников», 
ведь с таковыми, по ее мнению, не 
столь интересно работать. Уметь 
достигнуть взаимопонимания, 
найти нужный подход к любому 
ребенку – это высший пилотаж в 
педагогике.

Мы присоединяемся к позд-
равлениям и выражаем искреннее 
восхищение и признательность в 
адрес учителей Заречного. Жела-
ем вам успехов и здоровья! Пусть 
школьный звонок всегда звучит 
для вас радостно!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Люди, избравшие для себя учительскую стезю, пожалуй, вы-
делятся в любой толпе: проницательный взгляд, интеллигент-
ность, особая манера говорить – им всегда присуще что-то, что 
выдает их профессию.
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ИТ-ШКОЛА.РФ
 8 919 385 14 07

По развивающим программам:
 «Мультяшки-развивашки» – с 6-7 лет

(развивающая программа в помощь школе);
 Информатика, пользовательский курс – 2-3 классы;
 Основы программирования – с 9 лет и старше;
 Мультимедиа (графика, звук, видео) – с 5 класса и 
       старше.

Опытные преподаватели, индивидуальный подход
По профессионально  

ориентированным программам:
 WEB-программирование, WEB-дизайн – с 7 класса 
       и старше;
 Разработка системы управления WEB-сайтом – 
       10-11 классы;
 Системное администрирование – с 8 класса и старше.

Преподаватели из УрФУ, СКБ Контур,  
занятия по субботам, сертификат об окончании

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, в специализированные 
лицеи и колледжи по физико-математическим, 

компьютерным наукам:
 Физика, математика, информатика – 7, 8, 9, 10, 11 классы

(малочисленные группы, индивидуальный подход, 
занятия по выходным)
Преподаватели из УрФУ, СУНЦ УрФУ, СКБ Контур  

Детская школа информатики
«Домашний компьютер»

г. Заречный 
ул. Курчатова, 13

+  и  – обучения:
Системное. Несколько лет. Сертификат. База для 

всех современных профессий. Успешная сдача ОГЭ, 
ЕГЭ. Сознательный выбор профессии.

Оптимальный возраст для восприятия программи-
рования – 9 лет. Старше – придется усваивать несколь-
ко программ одновременно, увеличиваются нагрузки.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ: 11 сентября.
Оформление договора: с 28 августа до 8 сентяб-

ря с 16.00 до 20.00 (выходные: СБ, ВС).
Условия оплаты – на сайте ИТ-ШКОЛА.РФ.
Возможно формирование небольших групп в тече-

ние всего учебного года.
 8-919-385-14-07 или 3-47-27

Х/ф «Крым» 2D (16+)
5 октября – 19.00 (150 руб.)
7 октября – 12.30 (100 руб.), 

16.10 (150 руб.)
8 октября – 15.20 (150 руб.), 

19.00 (200 руб.)
11 октября – 19.00 (150 руб.)

М/ф «ЛЕГО 
Ниндзяго фильм» 3D (6+)
7 октября – 10.40 (150 руб.), 

14.20 (200 руб.)
8 октября – 13.30 (200 руб.), 

17.10 (250 руб.)

Х/ф «Жизнь впереди» 2D (16+)
5 октября – 20.50 (200 руб.)
6 октября – 20.00 (200 руб.)
7 октября – 21.00 (200 руб.)
8 октября – 20.50 (200 руб.)
11 октября – 20.50 (200 руб.)

Х/ф «Бегущий 
по лезвию 2049» 3D (18+)

12 октября – 21.10 (300 руб.)

Х/ф «Салют-7» 3D (12+)
12 октября – 19.00 (250 руб.)

ОБъЯвЛЕНИЯ

ИЗМЕНИЛСЯ РЕЖИМ РАБОТЫ
Теперь Краеведческий музей (ул. Ос-

тровского, 6) ждет гостей в будни с 10.00 
до 19.00 без перерыва на обед. Выходной 
– суббота и воскресенье.

Работа в выходные дни возможна по 
групповым заявкам на экскурсии (от 10 че-
ловек).

Контакты: 8 (34377) 7-34-07, 
www.zar-museum.ru.

ДИВО ДИВНОЕ
С 5 октября по 9 ноября в Краеведчес-

ком музее работает выставка Новоуральско-
го историко-краеведческого музея и Детс- 
кой художественной школы города Ново-
уральска «Коллекций дивных караван».

Вход свободный.
Групповые посещения по предваритель-

ной записи.
Справки: 8 (34377) 7-34-07.

ДЕНЬ ЧТЕНИЯ
6 октября городские библиотеки при-

глашают зареченцев принять участие в об-
ластной акции «День чтения-2017», девиз 
которой в этом году: «Россия. Наука объ-
единяет».

По ул. Бажова, 24 с 13.00 до 16.00 
– онлайн-викторина для детей и подростков 
«Меридианы фантастики» (зал информаци-
онных технологий).

По ул. Кузнецова, 10 с 11.00 до 14.00 
– час занимательной науки «Лишних знаний 
не бывает» (предварительные коллектив-
ные заявки по телефону 8 (34377) 7-18-09).

ПЕСНИ О ЛЮБВИ
7 октября в 19.00 в ТЮЗе пройдет ав-

торский вечер человека с гитарой Василия 
ТЕЛИЦЫНА «Опять любовь».

Билеты в кассе.

ВРЕМЯ ДЛЯ ВЕРНИСАЖА
10 октября в 17.30 в филиале централь-

ной городской библиотеки по ул. Кузнецова, 10 
состоится поэтический вечер Петра ВАР-
КЕНТИНА «Осенний вернисаж». Приглаша-
ются все желающие.

«АНГЕЛ». ДЕТИ
14 октября в 12.00 в Храме во имя Пок-

рова Божией Матери пройдет I детско-юно-
шеский фестиваль хорового искусства 
«Поющий ангел», приуроченный к праздно-
ванию Покрова Пресвятой Богородицы.

ПРИХОДИТЕ В НАШ ДОМ!
14 октября в 11.00 в здании по ул. Лер- 

монтова, 23 Муниципальное казенное об-
щеобразовательное учреждение ГО Зареч-
ный «Средняя общеобразовательная шко-
ла №4» проводит День открытых дверей 
для будущих первоклассников.

Родители!
Хотите, чтобы ваш ребенок был успеш-

ным?
Девчонки и мальчишки!
Хотите стать уверенным пользователем 

ПК?
Хотите заниматься учебно-исследова-

тельской деятельностью с 1 класса?
Хотите научиться исследовать и изобре-

тать, понимать и осваивать новое, осозна-
вать и развивать свои способности?

Тогда приходите к нам в школу № 4!
Справки: 8 (34377) 3-28-38.

КУРСЫ ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
КЦСОН «Забота Белоярского района» 

(Центр семьи) приглашает будущих мам и 
пап в школу «Современные родители» на 
бесплатные курсы подготовки к родам (лек-
ции-консультации, практические занятия со 
специалистами).

Очередная встреча состоится 11 октяб-
ря в 18.00 по адресу: ул. Комсомольская, 3, 
второй этаж (вход со двора).

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

НА ПРАвАХ РЕКЛАМЫ

ДЕЛУ ВРЕМЯ, ИНТЕРНЕТУ – ЧАС:  
КОГДА И СКОЛЬКО УРАЛЬЦЫ «СИДЯТ» В ИНТЕРНЕТЕ

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ,  
ВЛАДЕЛЬцЫ ЖИВОТНЫХ!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» сообщает 

о проведении на ЭТП «www.fabrikant.ru» 31.10.2017 аукционов 
в электронной форме на право заключения договоров купли-

продажи движимого имущества: 2 (двух) транспортных средств, 
принадлежащего на праве собственности акционерному 

обществу «Белоярская АЭС-2».
Заявки принимаются в электронной форме 

с 29.09.2017 по 28.10.2017.
Более подробная информация на сайтах: 

www.baes2.jimdo.com, www.atomproperty.ru 
и по телефону: 8(912)225-95-07 8(34377)326-77

ТЕПЕРЬ ВЫХОДИТ НА IP-TV 
(CONVEX И К-ТЕЛЕКОМ)

Каждый день 
в 19.00 на

CONVEX — кнопка 602 
(перед первым каналом), 
К-телеком — кнопка 19

Поможет опытный  врач-психотерапевт
ПРИёМ 14 ОКТЯБРЯ в 12.00 ч

Мц «Доктор профи», ул. Таховская, 2

Запись:   3-42-06,  8-909-00-64-816,  
8-922-17-23-177

ВАШЕЙ ЖИЗНИ МЕШАЮТ
АЛКОГОЛЬ

ЛИШНИЙ ВЕС?
НИКОТИН

Закончился дачный сезон. За-
берите своих питомцев домой! Не 
бросайте на участках чужих прибив-
шихся к вам животных! Не дайте им 
погибнуть в холода!

Служба «Поиск»

Связисты установили, в какое время и 
день недели уральцы любят «посидеть» 
в интернете. Свердловчане, как прави-
ло, активнее качают трафик в пятницу в 
период с 21.00, для сравнения — ХМАО 
и Челябинская область предпочитают 
«зависать» в сети в среду, тюменцы ос-
тавляют время для онлайн-общения на 
вечер субботы, а пермяки больше всего 
серфят в интернете во вторник, ближе к 
21.00.

По данным аналитиков «МегаФона», 
в этом году жители региона увеличили 
свои интернет-запросы в 1,5 раза. Теперь 
ежедневно абоненты скачивают трафик, 
равный 150 тысячам фильмов. Впрочем, 
чаще всего интернет в смартфонах на 
Урале используют для общения в соцсе-
тях. ВКонтакте, Oдноклассники, Facebook 
обогнали по популярности мессенджеры 
WhatsApp и Viber. Интересно, что больше 
других мобильных интернет подключают 
мужчины в возрасте от 25 до 40 лет.

В общероссийских масштабах, 54% 
населения РФ пользуются интернетом 

хотя бы 1 раз в месяц через мобиль-
ные устройства, а 20 млн человек – 16% 
населения страны – только с мобиль-
ных устройств. Такую статистику дает 
Mediascope.

На Урале по количеству мобильных 
интернет-пользователей в лидерах Свер-
дловская область.

«В этом году пик потребления мо-
бильного интернета пришелся на ав-
густ, а в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года трафик вырос 
на 46%. Сегодня каждый второй клиент 
«МегаФона» пользуется передачей дан-
ных, в то время как еще 2 года назад 
только треть уральцев выходили в гло-
бальную сеть с мобильных устройств. 
Чтобы как можно больше пользовате-
лей могли одновременно сёрфить в 
интернете на высоких скоростях, мы 
расширяем емкость сети. Так, в Ека-
теринбурге по итогам лета интернет 
стал еще быстрее на Уралмаше, в За-
речном районе, в Центре, возле Дворца 
молодежи, а также в районе Южного 
автовокзала. Для жителей Заречного 
в этом году мы запустили скоростную 
сеть 4G», – отметил директор по инфра-
структуре «МегаФона» на Урале Антон 
ЩЕРБАКОВ.


