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27 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

СТРОИМ ДЕТСКИЕ САДЫ
Где бы люди ни жили и сколькими бы годами 

ни исчислялся их возраст, у каждого в памяти на-
всегда остается одна прекрасная страна, где все 
должны быть счастливы. Эта страна — Детство.

Отдавая ребенка в детский сад, родители долж-
ны быть уверены, что ему там уютно и комфортно. 
Поэтому очень важно, чтобы малышей встречали 
любящие детей люди, умеющие найти с ними об-
щий язык, заинтересовать их, развить таланты и 
способности. Именно так работают большинство 
воспитателей нашего городского округа — с ду-
шой, отдавая детям тепло и заботу. Слова бла-
годарности адресуем и ветеранам дошкольного 
образования за верность призванию и любовь к 
детям, за талант и мудрость.

Сегодня в Заречном работает 10 дошкольных 
учреждений. На днях для малышей и их родите-
лей откроет свои двери детский сад «Маленькая 
страна». В следующем году будет продолжено 
строительство ДОУ №50, начнется реконструкция 
детского сада «Солнышко». Это позволит полно-
стью решить проблему очередей в детские сады. 
Тем самым мы дадим возможность мамам спо-
койно идти на работу, а детям — развиваться в 
коллективах.

Желаем сотрудникам детских дошкольных 
учреждений творческой энергии и вдохновения, 
послушных и любознательных ребят, здоровья, 
семейного благополучия и как можно больше 
счастливых детских улыбок в благодарность за 
ваш нелегкий труд!

Василий ЛАНСКИХ, 
глава ГО Заречный,

Евгений ДОБРОДЕЙ, 
глава Администрации ГО Заречный

В воскресенье поздравления с профессиональным праздником принимают работники до-
школьного образования: воспитатели, нянечки, музыкальные руководители, логопеды, меди-
ки и повара — все, кто создает удивительную страну детства. Они раскрывают в наших детях 
таланты, прививают здоровые привычки, преподносят уроки доброты, и важность этого пе-
реоценить невозможно.

Пожалуй, лучшим подарком для дошкольных ра-
ботников (да и всех жителей города) будет открытие 
построенного на средства ОАО «Концерн «Росэнер-
гоатом» ДОУ №42 «Маленькая страна» на 219 мест, 
что на ул. Ленинградская, 27а. Детский сад уже пе-
редан в муниципальную собственность, проведены 
закупки необходимого оборудования и оснащения, 
но некоторые технические вопросы пока остаются 
нерешенными (сейчас все зависит от того, насколько 
быстро и слаженно подрядчик — ООО «Жилстрой» — 
сработает с заказчиком — Белоярской АЭС). Тем не 
менее, озвучен предварительный срок сдачи объек-
та в эксплуатацию — 6 октября.

А на днях в Заречный пришла еще одна хорошая 
новость: по итогам заседания согласительной ко-
миссии в Министерстве финансов Свердловской об-
ласти достигнута договоренность о финансировании 
строительства ДОУ №50 на 280 мест, что на въезде 
в город. «Работа с Правительством Свердловской 
области по восстановлению сметных назначений 
на строительство ДОУ №50, контракт по кото-
рому был расторгнут еще год назад, велась нами 
в течение последних 5 месяцев. Мы провели ряд 
рабочих встреч с Председателем областного Пра-
вительства, министрами строительства, образо-
вания и финансов. В результате удалось добиться 
финансирования строительства ДОУ №50, — 
поясняет Глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ. 
— Теперь дело за главой Администрации и МКУ 
«ДЕЗ» в части завершения процесса консервации и 
проектирования завершения строительства объ-

екта». Известно, что на указанные цели из област- 
ного бюджета будет выделено 83 млн рублей, а из 
местного — 40 млн рублей. Реализовать их предсто-
ит до конца 2016 года, а это значит, что новоселье 
для зареченских малышей совсем не за горами.

Из далеко идущих проектов в сфере дошкольного 
образования — реконструкция ДОУ №3 «Солныш-
ко» на ул. Ленина, 8а. Предполагается, что вос-
становительные мероприятия позволят детскому 
саду принять 115 ребят. Сейчас эта возможность 
детально прорабатывается на уровне муниципа-
литета. Реконструкцию планируется провести в 
течение 2016-2017 годов. Финансирование будет 
осуществляться из местно бюджета, но при этом 
рассматриваются и варианты участия бюджетов 
других уровней (через государственные програм-
мы) и Госкорпорации «Росатом».

По указу Президента России Владимира ПУТИНА, 
в 2015 году для детей в возрасте от 3 до 7 лет оче-
реди в детские сады должны быть ликвидированы. 
Заречный в этом плане преуспел: уже на протяже-
нии последних 3 лет данная категория дошкольни-
ков полностью обеспечена местами в ДОУ. Однако 
в связи с растущей рождаемостью и притоком на-
селения актуальным остается вопрос нехватки мест 
для детей младше 3 лет. Тем не менее, с учетом 
перспективных планов строительства и развития 
территории городского округа специалисты прогно-
зируют, что в ближайшие пару лет и эта проблема 
останется позади.

Марина ПАВЛОВА

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, 
РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ САДОВ

И ВЕТЕРАНЫ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ! 
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

В городах и районах Среднего Урала прохо-
дит декада бега, которая завершится 27 сен-
тября «Кроссом наций». Соответствующий 
указ был подписан губернатором Евгением  
КУЙВАШЕВЫМ. В этом году массовые легкоатле-
тические соревнования посвящены 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

В Свердловской области главный забег «Кросса 
наций» традиционно пройдет в Екатеринбурге. Как 
всегда, в нем примут участие команды всех районов 
областного центра, вузов, спортивные семьи, иност-
ранные студенты, спортсмены-инвалиды, руководители 
области и города. Старт с Площади Кирова от УрФУ.

В Заречном «Кросс наций» также состоится  
27 сентября. Начало регистрации в 10.30 часов у 
Дворца культуры «Ровесник». Старт на Площади 
Победы в 12.00.

СПОРТ

В ВОСКРЕСЕНЬЕ — 
«КРОСС НАЦИЙ»!
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28 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Профессия атомщика во все времена связана с глубокими научными 
знаниями, передовыми технологиями и высочайшей ответственностью 
перед людьми. Одним из безусловных достоинств является интеллекту-
альное лидерство и новаторские идеи ученых, конструкторов и инжене-
ров. К их числу принадлежат и работники атомной отрасли, специалисты 
высочайшего класса, внесшие колоссальный вклад в укрепление науч-
ного и экономического потенциала нашей страны.

Сегодня мы по праву считаемся территорией, где создаются новые 
наукоемкие производства, территорией с высоким инновационным по-
тенциалом, ведь у нас работаю два гиганта — Белоярская атомная элект- 
ростанция и Институт реакторных материалов!

Благодарим и ветеранов атомной промышленности, которые своим добросовестным трудом соз- 
дали крупнейшую в мире атомную отрасль.

Настоящее поколение атомщиков Заречного достойно продолжает лучшие традиции своих пред-
шественников, обеспечивая бесперебойность и качество энергоснабжения населения, экономики и 
социальной сферы, ведь от этого во многом зависят комфорт и благополучие жителей города. И 
все понимают: чтобы жить в условиях цивилизации, необходимо развивать атомную промышлен-
ность, это позволит сохранить тот уровень комфорта и социальной обеспеченности, к которому все 
так привыкли. Мы, в свою очередь, совместно с ГК «Росатом», ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
Белоярской АЭС и Институтом реакторных материалов стараемся приложить все усилия, чтобы 
жизнь в городе была еще более комфортной. Миссия города и предприятий атомной промышлен-
ности во все времена будет одна — обеспечение благополучия жителей родного Заречного.

Желаем вам успехов и удовлетворения от работы, эффективных и нестандартных подходов при 
решении поставленных задач, неиссякаемой энергии, здоровья и личного счастья!

Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный,
Евгений ДОБРОДЕЙ, глава Администрации ГО Заречный

Заречный издавна называют атомной провинцией, ведь судьба нашего горо-
да вот уже 60 лет неразрывно связана с градообразующим предприятием — 
Белоярской АЭС, являющейся филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
Традиционно Госкорпорация «Росатом» реализует на территориях своего 
присутствия различные проекты, в том числе и культурные, и образователь-
ные. Не остался в стороне и наш любимый город.

1 сентября учебный год в Заречном стартовал необычайно ярко — впервые в 
честь Дня знаний у нас, как и во всех городах-участниках проекта «Школа Роса-
тома», прошел общегородской праздник. Несмотря на непогоду, в торжествен-
ном шествии приняли участие все школы Заречного (включая сельские), оранже-
вое настроение (таков был девиз мероприятия) охватило всех. После приветст- 
вий для учеников и родителей во Дворце культуры «Ровесник» и у фонтана было 
развернуто 14 образовательных, игровых, спортивных и презентационных пло-
щадок. По словам начальника Управления образования городского округа За-
речный Елены ХАРКИНОЙ, праздник удался на славу — дети с удовольствием 
развлекались и не спешили уходить домой, а организаторы в этот день работа-
ли, как говорится, до последнего клиента. По итогам общегородского праздника 
был снят видеоролик (посмотреть его можно на сайте Управления образования 
zarobraz.ru), который позднее отправился на конкурс в рамках проекта «Школа 
Росатома».

15 сентября подведены итоги этого конкурса: первое место присуждено Но-
воуральску, второе — Полярным Зорям, а третье — Димитровграду. Заречный 
удостоен специального приза — нам выделено 5 дополнительных путевок для та-
лантливых детей городского округа на отраслевую смену «Школы Росатома» во 
Всероссийском детском центре «Орлёнок» летом 2016 года!

Оксана КУЧИНСКАЯ

КОГДА ДВА СЕРДЦА  
БЬЮТСЯ ВМЕСТЕ…

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В прошлую субботу состоялась 
очередная пресс-конференция главы 
ГО Заречный Василия ЛАНСКИХ для 
местных СМИ. Встреча проходила в 
непринужденной обстановке ТЮЗа и 
была посвящена Международному 
дню солидарности журналистов, ко-
торый отмечался 8 сентября. «СМИ 
являются четвертой властью — это 
абсолютно точно. От них ждут объек-
тивности, спокойного, взвешенного, 
мудрого освещения событий», — от-
крыл пресс-конференцию глава.

Остановимся на основных темах 
встречи.

? Какое событие юбилейного для За-
речного 2015 года Вы назвали бы 
главным событием в жизни города

— Пожалуй, подготовку и празднование 
70-летия Победы. В самом деле, спасибо ве-
теранам за Победу! Своей Победой они до 
сих пор нас всех объединяют — это здорово! 
Яркий пример тому — как отработал Совет 
директоров: на его заседании было принято 
решение о реконструкции всех памятников, 
каждое предприятие (вы знаете, мы уже не 
один раз их отмечали) взяло на себя такое 
обязательство и исполнило его. Кроме того, 
мы открыли Сквер Победы, уже реконструи-
рованный, провели Парад — тоже знаковое 
событие и многое другое.

? Когда планируется открытие дет- 
ского сада «Маленькая страна», 
что на Ленинградской, 27а

— Предварительно можно обозначить 
дату 6 октября. По ДОУ №42 есть некото-
рые технические проблемы (по вентиляции), 
и все будет зависеть от того, насколько 
слаженно подрядчик — ООО «Жилстрой» 
— сработает с заказчиком — Белоярской 
атомной станцией — по решению этих тех-
нических проблем. Как это будет сделано, 
мы откроем детский сад.

Также хотелось бы отметить, что согла-
сительные комиссии в Минфине прошли 
очень успешно. Нам восстановили финан-
сирование на завершение строительства 
ДОУ №50 (на въезде в город — прим. ред.) 
в 2016 году. До конца этого года мы должны 
провести консервацию, и от этого нулевого 
уровня будет сделан проект по завершению 
строительства. Главным образом консерва-
ция предполагает документарную работу: 
на соответствие проекта тому, что реально 
построено.

На будущий год мы будем закладывать в 
бюджет средства на реконструкцию ДОУ №3 
(ул. Ленина, 8а — прим. ред.). Сейчас зани-

РАЗГОВОР ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ

маемся тем, что готовимся к разработке про-
ектно-сметной документации. Задача такая 
стоит на 2016-2017 годы. На Правительст- 
во обязательно нужно будет выходить, по-
тому что срок действия проектно-сметной 
документации ограничен — там, по-моему, 
3 года. За это время надо проект реализо-
вывать.

? Расскажите, пожалуйста, о Согла-
шении с «Росатомом» на следую-
щий год. Что может в него войти

— Не будем сейчас торопиться и гово-
рить, что войдет в Соглашение. Оно ос-
тается в тех же параметрах по основным 
направлениям реализации. Наверное, мы 
туда включим еще схему теплоснабжения 
(ни много ни мало 35 млн рублей). А в ос-
тальном перечень мероприятий сохранится, 
перераспределятся только суммы.

Сами по себе эти 200 млн рублей, ко-
торые подтверждены уже сверкой Минис-
терства финансов Свердловской области и 
бухгалтерией Госкорпорации «Росатом», мы 
сможем получить только после корректиров-
ки областного бюджета в первом квартале, в 
марте 2016 года. При подготовке бюджета на 
2016 год будем очень внимательно смотреть 
на те мероприятия (я имею в виду разработ-
ку проектно-сметной документации) и те про-
екты, которые мы и должны, и в состоянии 
будем реализовать в 2016 году. Они туда в 
первую очередь войдут.

? Каковы дальнейшие планы отно-
сительно реорганизации сельских 
школ №5 и №6

— Реорганизация пойдет в соответст- 
вии с принятыми решениями. Продол-
жатся родительские собрания (в первую 

очередь, в школе №6) в классах, потом 
общешкольное собрание пройдет, состо-
ится встреча с трудовым коллективом. 
Собственно говоря, этих встреч было уже 
большое количество. После того как еще 
раз родителям и педагогам будут разъ-
яснены преимущества и риски реоргани-
зации, когда люди услышат, что ничего  
страшного в этом нет, и все только во бла-
го, для повышения эффективности обра-
зовательного процесса, будет подписано 
постановление Администрации о слиянии  
школ.

Учитывая, что в работе школ задейство-
ваны и контрагенты, и бухгалтерия, наибо-
лее реально до декабря реорганизацию за-
вершить, чтобы в 2016 году двойной учет не 
вести.

? На каком этапе разработки Страте-
гия развития городского округа до 
2020 года

— Сейчас этот документ носит другое на-
звание — План стратегического развития го-
родского округа Заречный до 2030 года (коли 
разработка затянулась, я его продлил).

На сегодня выполнен в полном объеме 
анализ исходного состояния города, SWOT-
анализ. Далее я включил ту работу, которая 
у меня была в диссертации (антропологи-
ческий прогноз социально-экономического 
развития территории) и уже иду по направ-
лениям. Первое направление — это сохра-
нение и развитие человеческого потенциала 
— я завершил в полном объеме. Туда вошло 
образование, культура, политика. Сейчас за-
нимаюсь экономикой.

Я перед собой задачу поставил до конца 
года вынести проект Плана стратегического 
развития на общественное обсуждение.

? Собираетесь ли Вы принимать 
участие в выборах 2016 го- 
да

— В Заречном сложилась по-своему уни-
кальная система управления городом. Это 
непосредственно органы местного самоуп-
равления, региональные органы государст- 
венной власти, Госкорпорация «Росатом» 
в лице ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
— Белоярской АЭС.

От того, насколько слаженно работают 
все 3 звена, зависит эффективность уп-
равления городом и его развитие. В свою 
очередь, слаженность работы этой коман-
ды зависит от лиц, на которых возложены 
конкретные полномочия.

На мой взгляд, на сегодняшний день в 
органах местного самоуправления сфор-
мировалась хорошая команда с общими 
целями и задачами, заточенная на их 
выполнение. Сейчас я говорю как о пред-
ставительном органе — Думе, так и об 
исполнительном органе власти — Адми-
нистрации города. Я командный игрок и 
уверен, что в этом заслуга команды БАЭС. 
Есть, конечно, ряд претензий к структуре 
Администрации, к результатам работы, но 
это моменты рабочие и решаемые. Требу-
ется ли перемена мест в органах местной 
власти и усиление работы органов МСУ 
на выборах 2016 года? Не уверен, думаю, 
что нет. Считаю, что выборы 2012 года 
привели к управлению муниципалитетом 
эффективную команду, и сохранение этих 
позиций в 2016 году было бы самым опти-
мальным результатом.

В этом смысле, безусловно, я обязан 
идти на выборы в Думу 2016 года с ко-
мандой единомышленников. Что касается 
непосредственно меня, то думаю, что в 
должности главы из-за крайне неэффек-
тивной двуглавой системы управления 
я успел реализовать себя не более чем 
на 50%. Впереди — утверждение Плана 
стратегического развития городского ок-
руга до 2030 года, и очень хотелось бы 
на начальном этапе приступить к его ре-
ализации. Я брал на себя серьезные обя-
зательства перед жителями и обязан их 
исполнить.

Губернатор ставит задачу усиления ор-
ганов государственной власти, что напря-
мую зависит от решения кадровых вопро-
сов. Не принимать это во внимание я тоже 
не могу, поэтому коррективы в мои планы 
могут быть внесены очень оперативно. 
Нет абсолютно стационарной системы, 
особенно в органах власти, все происхо-
дит в развитии.
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АКТУАЛЬНО

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин сантехники 

(желательно с опытом работы)
 8 (34377) 7-19-33, 3-58-44

МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

УРАЛЬСКИЕ 
РАБОТОДАТЕЛИ 

ПЕРЕХОДЯТ  
НА УДАЛЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ
На Урале появился новый 
тренд в управлении бизнесом: 
все больше предприятий ре-
гиона предпочитает удаленно 
координировать рабочие про-
цессы. По данным оператора 
«МегаФон», с начала года чис-
ло компаний, экономящих бюд-
жет за счет услуги «Управление 
удаленными объектами», уве-
личилось на 30%.

АКЦИЯ

Для передачи данных по технологии 
M2M в Свердловской области SIM-кар-
ты «МегаФона» используют свыше 40 
частных охранных предприятий, более 
15 крупных банков. Активно применяют 
эту технологию и в здравоохранении. В 
сфере ЖКХ данные со счетчиков расхода 
воды и электроэнергии в городах регио-
на также передаются благодаря услугам  
«МегаФона».

Согласно анализу корпоративного рын-
ка каждая шестая SIM-карта корпоратив-
ных клиентов оператора на Урале исполь-
зуется в оборудовании на базе технологии 
M2M (machine-to-machine). На сегодня 
основными потребителями этих серви-
сов являются клиенты бизнес-сектора, их 
доля в общем количестве пользователей  
M2M-сервисов «МегаФона» составляет по-
рядка 85%.

«Все больше коммерческих организа-
ций Урала выбирают этот инструмент 
для мониторинга, контроля и эффектив-
ного управления удаленными объектами 
в самых разных отраслях. Сегодня не 
только банкоматы и платежные терми-
налы, но и датчики тепло- и энергоснаб-
жения, автотранспорт, бензоколонки и 
даже работа кофе-машин могут конт- 
ролироваться с помощью удаленного уп-
равления. Чтобы отслеживать работу 
этих объектов, сотрудникам не нужно 
постоянно выезжать на место, где они 
размещены, и проверять их исправность. 
Всеми данными клиент управляет в 
онлайн-режиме», — отмечает Евгений  
ИВАНОВ, директор по развитию корпора-
тивного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Напомним, услуга «Управление 
удалёнными объектами» основана на 
беспроводном управлении сетью удален-
ных устройств — например, платежных 
терминалов, розничных передвижных 
торговых автоматов, систем охраны и 
сигнализации, АЗС, газо-, тепло- и энерго-
снабжения. В режиме реального времени 
услуга позволяет собирать необходимую 
информацию с сотен различных устройств. 
Соединение электронных устройств с кор-
поративной сетью надежно защищено от 
несанкционированного доступа.

С некоторых пор проход через перекресток улиц Кузнецова и Ле-
нинградской стал для пешеходов делом непростым, особенно 
после дождя. Пройти там, конечно, можно, но нужно постарать-
ся, чтобы сохранить обувь чистой, так как в IV микрорайоне го-
рода у светофора со стороны «Галактики» ведется строительст- 
во многоквартирных жилых домов и объектов соцкультбыта и, 
соответственно, развивается улично-дорожная сеть.

Как рассказала нашей редакции главный архитектор Администрации 
ГО Заречный Яна ВОРОЖЦОВА, в ближайшее время на пересечении 
улиц Кузнецова и Ленинградской будет организован полноценный Х-
образный перекресток с пешеходными тротуарами, с понижающими 
пандусами для маломобильных групп населения. Сейчас в районе пе-
рекрестка проводятся разбивочные работы для продолжения проезжей 
части ул. Кузнецова: в конечном итоге улица будет иметь продолжение 
до перекрестка с ул. Энергетиков, что позволит обеспечить кратчайший 
путь к микрорайону с народным названием «Простоквашино», в том чис-
ле и для спецтехники («скорой», пожарной, газовой служб и пр.).

Целей, которые муниципалитет преследует, проводя мероприятия 
по развитию улично-дорожной сети, несколько. Во-первых, это органи-
зация второго въезда в микрорайон «Простоквашино»: к домам, распо-
ложенным в нем, можно будет попасть, не выезжая за пределы города. 
Во-вторых, будет обеспечен доступ к строящимся многоквартирным жи-
лым домам ЖК «Звёздный» и III очереди ТЦ «Галактика» (кафе), распо-
ложенным в соответствии с Генпланом г. Заречный, минуя внутридворо-
вые проезды существующей застройки из-за их невысокой пропускной 
способности. В-третьих, это даст увеличение количества парковочных 
мест в этом районе.

Строительство дороги ведут совместно 2 застройщика — ЗАО «Мон-
тажСпецСтрой» и ИП Буланов С.А. Планируемый срок завершения бла-
гоустроительных работ — октябрь 2015 года. Ввод в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства I очереди ЖК «Звёздный» и III очереди 
ТЦ «Галактика» планируется в четвертом квартале текущего года.

К сожалению, погодные условия усиливают все негативные последс-
твия строительства, что влечет за собой временные неудобства для 
жителей Заречного, чей привычный пешеходный маршрут пролегает 
через данный перекресток. Но временное на то и временное — нужно 
только потерпеть. Скоро окончится строительство, и этот район будет 
не узнать.

Оксана КУЧИНСКАЯ 

ДОРОГА В «ПРОСТОКВАШИНО»

Для обеспечения органов власти актуальной 
информацией о ходе выполнения программ де-
мографического, социального и экономического 
развития и о вновь появившихся проблемах, тре-
бующих внимания, на территории всех субъектов 
Российской Федерации с 1 по 31 октября 2015 
года будет проводиться микроперепись с охва-
том примерно 1,7% постоянного населения.

Микропереписи в России проводились в 
1985 и 1994 годах. Такая работа позволяет до 
проведения очередной переписи получить ак-
туальные социально-демографические сведе-
ния о населении страны, актуализировать уже 
действующие и разработать необходимые про-
граммы развития нашего общества и оказания 
помощи незащищенным категориям граждан. 
Кроме того, программа микропереписи населе-
ния содержит ряд дополнительных вопросов о 
лингвистическом составе населения и о его ре- 
продуктивных планах.

В августе, в преддверии нового учебного года, Комплексный центр социального 
обслуживания населения (Центр семьи) объявил о проведении ежегодной благотво-
рительной акции «Школьник», чтобы помочь собраться в школу детям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации. По словам организаторов, в этом году призыв о 
помощи получил среди зареченцев неожиданно большой отклик.

Даже во второй половине сентября сотрудники КЦСОН пока не могут подвести окон-
чательные итоги этой акции — люди продолжают нести в Центр вещи и канцтовары для 
ребят, которым в силу разных причин сегодня живется очень непросто.

По информации заведующей отделением профилактики безнадзорности детей и под-
ростков КЦСОН г. Заречный Дианы МЯЧИНОЙ, в этом году 45 школьников из 35 семей 
города благодаря «меценатам» Заречного еще до 1 сентября получили новые школьные 
принадлежности, а 3 детей даже удалось полностью «экипировать» (им подарили новую 
одежду и обувь).

Как рассказывает Диана Валерьевна, среди благотворителей есть и бизнесмены, и 
организации, и просто жители города. В акции «Школьник» приняли участие местные отде-
ления партий «Единая Россия» и «ЛДПР», владелец салона красоты Илья ОХОТНИКОВ. 
Большую помощь в проведении благотворительного сбора оказала Татьяна ЖИХАРЕВА, 
сподвигнувшая местных предпринимателей на участие в проводимой КЦСОН акции: ма-
газины Заречного организовали ради детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
собственную акцию «Собери ребенка в школу».

В большинстве же своем участники (их 15) пожелали остаться неназванными — прос-
то принесли в Центр семьи кто сразу 200 новых дневников, кто — тетрадки, письменные 
принадлежности и даже игрушки. Неравнодушными оказались многие — даже сейчас пос-
тупление подарков продолжается. В Центр все еще приносят не только канцтовары, но и, 

например, собственноручно связанные варежки. Люди, многие из которых и сами 
не могут похвастать большим достатком, готовы помогать кто чем может 

нуждающимся детям, и всем им работники Центра семьи очень 
благодарны за поддержку и бескорыстие.

Для того чтобы делать добрые дела, подходит любое 
время года. Желаете помочь кому-либо? Обращайтесь 
в Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления г. Заречный (ул. Комсомольская, 3, второй этаж,  
8 (34377) 7-29-83, 7-39-13) — там всегда подскажут, кому 

какая поддержка необходима в данный момент. Возмож-
но, именно Ваша помощь станет для кого-то спасением.

Согласно Федеральному закону «О Всероссийской переписи населения» 
всеобщая перепись должна проводиться не реже 1 раза в 10 лет. Боль-
шой срок между переписями приводит к тому, что данные устаревают и 
уже не в полной мере отражают современное состояние общества.

В ходе обследования в городском окру-
ге Заречный планируется опросить около  
500 человек, определенных выборочным 
методом, проживающих в 3 домах (адреса 
пока не названы).

Если ваша квартира попадет в выборочную 
совокупность, то в один из вышеуказанных дней к 
вам придет переписчик для заполнения опросного 
листа. На территории счетного участка будут рас-
клеены плакаты (на домах, подъездах), в квартиры 
будут переданы информационные листовки о про-
ведении микропереписи с обращением руководи-
теля Росстата, на официальных страницах Росста-
та в социальных сетях разместят соответствующие 
информационно-разъяснительные материалы.

Для проведения опроса в г. Заречный при-
влечен 1 переписчик. Он будет иметь именное 
удостоверение, действительное при предъявле-
нии паспорта, синий портфель и светоотражаю-
щий браслет с надписью «Росстат», планшетный 

компьютер. Переписчик обойдет жилые помеще-
ния на счетном участке, проведет опрос населе-
ния и заполнит электронные опросные листы на 
планшетном компьютере. Задаст вам вопросы о 
возрасте и поле, национальной принадлежности, 
состоянии в браке, уровне образования, составе 
домохозяйства, источниках средств к существо-
ванию, экономической активности, гражданстве 
и владении языками, о репродуктивных планах и 
условиях, при которых они могут быть реализова-
ны, наличии ограничивающих жизнедеятельность 
заболеваний и потребности в помощи, истории 
получения российского гражданства.

Общение с переписчиком займет не более  
15 минут. Он заполнит электронный опросный 
лист исключительно с ваших слов – не потребует-
ся предъявлять паспорт или другие документы.

Всей собранной информации обеспечат 
строгую конфиденциальность, обезличенность и 
защищенность от несанкционированного исполь-
зования. Итоги микропереписи населения будут 
использованы для получения официальных ста-
тистических сведений, представляться только 
в виде обобщенных (цифровых) данных и не 
будут содержать информации о конкретном че-
ловеке.

Кто благодетельствует другу, тот, без сомнения, делает это не для Бога, а 
кто – человеку незнакомому, тот делает исключительно для Бога.

Святитель Иоанн Златоуст

ДОБРО ПО-ЗАРЕЧЕНСКИ

ВАКАНСИИ

В ЗАРЕЧНОМ ПРОЙДЕТ МИКРОПЕРЕПИСЬ

22 сентября, во Всемирный день отказа от автомобиля, в За-
речном прошла очередная общественная акция «Светлячок», в 
которой приняли участие порядка 80 велосипедистов разных воз-
растов — как спортсмены, так и любители.

ВЕЛОСИПЕД —  
ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

Оксана КУЧИНСКАЯ

По задумке организаторов (автором и главным «двигателем» этой 
идеи является Евгений БАДАНИН), это не просто массовая велопро-
гулка по ночному городу. Целью акции было вновь напомнить местным 
любителям крутить педали об основах безопасной велосипедной езды 
по автодорогам. В темное время суток светящиеся наклейки на одеж-
де и снаряжении, фонари и светодиоды, установленные на «железных 
конях», жизненно необходимы. Важно также знать и неукоснительно 
соблюдать правила дорожного движения.

Отрадно, что в Заречном растет-ширится движение за здоровый 
образ жизни, все больше людей приобщается к спорту и все больше 
становится на улицах города велосипедистов (и акция «Светлячок» это 
наглядно показала). Пожалуй, пора муниципалитету всерьез заняться 
проблемой оснащения нашей территории специальными велодорожка-
ми, где можно будет без опаски кататься взрослым и детям.

Кстати, о закрытии велосезона в Заречном говорить пока рано: на 
этой неделе состоится еще одно спортивное мероприятие — 26 сен-
тября на площадке у ТЦ «Галактика» пройдет Открытый чемпионат 
Уральского региона по скоростному велотриалу, посвященный 
памяти Валентина СЕДИНКИНА. Начало в 14.00 часов.
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АНОНС

ВТОРАЯ ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА ВСЕЙ СЕМЬЁЙ В ЗООПАРК!
27 сентября с 15.00 до 16.00 экологический 

клуб «Снегирь» Комплекса любительских объ-
единений (филиала ДК «Ровесник») приглашает 
детей и родителей отметить вместе Междуна-
родный день кроликов на празднике «В гостях у 
кролика Шустрика»!

В программе — конкурсы, игры.
Цена билета — 35 рублей.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
С 28 сентября по 2 октября в рамках Меж-

дународного дня пожилых людей в Управлении 
Генеральной прокуратуры РФ в Уральском 
федеральном округе проводится личный при-
ем граждан по вопросам применения законода- 
тельства, регламентирующего социальные вопро-
сы (трудового, пенсионного, гражданского, семей-
ного, жилищного). Прием осуществляется в будни  
с 9.00 до 18.00 (в пятницу — до 17.00) по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 3.

При себе необходимо иметь паспорт!

ТВОРЧЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ
В Комплексном центре социального обслу-

живания населения г. Заречный (Центр семьи) 
возобновляет работу отделение Школы пожилого 
возраста «Творческая и прикладная деятель-
ность».

На занятиях по вязанию крючком вы сможете 
освоить современные техники вязания, улучшить 
процессы памяти, воображения, ощущения и вос-
приятия, найти единомышленников, обрести уве-
ренность в своих силах.

Организационное собрание состоится 29 сен-
тября в 15.00 по адресу: ул. Комсомольская 3,  
2 этаж, зал клубной работы.

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
30 сентября 18.00 в танцевальном зале  

ДК «Ровесник» состоится подведение итогов твор-
ческого конкурса фото- и видеоработ школ городс-
кого округа Заречный «Люди идут по свету».

Вход свободный.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
ПРЕДПРИЯТИЙ,

ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ
В соответствии с Планами районной комис-

сии по бронированию ГО Заречный и Отдела 
военного комиссариата Свердловской области по  
г. Заречный и Белоярскому району на 2015 год  
1 октября в 10.00 в малом зале ДК «Ровесник» 
будет проводиться методическое занятие с работ-
никами организаций, ответственными за ведение 
воинского учета и бронирования граждан, пребы-
вающих в запасе.

Тема: «Организация воинского учета и бро-
нирования граждан, пребывающих в запасе. По-
рядок подготовки и предоставления ежегодных 
отчетов по воинскому учету и бронированию».

Администрация ГО Заречный

«ДЕНЬ НЕПОСЛУШАНИЯ» В ЗАРЕЧНОМ
3 октября в 16.00 в танцевальном зале  

ДК «Ровесник» состоится развлекательная про-
грамма «День непослушания» (3+).

Приглашаются дети и их родители!

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ПОД ОфИС ИЛИ МАГАЗИН
ПОМЕщЕНИЯ ОТ 10 ДО 60 КВ. М

В ЦОКОЛЬНОМ эТАЖЕ  ПО АДРЕСУ:
 УЛ. КУРЧАТОВА, 27, КОРП. 1

ЦЕНы УМЕРЕННыЕ!
 7-68-90

Поможет опытный  
врач-психотерапевт

Приём 3 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?
НИКОТИННОВОСТНАЯ 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»

ПРЕДАННЕЙ СОБАКИ 
НЕТУ СУщЕСТВА

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

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!

Заполните анкету в любом из магазинов 
вашего  города либо получите информацию 

по тел.: 8-922-100-76-86

 ПРОДАВЕЦ-КАССИР
официальная заработная плата  

19500-20500 руб.*

* Заработная плата указана до налогообложения

В Свердловской области работа по раз-
витию регионального агропромышленного 
комплекса продолжает оставаться в числе 
основных приоритетов. Губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ неоднократно подчеркивал, что в 
сфере АПК главная задача — увеличивать про-
изводство собственных продуктов питания, при 
этом важно сохранять последовательную под-
держку местных производителей, обеспечивая 
своевременное доведение средств федераль-
ного и областного бюджетов до получателей 
государственных субсидий. «Для поддержки 
частной инициативы, дальнейшего развития 
фермерских хозяйств необходимо наращи-
вать объемы закупа молока и мяса у насе-
ления, активизировать проведение сельско-
хозяйственных ярмарок в территориях», — 
отмечал Евгений Владимирович.

Сегодня Правительством Свердловской об-
ласти и муниципалитетами ведется большая 
работа по созданию условий сельхозтоваропро-

изводителям (в том числе гражданам, занимаю-
щимся садоводством, огородничеством, животно-
водством) для реализации на розничных рынках 
своей продукции. Одно из направлений этой ра-
боты — ярмарки выходного дня.

В Заречном очередная универсальная вы-
ставка-ярмарка под названием «Сад и Дача. 
Осень 2015» состоится на площади перед ДК 
«Ровесник» 26 сентября. Часы работы ярмар-
ки: с 9.00 до 15.00.

Будут представлены в широком ассорти-
менте саженцы плодово-ягодных деревьев и 
кустарников, цветы (уличные и домашние), мед 
и медовые продукты, овощи, мясо и мясная  
гастрономия, рыба и рыбная гастрономия, 
удобрения, средства защиты растений, садо-
вый инвентарь и инструменты, укрывной мате-
риал, почвогрунты, продукция сельскохозяйс-
твенных товаропроизводителей.

Стоит подчеркнуть, что такая ярмарка на 
площади — отнюдь не последняя в этом году. 
Администрация ГО Заречный запланировала 
проведение подобных мероприятий в ноябре 
и декабре.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ
ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ   

ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 14 ПО 20 СЕНТЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь 
всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

На пульт оперативного дежурного Межму-
ниципального отдела МВД России «Заречный» 
поступило 105 сообщений о нарушении обще-
ственного порядка.

В ночь на 14 сентября во дворе ул. Ленинградская, 24а 
неизвестные повредили бампер автомобиля «Хендай». Той 
же ночью в коллективном саду «Автомобилист» был похи-
щен кабель.

15 сентября в одной из квартир на ул. Ленина, 26 выяв-
лен факт незаконного изготовления хлебобулочных изделий 
с целью продажи.

19 сентября у ДК «Ровесник» неизвестный выхватил у 
женщины сумку и скрылся.

20 сентября при входе в подъезд №5 дома по ул. Куз-
нецова, 13 обнаружен сверток с веществом растительного 
происхождения (предположительно наркотик). Позже со-
трудниками правоохранительных органов здесь задержан 
гражданин Б. 1981 г.р., у которого изъято еще 3 свертка с 
таким веществом.

По всем фактам нарушения законодательства проводят-
ся проверки.

Произошел 1 пожар.
16 сентября в 15.55 горел дом в садовом 

товариществе «Электрон». На площади 3 кв. м 
повреждены кухня и кровля. Пострадавших нет. Пожар лик-
видирован сотрудниками 99 ПЧ в 16.10. Предположительная 
причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

«Скорая помощь» приняла 195 вызовов.
Зарегистрировано 14 рождений и 5 смер- 

тей.

В сфере коммунального 
жизнеобеспечения без серь-
езных аварий.

Зарегистрировано 8 ДТП. 
Погибших нет, пострадали 8 
человек.

15 сентября на 12 км авто-
дороги «Екатеринбург-Тюмень» 

(новое направление) водитель автомобиля 
«Вортекс» при развороте не предоставил 
преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-
2114», который двигался в сторону Екатерин-
бурга. В результате столкновения получили 
ранения 3 человека: мужчина 1944 г.р., жен-
щина 1967 г.р. и мужчина 1962 г.р. С травмами 
различной степени тяжести они доставлены в 
хирургическое отделение МСЧ №32.

18 сентября на 45 км автодороги «Ека-
теринбург-Тюмень» водитель автомобиля 
«ВАЗ-21065» выехал на встречную поло-
су, где допустил столкновение с грузовым 
«Вольво». Несовершеннолетняя пассажирка 
легкового автомобиля 1998 г.р. госпитализи-
рована в МСЧ №32 с закрытой черепно-моз-
говой травмой, сотрясением головного мозга 
и ушибами. Также в ДТП получили ранения 
водитель автомобиля «ВАЗ-21065» 1961 г.р. 
(доставлен в Белоярскую ЦРБ) и 2 его пасса-
жира — 1973 г.р. и 1968 г.р. (госпитализирова-
ны в МСЧ №32).

Х/ф «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём» в 3D (16+)
25 сентября — 19.00 (200 руб.)

26 сентября — 14.00 (200 руб.), 18.50 (250 руб.)
27 сентября — 16.20 (200 руб.), 21.10 (250 руб.)

30 сентября — 21.20 (200 руб.)
Х/ф «Эверест» в 3D (12+)

25 сентября — 21.30 (250 руб.)
26 сентября — 16.30, 21.20 (250 руб.)
27 сентября — 14.00, 18.50 (250 руб.)

30 сентября — 19.00 (200 руб.)
1 октября — 20.50 (200 руб.)

Х/ф «Воин» в 2D (12+)
1 октября — 19.00 (200 руб.)

Всем привет! Я Люся — молодая мини-
атюрная пушистая собачка. Сейчас живу в 
Пункте временного содержания животных, 
а когда-то у меня был хозяин. Я его так лю-
била, что даже после того, как он выбросил 
меня на улицу, долго жила у него под балко-
ном — все надеялась, что однажды он ок-
ликнет меня и снова возьмет в дом. Но день 
за днем хозяин проходил мимо…

Знали бы вы, как тоскливо и одиноко сидеть в вольере! Но я верю, что 
найдется добрый человек, с которым мы станем настоящими друзьями!


