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АРМИЯ ЖДЁТ
Призывная кампания набирает обороты. Уточнен 

наряд на призыв, утвержденный для Отдела военного 
комиссариата Свердловской области по г. Заречный и 
Белоярскому району. С 1 апреля по 15 июля с нашей 
территории в ряды Вооруженных Сил РФ планируется 
отправить 71 человека: 35 из ГО Заречный, 33 из Бе-
лоярского городского округа и 3 из Верхнего Дуброво. 
Стоит отметить, что общее число призывников выше, 
чем в последние годы, и впервые за долгое время из 
Заречного призывают больше юношей, чем из Белоя-
рского.

В военкомате дают позитивный прогноз: несмотря 
на то, что наряду с теми, кто охотно идет служить, вы-
сок процент уклонистов, наряд на призыв будет выпол-
нен. Так, год назад мы не только завершили призывную 
кампанию досрочно, но и перевыполнили план набора 
(интересно, что тогда был призван лишь 1 выпускник 
школы — и то по ходатайству его родителей и лично 
главы Белоярского городского округа; в целом же ва-
кантные места закрыли юноши старших возрастов).

В ЗАРЕЧНОМ ПРОЙДЁТ  
«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»

18 апреля состоится «Тотальный диктант» — еже-
годная образовательная акция, направленная на популя-
ризацию грамотности и повышение интереса к русскому 
языку.

Суть акции — добровольный бесплатный диктант 
для всех желающих. Он проходит в один день по все-
му миру с поправкой на часовые пояса. Каждый может 
прийти, написать диктант и проверить уровень своей 
грамотности. В Заречном мероприятие пройдет 18 ап-
реля в школе №1. Начало регистрации — 13.00, нача-
ло диктанта — 14.00.

А МОГ БЫ НЕ ДОЖИТЬ…
Работники Центра спасения в очередной раз не дали 

случиться трагедии на Белоярском водохранилище. 
Если бы не подоспевшие вовремя спасатели, провалив-
шийся под лед горе-рыбак мог погибнуть за несколько 
дней до собственного 60-летия…

Сигнал бедствия поступил на спасательную станцию 
в 14.32: в районе третьей заводи у базы «Импульс» 
тонет человек. Дежурившие в тот день спасатели Сер-
гей ХРУЩЁВ (мл.) и Сергей ШИБАЕВ выдвинулись к 
месту ЧП немедленно. Успели весьма вовремя — силы 
у барахтавшегося в полынье мужчины были на исходе. 
В 14.55 рыбака подняли на катер и экстренно достави-
ли на спасательную станцию, а оттуда, не дожидаясь 
«скорой», директор Центра спасения Сергей ХРУЩЁВ 
на своей автомашине отвез пострадавшего, находивше-
гося в бессознательном из-за сильного переохлаждения 
состоянии, в МСЧ №32 (где еще и помог медикам в ока-
зании неотложной помощи рыбаку).

Пенсионер из Екатеринбурга остался жив после поч-
ти 20-минутного пребывания в ледяной воде. Пожалуй, 
благодарить за это надо не судьбу и не счастливое 
стечение обстоятельств, а все же сотрудников Центра 
спасения, которые уже не раз и не два доказывали свой 
профессионализм и которые только нынешней весной 
не дали пропасть более чем десятку беспечных любите-
лей подледного лова. Спасатели же благодарны за тех-
поддержку Белоярской АЭС — без катера на воздушной 
подушке спасение людей в период таяния льда было бы 
почти невозможным.

Весеннее тепло сделало свое дело, и ледяной покров 
на водохранилище почти сошел. Надеемся, что в Цент-
ре спасения дежурства теперь будут спокойными — до 
открытия купального сезона пока далеко.

21 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ

Датой для нового праздника стал 
день издания подписанной Екатериной 
II в 1785 году Жалованной грамоты на 
права и выгоды городам Российской 
Империи, которая положила начало 
развитию российского законодательст- 
ва о местном самоуправлении. Позд-
нее, уже при Александре II, были узако-
нены выборные губернские и уездные 
земские собрания для заведования 
местными хозяйственными делами. С 
1870 года органами городского само-
управления стали городские думы и уп-
равы, которые, увы, затем попали под 
контроль правительственных чиновни-
ков. После революции 1917 года идея 
самоуправления была забыта — вплоть 
до конца 1980-х, когда в стране нача-

лась реформа государственной власти. 
Самостоятельность местного самоуп-
равления (МСУ) закрепила в 1993 году 
Конституция РФ, а его реформирование 
продолжается и сегодня.

С развитием демократии и всего 
гражданского общества важную роль 
в укреплении МСУ можем играть мы с 
вами, простые граждане. Именно мы 
можем стать квалифицированными 
специалистами-управленцами и затем 
работать в муниципальных структурах 
власти. Мы можем выразить свою граж-
данскую позицию — в первую очередь, 
голосуя за достойных кандидатов на 
выборах по формированию местного 
депутатского корпуса. Мы можем объ-
единиться в общественные организации 

и выдвигать свои инициативы, помогая 
органам МСУ эффективнее решать 
повседневные задачи и реализовывать 
муниципальные программы и проекты. 
Можно вносить предложения по воп-
росам местного значения в городскую 
Думу, а также участвовать в работе Об-
щественной палаты. Возможностей — 
масса. Главное, не оставаться в сто-
роне, и тогда качество жизни в стране 
и в нашем отдельно взятом городском 
округе станет заметно выше.

В честь Дня местного самоуправле-
ния в большом зале Дворца культуры 
«Ровесник» 17 апреля в 17.00 часов 
состоится праздничная программа. 
Приглашаются все желающие! Вход 
свободный.

День местного самоуп-
равления — молодой 
праздник, в этом году 
мы будем отмечать его 
всего лишь в третий 
раз. Указ о его учреж-
дении «в целях повы-
шения роли и значения 
института местного са-
моуправления, разви-
тия демократии и граж-
данского общества» 
был подписан в июне 
2012 года Президентом 
России Владимиром 
ПУТИНЫМ.

МСУ — ЭТО МЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Сегодня в России отмечается День местного самоуправления. 
Этот праздник убедительно свидетельствует о возрастающей роли 
местной власти в повышении качества жизни россиян. Президент 
России Владимир ПУТИН неоднократно говорил о необходимости 
эффективного местного самоуправления, развития сильной, неза-
висимой, финансово состоятельной власти на местах. Ведь в ко-
нечном итоге ощущение благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне, чувство безопасности и счастья людей зависит от вполне прос- 
тых и понятных вещей: благоустройства городов и сел, качества 
дорог, работы школ, больниц, общественного транспорта, чистоты 
улиц и дворов, развитой спортивной и досуговой инфраструктуры. 
Именно на решение этих задач, создание условий для комфортной 
жизни и направлена работа местной власти.

Свердловская область — сильный, динамичный промышлен-
ный центр России. Ее современный облик формируют 94 муници-
палитета, каждый из которых вносит свой вклад в экономическое и 
социальное развитие региона.

Сегодня в соответствии с федеральным и областным законода-
тельством в деятельности местного самоуправления все отчетливее 
проявляются тенденции роста качества управления, профессио- 
нализма, ответственности за принятые решения. Во многом этому 
способствуют новые методы формирования органов местного са-
моуправления. Усиливается роль представительных органов муни-
ципальных образований, которые способны самым непосредствен-
ным образом влиять на избрание главы муниципалитета, главы 
администрации муниципального образования. Все эти изменения, 
в первую очередь, нацелены на то, чтобы приблизить жителей го-
родов и сел к местной власти, к реальному управлению.

Считаю, что руководство муниципальным хозяйством — это 
сложная, трудоемкая, ответственная работа, требующая не только 
знаний, навыков, но и осознания своей личной, персональной от-
ветственности за качество жизни людей, за темпы развития муни-
ципалитета.

Поздравляю уральцев с Днем местного самоуправления, всем 
представителям местной власти желаю энергии, настойчивости, 
целеустремленности, новых успехов в работе на благо своих зем-
ляков и Свердловской области.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ,  
СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ЖИТЕЛИ ЗАРЕЧНОГО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ!

С 2013 года мы отмечаем новый для России праздник, 
который призван повысить роль и значение местного са-
моуправления в развитии гражданского общества.

Это праздник всех жителей нашего города, ведь он 
объединяет людей самых разных профессий, разного 
возраста, разных политических симпатий — всех жите-
лей, единых в одном: сделать все возможное для разви-
тия Заречного.

Залог успеха развития города — эффективная совмест-
ная работа всех органов местного самоуправления, направ-
ленная на решение социально-экономических вопросов. 
Местная власть ближе всего к народу, и ее авторитет на-
рабатывается в будни. Это благоустройство города, новые 
дома, детские сады, магазины и места отдыха. Во всем есть 
заслуга работников местного самоуправления. Работа слож-
ная, не во всем и не всегда заметная, но необходимая.

Сегодня наша общая задача — повысить уровень ком-
фортности проживания в родном городе. Реализация этой 
идеи во многом зависит и от активности граждан, умения 
работать сообща, находить взвешенные подходы к реше-
нию любых, даже самых сложных вопросов. Конечно, мы 
рассчитываем на широкое гражданское участие в реали-
зации ключевых муниципальных программ и проектов по 
обеспечению достойных условий жизни.

Благодарим всех жителей Заречного за созидатель-
ный труд, искреннее стремление к развитию и процве-
танию родного города! Желаем вам здоровья, счастья и 
новых свершений на благо нашей малой родины!

Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный,
Евгений ДОБРОДЕЙ, 

глава Администрации ГО Заречный
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» АКТУАЛЬНО

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ЗАПУЩЕН!



«МегаФон» снизил стоимость мобильного уст-
ройства — фаблета «MegaFon Login+», сочетаю-
щего лучшие качества смартфона и планшета. Его 
цена теперь выгоднее на 1000 рублей и составля-
ет всего 3990 рублей при подключении опции мо-
бильного интернета на несколько месяцев.

Главное достоинство новинки — большой эк-
ран размером 5,5 дюймов, что удобно для интер-
нет-серфинга, просмотра видео и чтения книг. При 
этом в отличие от планшетов устройство имеет 
небольшие размеры (15,5х7,5см), что позволяет 
носить его в кармане или дамской сумочке.

«Мы видим, как повышаются цены на привыч-
ные продукты и услуги. Мы же решили пойти 
наперекор всем трендам и значительно сни-
зить цены на и без того популярные у клиентов 
мобильные устройства. Теперь каждый сможет 
приобрести современный гаджет и при этом сэ-
кономить не символическую, а вполне реальную 
сумму», — отмечает Егор ЗАРЕЧНЕВ, директор 
Уральского филиала «МегаФон Ритейл».

Адрес ближайшего к вам салона связи «Мега-
Фон» можно узнать на официальном сайте компа-
нии www.megafon.ru или получить в SMS, набрав 
USSD-комбинацию *123# и нажав кнопку вызова.

ДВА В ОДНОМ: 
ПЛАНШЕТ  И СМАРТФОН «МЕГАФОН» 

ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ

МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ЭТА ПАМЯТЬ — 
СВЯЩЕННАЯ

Сегодня на сайте «Бессмертного 
полка» размещены самые разные ис-
тории о фронтовиках. Бесценными 
являются воспоминания солдат и их 
родных и близких о войне. Все эти рас-
сказы очень дороги нам — это наша 
история, наша гордость!

Сайт «полка» существует с момен-
та основания самого движения. Все 
эти годы он «не уходит в отпуск» 
после Дня Победы, а продолжает 
работать. В любое время вы може-
те разместить историю про своего 
фронтовика на www.moypolk.ru в раз-
деле «Запиши деда в полк».

Тихон 
Анисимович 
КАРАМЫШЕВ,
ефрейтор
Родился в 1924 

году. Призван на 
фронт Белоярским 
районным воен-
коматом. Военная 
специальность — 
телефонист. Служ-
бу нес в составе  

3 ударной армии 79 стрелкового корпуса.
Из воспоминаний Тихона Анисимовича: 

«Задачей моей батареи было обеспече-
ние связи между штабом и командующим 
армией. У телефониста служба такая: 
катушку на спину — и тяни провод. Если 
где-то обрыв — найди и наладь связь. 
Длинные дороги войны, долгий путь к 
Победе. В наступлении на Ригу был ра-
нен, отказался эвакуироваться. Снова в 
строй. Марш-бросок в 480 км. Форсиро-
вание Одера.

21 апреля 1945 года наша 3 ударная 
армия вступила в Берлин. Знамя ее было 
водружено над рейхстагом Михаилом Его-
ровым и Мелитоном Кантария. Это было 
самое памятное событие в моей фронто-
вой жизни.

Летом 1945 года демобилизован.
9 мая 1978 года бойцы нашего стрелко-

вого корпуса, оставшиеся в живых, встре-
тились в Москве. Корпусу было присвоено 
звание Берлинского, а мне, как и всем участ- 
никам встречи, был вручен памятный знак 
«Ветерану 3 ударной армии».

Награды: медали «За оборону Варша-
вы», «За отвагу», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», орден Славы 
II степени.

Иван Павлович 
ЯКОВЛЕВ,
командир 

партизанского 
отряда

Родился в 1923 
году в д. Слобода 
Витебской области, 
Белоруссия.

Жена Надежда 
Макаровна вспоми-
нает: «Наша Роди-
на — Белоруссия. Уже 23 июня 1941 года 
фашисты заняли нашу деревню Слобода. 
Деревенские жители ушли в лес, создали 
партизанский отряд, который возглавил 
18-летний комсомолец Иван Павлович.

В лесу в землянках жили 82 семьи. 
Мужчины ходили в разведку, наноси-
ли удары по врагу, совершая вылазки. 
Женщины и подростки заготавливали 
лесные припасы, штопали одежду, го-
товили на кострах еду. Девушки осваи-
вали медицину, народными средствами 
лечили раненых и жителей партизанс-
кого отряда.

Через нашу деревню немцы проходили 
трижды. Из 82 домов частично уцелело 12, 
остальные были сожжены или разрушены. 
После отступления немцев жители де-
ревни вернулись из леса и на месте разру-
шенных домов появлялись землянки, жизнь 
возрождалась».



ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ИДЕИ
Напомним, что идея создания муниципального индустриального 

парка возникла в 2013 году на заседании Совета предпринимате-
лей. Она получила поддержку главы городского округа Василия 
ЛАНСКИХ, депутатов местной Думы и работников Администрации 
ГО Заречный.

Со временем были выделены земельные участки общей 
площадью 8 га: площадка №1 находится рядом с действующим 
бизнес-инкубатором (2 га), площадка №2 — возле городской ко-
тельной (6 га).

Концепция муниципального индустриального парка предусмат-
ривает:

-формирование 9 участков для размещения производств ре-
зидентов (2 участка площадью по 0,5 га или 4 участка площадью  
0,25 га (площадка №1); 7 участков площадью от 0,5 га до 1,4 га 
(площадка №2);

-строительство объектов энергетической и транспортной инфра-
структуры, доходящей до каждого участка резидентов (внутрипло-
щадочные и наружные, площадочные дороги и подъездные пути);

-строительство элемента транспортной инфраструктуры — пе-
регрузочного терминала общего пользования на площадке №1.

БУДЕТ ЛИ СУБСИДИЯ  
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА?

Областное Правительство объявило прием заявок от муници-
палитетов для участия проектов муниципальных индустриальных 
парков в конкурсе, который проводит Министерство экономичес-
кого развития РФ.

Министерство инвестиций и развития Свердловской области 
соберет заявки участников, выберет достойных претендентов и 
направит документы в Министерство экономического развития 
РФ. Далее победители получат субсидию на строительство ин-
фраструктуры парка (дорожной сети, водотеплоснабжения, кана-
лизации). Всего «призовой фонд» составляет 83 млн рублей.

НАЛОГИ И 200 РАБОЧИХ МЕСТ
На сегодня 4 организации подтвердили намерение подать за-

явки на конкурс на получение права стать резидентом муници-
пального индустриального парка. Резиденты получат участки в 
субаренду.

По информации потенциальных резидентов, с 2017 года 
начнется выпуск готовой продукции, а следовательно, будут 
поступать налоговые платежи в бюджет. По предварительным 
подсчетам муниципальный индустриальный парк даст городу  
200 рабочих мест.

На этих площадях будет создано новое производство как по 
действующим технологиям, так и по новым.

9 апреля делегация из работников Администрации ГО Зареч-
ный во главе с Василием ЛАНСКИХ посетила Белоярскую фаб-
рику асбокартонных изделий.

«У нас есть желание более подробно ознакомиться с произ-
водством и рассмотреть предприятие как потенциального ре-
зидента муниципального индустриального парка, — рассказал 
глава городского округа о цели визита. — Возможно, муниципали-
тет в перспективе станет покупателем продукции БФАИ».

В декабре 2014 года фабрика отметила 100-летний юбилей.  
До 2003 года на предприятии производился только асбокартон.  
Но сегодня ООО «БФАИ» является многопрофильным производст- 
венным предприятием, на котором запущено производство асбес-
товой изоляции, огнеупорной изоляции на основе керамических во-
локон, сухих строительных смесей и технических видов бумаг.

Важен тот факт, что весь ассортимент выпускаемой продукции 
может быть использован на атомных станциях. Особую ценность 
имеет инновационность производства и импортозамещающие 
технологии.

7 апреля в Администрации ГО Заречный состоялся брифинг, посвященный началу работы муниципального 
индустриального парка. В брифинге приняли участие глава городского округа Василий ЛАНСКИХ, директор 
Фонда поддержки малого предпринимательства ГО Заречный Евгений ЛОГУНЦЕВ, директор ЗАО «Технопарк» 
Виктор МУЧНИК и журналисты местных СМИ.

РЕЗИДЕНТОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Заявку на участие в конкурсе на право стать резидентом муни-

ципального индустриального парка можно подать в рабочие дни 
(с понедельника по пятницу) с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 ча-
сов до 20 апреля включительно. Обращаться по адресу: г. Зареч-
ный, ул. Кузнецова, 24а, помещение 2 (почтовый адрес: 624251, 
Свердловская область, г. Заречный, а/я 160; электронная почта: 
ysf@frzt.ru). Телефон: 8 (34377) 7-14-11. Контактное лицо: дирек-
тор Евгений ЛОГУНЦЕВ.

Если заявок будет больше, чем подготовлено участков, Адми-
нистрация ГО Заречный намерена выделить еще одну площадку 
для расширения муниципального индустриального парка.

Наталья ЧИЧКАНОВА

На правах рекламы
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ВАКАНСИИ

В сВязи с открытием детского сада 
«маленькая страна» идет набор 

персонала на следующие Вакансии:
 методист;
 воспитатель;
 младший воспитатель;
 инструктор по физкультуре 
     (плавательный бассейн);
 кладовщик;
 уборщик служебных помещений;
 уборщик плавательного бассейна;
 кухонный рабочий;
 повар;
 садовник.

Резюме отправлять 
на mal.stran@mail.ru или обращаться 

по адресу: ул. Комсомольская, 4, 
2 этаж, кабинет №5.

СПОРТ

ПРИЗЁРЫ В ОБЩЕКОМАНДНОМ 
И ЛИЧНЫХ ЗАЧЁТАХ

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

«атомЭнергоремонт»
в г.Заречный требуются:

-слесарь по ремонту оборудования 
АЭС высокой квалификации 

(опыт работы);
-дефектоскопист по РГГ высокой 

квалификации (опыт работы);
-мастер по сварке (профильное 

образование, опыт работы).
Официальное трудоустройство.
З/п до 50 000 рублей (соцпакет).

Резюме на эл. адрес: ural-ok@aer-rea.ru.

20 апреля 
с 13.00 до 16.00 ч

в Театре юного зрителя (г. Заречный, ул. Курчатова, 25а)
Белоярский центр занятости проводит

ярмарку ВакансиЙ
Приглашаем всех, кто ищет работу или желает ее поменять!

Вашему вниманию будет предложена информация:
 о постоянной работе;
 о работе вахтовым методом;
 о работе за пределами Свердловской области.

А также:
 о наборе на обучение (оператор ЭВМ, бухгалтер, менеджер, 
        электромонтер, охранник, крановщик);
 о возможности повышения квалификации;
 об учебных заведениях для поступающих;
 услуги профконсультанта (составление резюме, подготовка 
        к собеседованию).

Все услуги Центром занятости предоставляются бесплатно!
Дополнительная информация по телефонам: 

8 (34377) 2-19-40, 2-18-77.

уважаемые работодатели!
Белоярский центр занятости приглашает вас  принять участие в Ярмарке вакансий

20 апреля с 13.00 до 16.00 ч
Место проведения: Театр юного зрителя  (г. Заречный, ул. Курчатова, 25а)

Участвуя в Ярмарке вакансий, вы сможете:
• встретиться и побеседовать с претендентами на заявленные вами вакансии;
• подобрать необходимые кадры с учетом ваших требований;
• провести отбор требуемых работников на конкурсной основе;
• организовать презентацию своей организации в удобной  для вас форме;
• получить квалифицированные консультации по различным вопросам законодатель-

ства о занятости населения;
• установить контакты по интересующим вас аспектам 
   с учреждением службы занятости населения.
При посещении Ярмарки вакансий при себе необходимо иметь печать (достаточно 

«для справок», «для документов», «отдел кадров» и т.п.) или предварительно отправить 
в ЦЗ заявку на участие и сведения о потребности в работниках.

За дополнительной информацией обращаться:
-по телефону: 8 (34377) 2-18-77;

-по факсу: 8 (34377) 2-18-97;
-по электронной почте: bel_czn@bk.ru.

Все услуги Центром занятости предоставляются бесплатно!

ГКУ «Белоярский центр занятости»
приглашает безработных граждан 

пройти подготовку,
переподготовку 

или повышение квалификации
за счет средств Центра занятости!

открыт набор на обуЧение
по напраВлению

«оператор ЭВм со знанием 1с»
Приглашаются:

-женщины, состоящие в трудовых от-
ношениях с работодателем и находящи-
еся в декретном отпуске (5 свободных 
мест);

-активные граждане пенсионного воз-
раста, желающие возобновить трудовую 
деятельность, освоить новую профессию 
(2 свободных места);

-безработные граждане, желающие полу-
чить новую профессию (5 свободных мест).
Ждем Вас по адресу: р.п. Белоярский, 

ул. Ленина, 261, кабинет №7,  
тел. 8 (34377) 2-24-67.

Воспитанники спортивного клуба «Десантник» при-
няли участие во Всероссийских соревнованиях по 
каратэ WKF «Кубок Ак Барс», которые прошли 4-5 
апреля в Казани. Эти состязания проводятся в со-
ответствии с единым календарным планом, утверж-
денным Федерацией Каратэ России и Министерст- 
вом спорта РФ на 2015 год.

В ежегодных соревнованиях приняли участие более 800 
спортсменов из 22 регионов страны. Команда зареченцев 
состояла из 16 человек: ребят от 9 до 16 лет, среди которых 
была единственная девочка Евгения НИЗАМУТДИНОВА.

В турнире за кубок «Ак Барс» наши каратисты приняли учас-
тие впервые и остались довольны не только поездкой, но и 
ее результатами. Три спортсмена поднялись на пьедестал: в 
личном зачете в своей возрастной категории 2 место занял 
Роман ПОТАПОВ, также в своих возрастных категориях на 3 
месте оказались Сергей ШИЛОВСКИХ и Евгений ЛЕОНОВ. 
На соревнованиях зареченцам предстояло защищать честь не 
только своего города, но и всей области, вместе с ними за ре-
гион сражались команды из Красноуфимска, Качканара, Екате-
ринбурга, Асбеста… Общими усилиями спортсмены принесли 
Свердловской области «бронзу». Все призеры были награжде-
ны грамотами, медалями и памятными сувенирами.

Как всегда, времени на отдых у воспитанников «Десант-
ника» практически нет: нужно готовиться к новым турнирам. 
Так, одна из главных поездок для каратистов намечается на 
конец мая в Санкт-Петербург, где пройдет Первенство России 
по каратэ. Стоит отметить, что отборочный тур участников из 
Свердловской области на эти соревнования проходил в нашем 
городском округе в марте.

Мы желаем ребятам только боевого настроя и только  
побед!

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ОБъЯВЛЕНИЯ

В мФЦ за спраВкоЙ
Многофункциональный центр информирует 

о предоставлении гражданам услуги Управле-
ния внутренних дел РФ по Свердловской облас-
ти «Выдача справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного 
преследования».

Для получения услуги необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность (пас-
порт гражданина РФ). Срок исполнения: 30 дней 
со дня приема документов УВД по Свердловской 
области.

Обращаться по адресу: ул. Курчатова, 23.
Режим работы: ПН, СР, ЧТ ,ПТ — с 9.00 до 

18.00, ВТ — с 9.00 до 20.00, СБ — с 9.00 до 14.00.
Справки: 8 (34377) 3-57-83.

успеть до 30 апреля!
Межрайонная инспекция Федеральной на-

логовой службы России №29 по Свердловской 
области напоминает: 30 апреля истекает срок 
подачи декларации о доходах за 2014 год.

Произвести оплату в случае начисления 
налога необходимо до 15 июля.
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01108

ОБРАЗОВАНИЕ

УрТК РАЗРАБОТАЛ НОВЫЙ ПРОФСТАНДАРТ

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

жду хозяина

ОБъЯВЛЕНИЯ

Вниманию родстВенникоВ 
ВетераноВ

Юбилейные медали к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 
выдаются родственникам умерших 
ветеранов (за период с декабря 2014 
года). По всем интересующим вопро-
сам обращаться с 8.00 до 9.00 в Адми-
нистрацию ГО Заречный по телефонам: 
8 (34377) 3-48-55, 3-22-02.

Администрация ГО Заречный

конкурс маленьких красаВиЦ
18 апреля в 15.00 — Городской кон-

курс русских красавиц «Заряночка». 
Участвуют ученицы младших классов 
школ города.

ТЮЗ. Цена билета — 200 рублей.

«небо ЦВета музыки»
19 апреля в 18.00 — отчетный концерт 

«Небо цвета музыки» образцовой детской 
хоровой студии «Ровесник». В программе 
участвуют: образцовый хор «Ровесник», 
кандидатский хор, хоровые коллективы 
«Задоринки», «Подснежники», «Солныш-
ко», хор выпускников прошлых лет, во-
кальная группа «MAX BEND».

ДК «Ровесник». Билеты в кассе.

на сЦене — «радуга»
25 апреля в 18.00 — отчетная программа 

хореографического ансамбля «Радуга».
ДК «Ровесник». Цена билета —  

100-300 рублей.

На пульт оперативного дежур-
ного Межмуниципального отдела 
МВД России «Заречный» поступило  
143 сообщения о нарушении общест- 

венного порядка.
6 апреля на ул. Победы, 24 неизвестные обли-

ли краской автомобиль «Хонда».
Также 6 апреля с заявлением об угоне «Нивы» 

в д. Курманка обратился гражданин Л. Следом 
была оформлена явка с повинной гражданина 
К., который признался, что тайно взял ключи у 
хозяина машины, выехал на проезжую часть и 
совершил ДТП.

7 апреля из «Газели», оставленной у гаражного 
корпуса 4 блока БАЭС, похищено 25 л бензина.

8 апреля выявлен факт вовлечения 17-летнего 
В. в преступление, предусмотренное ст. 228 Уго-
ловного кодекса РФ (незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов).

10 апреля сотрудниками правоохранительных 
органов у гражданина Ш. изъято 2 свертка с по-
рошкообразным веществом (предположительно 
наркотическим), 1 такой сверток был изъят и у 
гражданина С.

11 апреля поступило сообщение о том, что на  
ул. Мира, 6 находится девушка с ножевым ранением.

По всем фактам нарушения законодательства 
проводятся проверки.

Зарегистрировано 
13 ДТП. Погибших и 
пострадавших нет.

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 
ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 6 ПО 12 АПРЕЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточ-
ном режиме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу 
жизни и здоровью населения. В остальных случаях оперативные дежурные предостав-
ляют справочную информацию или берут ситуацию под свой контроль.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» 
приняла 192 вызова.

Зарегистрировано 6 
рождений и 6 смертей.

В сфере коммуналь-
ного жизнеобеспечения 
1 авария.

10 апреля в 15.00 на 
трансформаторной подстанции во 
дворе ул. Ленинградская, 14 прои- 
зошла авария. Без электричества 
осталось 25 многоквартирных до-
мов по Ленинградской, Кузнецова, 
Алещенкова, Курчатова и детский 
сад «Сказка». Энергоснабжение 
восстановлено в 16.35 силами 
электроцеха БАЭС.

КИНОЗАЛ

предприятию требуются
оператор пк

продаВеЦ
В строительныЙ магазин (с опытом)

 8 (34377) 3-58-44

В соответствии с Указом Президента РФ 
от 7 мая 2012 года №597 «О мероприя- 
тиях по реализации государственной 
социальной политики» Правительству 
России поручено разработать к 2015 году 
и утвердить не менее 800 профессиональ-
ных стандартов в различных отраслях 
страны.

Основным исполнителем работ по раз-
работке профессиональных стандартов для 
атомной отрасли Президент поручил вы-
ступить Национальному исследовательс- 
кому ядерному университету «МИФИ» как 
головному вузу, готовящему специалис-
тов-ядерщиков. Из запланированных 48 
профстандартов для атомной отрасли 25 
разработано НИЯУ МИФИ.

Нашим Уральским технологическим 
колледжем — филиалом НИЯУ МИФИ — 
под руководством профессора, доктора 
педагогических наук Олега АРЕФЬЕ-

Привет! Мне полтора годика, но я до сих пор без имени, потому что у меня нет хозяев… В ян-
варские морозы я была найдена возле бывшего вытрезвителя и сейчас нахожусь на временной 
передержке.

Я очень аккуратная и чистоплотная, приучена к лотку. Питаюсь сухим и влажным кормом. Дру-
жу с другими животными.

Хоть сейчас я и не брожу по улицам, но понимаю, что нынешнее жилье — всего лишь 
временное. Поэтому я очень надеюсь обрести хозяев, ответственных и добрых!

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

Х/ф «Битва за Севастополь» в 2D (12+)
17 апреля — 13.00 (100 руб.)
19 апреля — 14.30 (150 руб.)

Х/ф «Территория» в 2D (12+)
17 апреля — 20.00 (200 руб.)
18 апреля — 18.00 (200 руб.)
19 апреля — 19.20 (200 руб.)
22 апреля — 21.30 (150 руб.)

Х/ф «Форсаж 7» в 3D (16+)
18 апреля — 20.40 (250 руб.)
19 апреля — 12.00 (150 руб.), 

16.50 (250 руб.), 22.00 (250 руб.)
22 апреля — 19.00 (200 руб.)
23 апреля — 21.40 (200 руб.)

Х/ф «Мстители:  
Эра Альтрона» в 3D (12+)

23 апреля — 19.00 (250 руб.)
24 апреля — 20.00 (250 руб.)

М/ф «Бабка Ёжка и другие» в 2D (6+)
19 апреля — 12.30 (50 руб.)

М/ф «Белка и Стрелка: Лунные 
приключения» в 3D (0+)

19 апреля — 14.00 (50 руб.)

Экономика России не стоит на месте: из года в год она наполняется новы-
ми направлениями и сферами деятельности. Такие изменения, несомнен-
но, влекут за собой и новые профессиональные требования к работникам. 
Поэтому сегодня в стране активно разрабатываются профстандарты, ко-
торые определяют набор необходимых и достаточных требований к ква-
лификации, нужной для осуществления конкретной профессиональной 
деятельности.

ВА был разработан профессиональный 
стандарт «Слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике 
в атомной энергетике», который без за-
мечаний утвержден Министерством труда 
и социальной защиты РФ в декабре 2014 

года. Основная цель этого вида деятель-
ности — техническое обслуживание и ре-
монт средств измерений и систем автома-
тического регулирования на предприятиях 
атомной энергетики.

В разработке профессионального 
стандарта основное участие приняли 
представители предприятий ГК «Рос- 
атом»: руководитель Проектного офиса 
БН-К ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
проекта БН-1200 Николай ОШКАНОВ; 
сотрудники Белоярской АЭС Андрей 
ПАВЛЮК, Олег ЛЕЩЁВ, Андрей РОН-
ЖИН, Илья ТОКАРЕВ; сотрудники Инсти- 
тута реакторных материалов Анато-
лий ШМАРОВ, Ирина ЧЕСНОКОВА, 
Дина ЯКОВЛЕВА. Непосредственными 
координаторами работ стали специа-
листы Центра развития карьеры УрТК 
НИЯУ МИФИ Лариса ЕГОРОВА и Елена  
КОРОВИНА.

Применение профстандартов пока носит 
рекомендательный характер для всех рабо-
тодателей. Но планируется, что в будущем 
они станут обязательными для госорганиза-
ций, компаний с государственным участием, 
а также для бюджетных учреждений.

Эльвира РАХМАТУЛИНА 
по материалам УрТК НИЯУ МИФИ


