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ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

День российского флага имеет богатую историю и относится к праздникам, которые выражают дух народа, символизируют его славное прошлое, настоящее и будущее. Еще с эпохи
Петра I флаг Российского государства олицетворяет собой могущество и независимость Отечества, служит символом гордости за свою страну и свой народ. Под флагом России подписываются важнейшие документы, наши солдаты совершают подвиги, спортсмены одерживают
победы. Он связывает воедино боевые победы и трудовые подвиги, научные открытия и культурные достижения.
Церемония поднятия флага в каждом россиянине вызывает лучшие патриотические чувства и гордость за свою Родину. Не случайно в каждом из цветов полотнища заложен определенный смысл — белый символизирует свободу и
независимость, синий — веру и верность, правду и постоянство, красный — державность, силу, мужество.
Пусть в наших сердцах всегда будет чувство гордости за свою Родину, свой флаг, свой народ и родной город Заречный!
Счастья, мира и благополучия, дорогие земляки!
В. ЛАНСКИХ, глава городского округа Заречный,
Е. ДОБРОДЕЙ, глава Администрации ГО Заречный

акция

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К СУББОТНИКУ
«ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ»!
Уважаемые зареченцы!

31 августа 2013 года проводится акция «Всероссийский экологический субботник — Зеленая Россия». Городской округ Заречный присоединяется к данной акции и приглашает всех желающих сохранить свой город самым зеленым и чистым местом
на планете принять участие в акции.
Коллективные заявки на участие в субботнике принимаются
по телефонам администрации: 8 (34377) 3-91-06, 3-22-09, 3-22-02
с 8.00 до 17.00 часов в рабочие дни до 23 августа 2013 года.
Информация о месте и времени проведения субботника будет
размещена в СМИ 29 августа 2013 года.

официально

В ГОРОДЕ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ СКВЕР ПОБЕДЫ
Аллея, которая проходит по улице 9 Мая,
решением депутатов
Думы 13 августа получила официальный
статус и наименование Сквер Победы.
Такое решение принято не случайно. Дело
в том, что официальный
статус «сквер» дает правоохранительным
органам гораздо больше
возможностей для наведения порядка, чем на
рядовой улице. А если говорить другими словами,
то пьянство и безобразия
в сквере обойдутся нарушителям гораздо большими проблемами, чем в других местах города.
Каких-либо возражений подобная инициатива у депутатов не вызвала. Разве что Олег
АРЕФЬЕВ предложил в названии сделать уточнение, какая именно Победа имеется в виду: может быть, 1812-го года? Но сей момент не был
поддержан его коллегами, поскольку Победа с
большой буквы у нас все-таки одна, и вряд ли у
кого-то такое название вызовет дополнительные
вопросы.
По словам председателя городской общественной организации «Ветеран» Алексея СТЕПАНОВА,
к 7 сентября, то есть ко Дню города, реконструкция

фото

аллеи Победы (а теперь уже Сквера Победы) должна быть завершена.
Сможет ли статус «сквер» защитить Вечный
огонь от безобразий и пьяных выходок, сказать
сложно. Рядом находится площадь Победы, где
всю ночь творятся такие «чудеса», что окрестные
жители не знают, то ли полицию родную вызывать
каждый раз, то ли уже начинать чертей вспоминать. И об этом также 13 августа на Думе зашел
разговор. Принято решение передать данный
вопрос на разработку в комиссию по городскому
хозяйству и позже рассмотреть его на заседании
Думы.

112 — ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

В Заречном начал действовать единый телефон спасения 112, по которому можно связаться с
дежурным оператором экстренных служб для получения помощи.
Оператор экстренной службы находится в Екатеринбурге, однако, при необходимости, он связывается
с местными службами спасения, либо предоставляет
информацию, куда можно позвонить на местном уровне,
чтобы получить помощь — все будет зависеть от того,

насколько экстренная ситуация. Номер 112 можно набрать с мобильного телефона любого из действующих
операторов сотовой связи даже в режиме, когда отсутствует сеть. Звонок по единому телефону спасения бесплатный.

МСЧ ПРОВОДИТ
БЕСПЛАТНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В Заречном продолжает действовать программа бесплатной диспансеризации населения. Те жители нашего города,
которым в этом году исполняется 21, 24, 27, 30 и так далее
(по возрасту с интервалом в три года) до 99 лет, могут за
счет государства пройти медицинское обследование, которое включает в себя сдачу анализов, осмотры невропатолога и терапевта, УЗИ, ЭКГ, анкетирование.
Если же в результате диспансеризации будут выявлены какие-то риски для здоровья человека, его могут направить на дальнейшее обследование, более детальное. Несмотря на всю полезность этой программы
для оздоровления населения, пока желающих пройти бесплатную диспансеризацию немного. По данным МСЧ, на сегодня это менее 6% от запланированного норматива. «Мы разослали письма в 67 предприятий и
организаций города с просьбой направить своих работников на диспансеризацию, — рассказывает начальник МСЧ №32 Василий МАЛЫХ. —
Откликнулось 55 организаций, которые предоставили нам списки на
646 человек, которые попадают под прохождение диспансеризации.
Однако из них уже 218 прошли обследование...»
Как считают специалисты, одна из основных проблем в том, что прохождение диспансеризации требует времени, то есть для этого требуется
отпускать своего подчиненного с работы. Хотя, надо отметить, руководство МСЧ постаралось максимально упростить прохождение обследования. «Диспансеризация может занять два дня, — рассказывает замначальника МСЧ №32 по поликлинической работе Светлана БАХТЕЕВА. —
В первый день человек может сдать анализы, пройти врачей, а во
второй день — заключительный осмотр у терапевта. На прохождении бесплатной диспансеризации у врачей-специалистов выделено
отдельное время, так что очередей быть не должно, хотя, конечно
же, раз на раз не приходится. Кабинет диспансеризации продолжает
работать с 8 до 16 часов».
Основная задача диспансеризации — выявление рисков, связанных,
прежде всего, с сердечно-сосудистой системой и онкологией, поскольку именно у этих заболеваний самая высокая смертность. Однако же,
еще раз подчеркну, в случае выявления каких-то других рисков может
быть назначено дополнительное обследование. В целом же бесплатная
диспансеризация носит статус государственной программы для общего
мониторинга здоровья населения. И медики еще раз обращаются к руководителям предприятий, к пенсионерам, к работающему населению с
предложением воспользоваться государственной программой и пройти
бесплатное обследование.
С. ГОНЧАРОВ,
и.о. начальника информационно-аналитического отдела
Аппарата Думы ГО Заречный

городское хозяйство
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АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ТОЧНАЯ ДАТА
НЕ УСТАНОВЛЕНА

ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ

Вот уже на протяжении более чем 30 суток жители южной части Заречного продолжают оставаться без горячей
воды. Ситуация накаляется с каждым днем, но, к сожалению, точная дата возобновления подачи этой коммунальной услуги потребителям, до сих пор неизвестна.
Эта тема и так у всех на слуху, поэтому мы сегодня не будем
перечислять всю хронологию событий (которых только за несколько последних дней произошло немало), напомним только,
что плановый останов городской котельной на текущий ремонт
произошел 15 июля. Сначала горожанам было обещано, что
горячая вода в краны вернется 29 июля, затем этот срок был
по техническим причинам перенесен на 15 августа. К этой дате
ремонтные работы на городской котельной, за которую сегодня отвечает дочернее предприятие Концерна «Росэнергоатом»
ООО «АтомТеплоЭлектроСеть», были завершены, система заполнена водой, все было готово к тому, чтобы вновь зажечь
котлы. Но этого не случилось по причине отказа ОАО «Свердловскоблгаз» открыть задвижки и возобновить подачу газа на
котельную.

Вот что сообщает Информационно-аналитический отдел Аппарата Думы ГО Заречный: «По состоянию на 13.00 ч 20 августа договор
на поставку газа в «Свердловскоблгазе» прошел согласование всех
инстанций. Ожидается, что он должен быть подписан. Между тем, по
словам главы города Василия ЛАНСКИХ, поставку газа «Свердловскоблгаз» не возобновляет, требуя для этого разрешение «Ростехнадзора» на первичный пуск на новое предприятие. «Раньше таких требований никогда не было, — комментирует ситуацию ЛАНСКИХ. —
Сейчас, на мой взгляд, «Свердловскоблгаз» встал на формальные рельсы, поскольку ситуация такова, что получила огласку не
только на областном уровне, но и на уровне всей страны. Сколько
займёт по времени получение разрешения от «Ростехнадзора», я
сказать не могу, но другого выхода у нас сейчас нет».
О. КУЧИНСКАЯ

БАНЯ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ

В связи с задержкой подачи горячего водоснабжения на южную
часть Заречного руководство города совместно с администрацией
городской бани приняло решение с 22 августа и по 1 сентября
расширить график работы бани, одновременно снизив цены на
услуги этого заведения. На этот период в субботу и воскресенье
баня работает с 12.00 до 22.00 часов. В четверг и пятницу график

остаётся прежним — с 15.00 до 22.00 часов. Стоимость билета
для работающего населения снижена до 90 рублей, для льготных
категорий населения — до 50 рублей.
С. ГОНЧАРОВ,
и.о. начальника информационно-аналитического отдела
Аппарата Думы ГО Заречный

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

РАССЧИТАНО ДО КОПЕЕЧКИ
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
8 августа во вкладке «Новости из области» вашей газеты была опубликована информация, что с 1 июля жители села и горожане,
в квартирах которых установлены электроплиты, должны оплачивать электроэнергию по тарифу 2,07 руб./кВтч. (см. стр. 4 выпуска
№31 от 8 августа 2013 года — прим. ред.). В управляющей организации, сославшись на постановление РЭК, меня уверили, что тариф
с 1 июля составляет 2,09 руб./кВтч. Прошу уточнить, сколько мы должны платить за свет или опровергнуть опубликованную ранее в
газете информацию.
Жительница Заречного (не представилась)

Комментирует заместитель директора
ООО «ДЕЗ» по работе с населением Ольга
ЕРЁМИНА:
— Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей
на период с 1 июля по 31 декабря 2013 года утверждены постановлением Региональной энергетической
комиссии Свердловской области от 18 декабря 2012
года № 211-ПК. Согласно этому документу, жители
городского округа Заречный, равно как и жители всей
Свердловской области, проживающие в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами
или электроотопительными установками, с 1 июля
будут оплачивать потребленную электроэнергию по
2,07 руб./кВтч при одноставочном тарифе (если учет
ведется при помощи однотарифных счетчиков). Если
у потребителя установлен двухтарифный прибор
учета электроэнергии, стоимость услуги будет другая: 2,09 руб./кВтч по дневному тарифу (действует
в будние дни с 07-00 до 23-00 ч) и 0,97 руб./кВтч по
ночному тарифу (действует в будние дни с 23.00 до
07.00 ч, в выходные и праздничные дни — круглосуточно, не зависимо от объема потребления).
Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

В наш компьютерный век общение с государственными службами постепенно переходит в плоскость Интернета. Особенно в этом преуспели налоговые органы — сегодня у каждого
из нас есть возможность воспользоваться их услугами не
выходя из дома.
Наибольшую популярность в последнее время набирает сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», размещенный
на сайтах Федеральной налоговой службы России www.nalog.ru и Управления ФНС России по Свердловской области www.r66.nalog.ru. К нему
уже подключились свыше 114000 свердловчан, в том числе 1400 жителей
нашего городского округа.
Чем полезен данный сервис? Он позволяет гражданам проверить сведения о своем недвижимом имуществе (доме, даче, квартире, гараже), а
также о транспортном средстве, узЧтобы подключиться к иннать о суммах начисленных имущесттернет-сервису «Личный кабивенных налогов и даже распечатать
нет налогоплательщика для
квитанцию и оплатить налоги в банке
физических лиц», необходимо
или же произвести оплату через инзаполнить бланк заявления
тернет, не дожидаясь, когда придет
и получить регистрационную
извещение по почте. Кроме того, с
карту в Межрайонной ИФНС
помощью сервиса можно контролиРоссии № 29 по Свердловской
ровать ввод данных об оплате налообласти по адресу:
гов, задолженность или переплату, в
 в г. Заречный: ул. Комсоэлектронном виде обратиться в инсмольская, 4;
пекцию и скорректировать информа в п. Белоярский: ул. Юбицию о своем имуществе (например,
лейная, 1, кабинет №13.
При себе необходимо иметь
если указан неверный адрес объекпаспорт и ИНН.
та, его площадь и т.п.).
«Чтобы воспользоваться услугами «Личного кабинета», необходимо получить специальную регистрационную карту. Для этого следует обратиться в налоговую инспекцию с паспортом и ИНН и написать соответствующее заявление, —
рассказал и.о. начальника Межрайонной инспекции ФНС России № 29 по
Свердловской области Виталий БАЛАБАНОВ на пресс-конференции,
состоявшейся 15 августа. — Такое взаимодействие повышает эффективность работы налоговых органов, а налогоплательщики значительно экономят время».
Всего на сайтах ФНС можно найти более 30 электронных сервисов.
Так, сервис «Имущественные налоги: ставки и льготы» предоставляет
подробную информацию о ставках и льготах, установленных в конкретном
муниципальном образовании, а сервис «Узнай свою задолженность»
позволяет получить сведения о задолженности и распечатать платежный
документ.
Дополнительную информацию об электронных услугах налоговой службы можно узнать на сайтах ФНС или по телефонам 8 (34365)
9-36-00, 9-36-16, 7-60-63, 8 (34377) 2-27-43.
Марина ПАВЛОВА

СРОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ —
1 НОЯБРЯ

Межрайонная ИФНС России № 29 по Свердловской области напоминает, что срок уплаты по имущественным налогам (транспортному,
земельному, на имущество физических лиц) за 2012 год установлен не
позднее 1 ноября 2013 года.
Единое налоговое уведомление на уплату имущественных налогов жители Свердловской области получат из г. Уфа. При этом в направляемых
уведомлениях обязательно будет указываться конкретный налоговый орган, в котором налогоплательщик состоит на учете (по месту нахождения
недвижимого имущества или транспортных средств). Именно туда гражданин должен обращаться в случае необходимости уточнения налоговых
сумм и иных данных.
Для получения дополнительной информации обращаться:
 г. Заречный: ул. Комсомольская, 4, тел. 8 (34377) 7-40-99;
 п. Белоярский: ул. Юбилейная, 1, кабинет №12, тел. 8 (34377) 2-27-45;
 г. Асбест: ул. Комсомольская, 7, кабинет №10, тел. 8 (34365) 7-68-34.

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

НЕ НАРУШАЙТЕ ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИМВОЛИКИ ГО ЗАРЕЧНЫЙ

Административная комиссия городского округа Заречный напоминает, что за использование
муниципального герба и флага городского округа
с нарушением Положения о символике (гербе и
флаге) городского округа Заречный, утвержденного Решением городской Думы муниципального
образования «Город Заречный» от 14.06.2001
года № 90-Р, предусмотрена административная
ответственность в соответствии со статьей 35
«Использование символов Свердловской области
или официальных символов муниципального образования в нарушение установленного порядка»
Областного Закона Свердловской области «Об
административных правонарушениях на территории Свердловской области» от 14.06.2005 года
№ 52-ОЗ.
Статья 35 Областного Закона Свердловской
области «Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области» предусматривает штрафные санкции в виде административного штрафа в размере: на граждан — от 300 до
500 рублей; на должностных лиц — от 500 до 1 000
рублей.
Во избежание применения административного
наказания за нарушение порядка использования

символики муниципального образования разъясняем, что герб и флаг городского округа Заречный являются основными опознавательно-правовыми знаками муниципального образования, составленными
и употребляемыми в соответствии с правилами
геральдики и вексиллологии. Герб и флаг служат
символами городского округа Заречный и города
Заречного как центра муниципального образования,
символами единства его населения, прав и процесса местного самоуправления. Герб и флаг городского округа Заречный охраняются в установленном
порядке патентным законодательством Российской
Федерации.
Герб воспроизводится на печатях, штампах,
бланках, удостоверениях, на официальных изданиях, а также на вывесках, фасадах зданий и в залах
заседаний органов местного самоуправления муниципального образования и подчиненных им учреждений, организаций, предприятий.
Герб не подлежит использованию на печатях,
штампах, бланках, вывесках органов государственной власти и подчиненных им учреждений, организаций, предприятий, действующих на территории
муниципального образования, а также общественных организаций.

Изображение герба допускается:
- на печатной продукции, кино-, видео- и фотоматериалах, выпускаемых органами местного самоуправления городского округа Заречный;
- на рекламно-информационной и сувенирной
продукции (проспекты, буклеты, календари, значки,
вымпелы, часы, посуда, медальоны, папки и другие
изделия), изготовляемой по заказу органов местного самоуправления городского округа Заречный;
- на личных бланках, визитных карточках депутатов Думы городского округа Заречный, Главы городского округа Заречный и лиц, занимающих должности
муниципальной службы.
Допускается также использование герба организациями в коммерческих целях в случаях и в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми
актами городского округа Заречный.
Флаг города поднимается:
- на зданиях органов местного самоуправления;
- на зданиях муниципальных учреждений — в
дни государственных праздников, а также памятных
событий, перечень которых устанавливается органами местного самоуправления;
- на жилых зданиях, зданиях органов государственной власти, общественных объединений, пред-

приятий, учреждений, организаций независимо от
форм собственности — по желанию проживающих
в жилых зданиях, руководства объединений, предприятий, учреждений, организаций.
Флаг может использоваться (подниматься, вывешиваться, устанавливаться) в кабинетах руководителей и залах заседаний органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, организаций, предприятий; при проводимых ими церемониях
и иных торжественных мероприятиях; во время частных торжеств; на плавсредствах, принадлежащих
муниципальному образованию.
Кроме этого разъясняем, что использование
Государственного герба Российской Федерации с
нарушением Федерального конституционного закона от 25.12.2000 года № 2-ФКЗ «О Государственном
гербе Российской Федерации» влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере
от 2 000 до 3 000 рублей; на должностных лиц —
от 5 000 до 7 000 рублей; на юридических лиц —
от 100000 до 150000 рублей, в соответствии с санкцией статьи 17.10 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации.
И. ЩИКЛИНА,
секретарь Административной комиссии
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25 АВГУСТА — ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ПРАЗДНИКОМ!
29 июля 2013 года Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ подписал указ о проведении Дня пенсионера в
Свердловской области. С 25 августа в регионе стартует месячник, посвященный представителям старшего поколения.
Дорогие ветераны, выражаем вам свое уважение и почтение, но это лишь малая доля той благодарности, которую вы заслужили своим созидательным трудом, человечностью и мудростью.
На вашу долю выпали суровые испытания. Вы перенесли тяготы военных лет, подняли страну из
руин, самоотверженно трудились в послевоенные годы, благоустраивали наш город, растили и воспитывали детей.
Огромная воля, активная жизненная позиция, неиссякаемая энергия, свойственные вам, являются примером для молодежи. Многие из вас, находясь на
заслуженном отдыхе, занимаются общественной деятельностью, принимают участие в воспитании подрастающего поколения.
Мы высоко ценим ваш богатый жизненный опыт, который необходим для будущего развития нашего города. Вы помогаете нам
мудрыми советами, а мы должны воплощать их в жизнь.
Дорогие ветераны, будьте здоровы и счастливы еще
долгие годы! Пусть дети и внуки всегда радуют вас своими
успехами и окружают теплом и заботой!
Счастья вам и благополучия!
В. Н. ЛАНСКИХ,
глава городского округа Заречный,
Е.А. ДОБРОДЕЙ,
глава Администрации ГО Заречный

ДЕВЯНОСТО — ЭТО ПОВОД…

НОВЫЙ ПРАЗДНИК В КАЛЕНДАРЕ

Этим летом в Свердловской области учрежден новый праздник — День пенсионера, который, согласно указу губернатора, будет отмечаться в последнее воскресенье августа. Нынче дата выпадает на 25 число. В этот день по
всей области пройдут различные праздничные мероприятия, где главными
гостями будут уральские пенсионеры. Кроме того, планируется провести месячник, посвященный этому событию. День пенсионера отметят и в нашем
городском округе.
Стоит отметить: главным отличием новой появившейся даты от Дня пожилого человека заключается в том, что День пенсионера — это праздник не только для пожилых людей, но и для всех уральцев
пенсионного возраста, ведь многим из них от 40 до 55 лет. Такое событие — хороший повод поблагодарить за многолетний труд и отметить вклад тех, кто вышел на заслуженный отдых.
В Заречном День пенсионера пройдет во Дворце культуры «Ровесник» (начало в 13.00 ч). В программу праздника «Золотые аккорды осени» войдут торжественное вручение знаков отличия «Совет
да любовь», концерт-подарок «Осенние напевы», а также выставка цветов, плодов и овощей «Осенние
шедевры», принять участие в которой на сегодня заявились уже 15 человек. Кроме того, городской
Краеведческий музей 27 августа организует праздничную встречу «В кругу друзей» (начало в 10.00 ч),
где воспитанники Художественной школы будут писать портреты гостей-первостроителей.
Культурную программу к празднику 25 августа готовят и на сельской территории. Так, в Доме досуга
д. Гагарка пройдет праздничный вечер «Мы юности нашей как прежде верны», в Доме досуга Боярки
планируется провести встречу за чаем «О науке Заречного», а курманский Центр досуга «Романтик»
приглашает на просмотр фильма «Весна на Заречной улице».
Помимо самого Дня, на территории городского округа планируется провести месячник, который в
этом году будет посвящен сразу двум датам — Дню пенсионера и Дню пожилого человека.
Э. РАХМАТУЛИНА

«О ВЕТЕРАНАХ, О ВОЙНЕ И О ЛЮБВИ ПОЮТ…»

Приветствуем тебя, наш фестиваль!
Урал, Заречный, Белоярская АЭС —
Наш город маленький, кругом чудесный лес.
В нем энергетики, ученые живут,
О ветеранах, о войне и о любви поют.
Наш хор поет уж скоро 20 лет!
Мы фестивалю музыкальный шлем привет!

Уже почти 20 лет зареченский хор ветеранов
войны и труда «Ветеран» радует нас своими
добрыми песнями. И сегодня творческий коллектив в городе хорошо известен: ансамбль
выступает на различных мероприятиях и праздничных концертах. А этим летом его участники
были приглашены на IX Международный фестиваль ветеранских хоров «Победа остается
молодой», посвященный 70-летию Победы в
Курской битве.

Заречный — самый молодой город в Свердловской области, но, несмотря на это, он может гордиться своими долгожителями. И письма от
Президента РФ В. ПУТИНА со словами пожеланий в честь 90-летия для
наших жителей не такая уж и редкость. В минувший понедельник послание из Кремля вручили очередному зареченскому юбиляру — Галине
Семёновне КУЗНЕЦОВОЙ.
«А я все думала — правда или нет, что ПУТИН с юбилеем поздравит», — встречает юбилярша делегацию в составе начальника Управления социальной политики
по городу Заречному Людмилы ВОТЕВОЙ, заместителя главы Администрации
ГО Заречный по социальным вопросам Екатерины ГАНЕЕВОЙ и представителей
прессы. А чуть позднее, взяв в руки присланный лично ей из Москвы конверт и букет
цветов, не может от волнения сдержать слез. И это понятно — все-таки не каждый
день Президент поздравляет!
За долгую жизнь Галину Семёновну чествовали не единожды — человек она заслуженный. Много лет добросовестно трудилась, и уважительные и теплые слова в
свой адрес ей доводилось слышать не раз. «Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, проявили стойкость и мужество.
Из таких ратных и трудовых подвигов, из личного вклада каждого человека во все
времена складывалась история нашей страны, ее побед и достижений. И сегодня
Ваш жизненный путь служит примером для подрастающих поколений», — так написано в кремлевском поздравлении, и эти слова от начала до конца справедливы по
отношению к Галине КУЗНЕЦОВОЙ.
Тягот ей, деревенской девчонке (Г. КУЗНЕЦОВА родом из д. Четыркино Каменского района), хватало с самого детства — она была второй по старшинству в семье
с пятью детьми, приходилось заботиться и о младших ребятишках, и о старшем брате-инвалиде, помогать родителям. Не успев опериться, пошла работать в местный
колхоз. Когда в 1941 году грянула война, Галине было почти 18 лет. Всех девчат тогда
сразу отправили на курсы трактористов — мужчины ушли на фронт, а фронту нужен
был хлеб. О том, как тыл ковал Победу, наша героиня знает не понаслышке — в поле
приходилось работать до полного изнеможения. «Полегче стало только в сорок пятом, когда мужики стали домой возвращаться», — вспоминает Галина Семёновна.
А в 1946 году она вышла замуж за фронтовика: муж, Анатолий Фёдорович КУЗНЕЦОВ, вскоре увез ее из родной деревни.
Г. КУЗНЕЦОВА немало лет отдала сельскохозяйственной отрасли — кем только не была, работала куда пошлют, особенно хорошо справлялась с обязанностями
учетчика и счетовода. Затем Галине Семёновне довелось сменить профессию: позвали ее поработать в местном книжном магазине (семья КУЗНЕЦОВЫХ жила к тому
времени в с. Большебрусянское), а еще чуть погодя уговорили перейти в местный
продуктовый магазин (долго она не соглашалась принять такую ответственность, но в
итоге решилась). На пенсию Г. КУЗНЕЦОВА ушла с должности заведующей.
…Быстро пролетели годы. Давно выпорхнули из семейного гнезда дочери Ангелина и Татьяна, повзрослели и внуки Сергей, Игорь, Женя и внучка Оля, уже растутподрастают трое правнуков — Анатолий, Денис, Андрей. Хоть и нет уже рядом мужа
и главы семейства, жизнь не стоит на месте.
В 2000 году Галина Семёновна перебралась из Больших Брусян в Заречный, поближе к младшей дочери, сейчас уже третий год живет в уютной квартире на улице
Кузнецова. Несмотря на преклонный возраст «баба Галя», как зовут ее внуки, старается не быть обузой — со многими домашними делами управляется сама, хотя дочь
и внучка по очереди проведывают Галину Семёновну каждый день. Без проблем управляется с мобильным телефоном и бытовой техникой — сейчас осваивает недавно
подаренный родней современный телевизор. Читает юбилярша и газеты, знает все
новости, даже в гости ходит иногда — для нее это почти подвиг, если учесть, что
спускаться на улицу каждый раз приходится пешком с пятого этажа, а еще ведь и
подняться надо потом! В общем, держится молодцом, впору с Галины Семёновны
пример брать. Она шутит, что будет жить как минимум до 100 лет. А мы желаем ей
этого всерьёз — пусть в канцелярии Кремля новые послания готовят, к следующим
юбилеям. Здоровья Вам, Галина Семёновна, и долголетия!
Оксана КУЧИНСКАЯ

Фестиваль «Победа остается молодой» проводится уже много лет. В нынешней встрече, которая прошла
в Курске со 2 по 4 августа, приняли участие 8 хоровых
коллективов из России, Беларуси и с Украины. Для Зареч— город воинской славы — произвел огромное впечатление на участного возможность выступить в этом масштабном мероп- Курск
ников хора «Ветеран». Каждая улица, каждый уголок в нем напоминает о войриятии выпала впервые. «Нас приняли великолепно, мы не, подвигах воевавших и о Великой Победе.
получили бурю эмоций! После этой поездки можно сказать, что наш хор принял статус международного», —
делится впечатлениями руководитель хора «Ветеран» Анатолий песню «С днем рождения, сынок!»: мама на день рождения каждого
ФИЛИППОВ.
сына приходит сюда возлагать цветы… Также увидели памятник
Для гостей в городе воинской славы была подготовлена насыщен- матросам, которые погибли в 2000 году на атомной подводной лодная трехдневная программа. На торжественном открытии фестиваля ке «Курск». Мы возложили к мемориалу корзину с желтыми цветами.
наш хор подготовил визитку-приветствие в форме стихотворения, а Выбрали такой цвет не случайно — он символизирует свежесть,
также исполнил песню «Танго юности моей». Изюминкой выступле- молодость — ребята-то погибли совсем молодыми…», — расскания, удостоенного громких аплодисментов, стал танец танго, который зала староста хора Светлана ВЛАДЫКИНА, председатель ветерансисполнили солисты ансамбля Антон ЗАКОРДОНЕЦ и Галина ЧИЧ- кой организации старого поселка.
КАНОВА. Закончился первый день пребывания в Курске вечером
На торжественном закрытии IX Международного фестиваля, котодружбы. На нем коллеги по творчеству смогли поближе познакомиться рое прошло 4 августа, хор «Ветеран» исполнил три песни о Родине
друг с другом: рассказывали о себе, пели, танцевали — одним словом, и о войне: «Доброе сердце России», «Вечный огонь» и «В городском
приятно провели время.
саду». В память о поездке зареченскому коллективу подарили паВ рамках фестиваля участники коллектива посетили немало исто- мятный знак «Победа остается молодой», а также вручили почетный
рических мест: мемориальный комплекс «Командный пункт Централь- диплом за сохранение и развитие национальных традиций хорового
ного фронта» и историко-культурный центр «Коренная пустынь», ко- искусства и в связи с 70-летием Победы в Курской битве.
торые находятся в местечке Свобода Золотоухинского района. Кроме
того, наши земляки побывали на знаменитой аллее славы, возложили
Хор «Ветеран» выражает свою благодарность спонсорам
цветы к мемориальному комплексу «Курская дуга» и другим памятнипоездки ОБФ «Фонд Павлова», а также предпринимателям
кам войны. «Нас очень привлек памятник, символом которого стали
НИСТЕЛЮ И.Г, СЕРОВИКОВУ В.Н., КОЧУБЕЮ Ю.А. за предевять журавлей. Он посвящен матери, потерявшей 9 сыновей в
доставленную помощь.
Великой Отечественной войне. Этот мемориал сразу навеивает

ВМЕСТЕ РАЗ И НАВСЕГДА!

Как известно, в 2011 году вступил в силу областной закон «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь». И вот
уже на протяжении нескольких лет супружеские пары, прожившие в любви и согласии более 50 лет и воспитавшие достойных
детей, получают заслуженные памятные медали. В Заречном таких пар на сегодня уже порядка 170.

Одними из недавних обладателей награды «Совет да любовь» стали Галина
Алексеевна и Михаил Михайлович СТРАШКОВЫ. Будущие супруги учились
в одной школе, там и свела их судьба. И вот уже долгие 54 года семья
счастлива в браке. За это время СТРАШКОВЫ воспитали 3 детей, и сейчас
у них 5 внуков и 2 правнучки. Главный секрет их семейного благополучия, как
считает пара, заключается в любви и верности друг другу.

В последнее время свои знаки отличия, удостоверения и денежные вознаграждения (по 5000 рублей каждому
супругу) получили 3 семьи: Валентина Александровна и
Минагазий Шамсунович УРАЗБАХТИНЫ, Галина Алексеевна и Михаил Михайлович СТРАШКОВЫ, Валентина Павловна и Валерий Петрович ГЛАЗЫРИНЫ. В
скором времени, на День пенсионера 25 августа, ожидается пополнение копилки с наградами «Совет да любовь».
Помимо этого, на сегодня от нашего городского округа на
рассмотрение в Министерство социальной политики Свердловской области отправлено 6 заявок на получение памятного знака.
Для оформления наградного листа необходимы паспорта супругов, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении детей, а также свидетельства о браке
(разводе) детей, справка о составе семьи, справка из ОВД
об отсутствии судимости. Документы принимаются в Управлении социальной политики по городу Заречному по адресу:
ул. Ленина, 12, кабинет №2. Здесь же оформляется заявление установленного образца. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (34377) 7-37-00.
Эльвира РАХМАТУЛИНА
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ЧТО ТАКОЕ ОПС И СНИЛС?

Управление пенсионного фонда в г. Заречный
продолжает регистрацию в системе обязательного
пенсионного страхования детей и лиц, имеющих
право на получение государственной социальной
помощи, право на дополнительные меры господдержки, ранее не зарегистрированных в системе
обязательного пенсионного страхования.
Персонифицированный учет сведений о лицах, имеющих право на получение государственной социальной
помощи, на дополнительные меры господдержки, а также
сведений о детях осуществляется органами Пенсионного
фонда России в порядке, установленном ст.6 Федерального закона от 1 апреля 1996 года №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования».
Регистрация в системе обязательного пенсионного
страхования предусматривает выдачу застрахованному
лицу страхового свидетельства обязательного пенси-

онного страхования. Свидетельство содержит страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС),
Ф.И.О. застрахованного лица, дату и место рождения,
пол, дату регистрации в системе обязательного пенсионного страхования. СНИЛС является основным идентификатором прав граждан в системах пенсионного и
обязательного медицинского страхования.
Для получения страхового свидетельства необходимо обратиться в Управление Пенсионного фонда
(ул. Комсомольская, 12; телефон 8 (34377) 7-35-32)
с паспортом или другим документом, удостоверяющим
личность, и заполнить анкету застрахованного лица.
Родителям (законным представителям) для регистрации детей в возрасте до 14 лет — иметь при себе свидетельство о рождении ребенка и свой паспорт.
Н. ЧЕРНЫШКОВА,
начальник Управления пенсионного фонда России
в г. Заречный

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ

НАЧАЛСЯ МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

Год от года растет количество пожаров в России, причем основная их часть приходится на жилой сектор. Заметно увеличивается число травмированных и погибших в огне людей. Страна теряет
не только взрослых, но и детей.
Для того чтобы опасность возникновения пожара по
вине человека была минимальной, существуют правила
пожарной безопасности, которые нужно не только знать
и помнить, но и приучать себя выполнять в повседневной жизни.
Чтобы правила безопасного поведения, привитые
ребенку родителями и педагогами, переросли впоследствии в культуру пожаробезопасного поведения,
требуется постоянная, целенаправленная работа всех
заинтересованных и компетентных специалистов.
На основании указания Уральского регионального
центра МЧС России «О проведении Месячника безопасности детей в Российской Федерации», в целях

повышения безопасности детей в начале учебного
года, восстановления после школьных каникул навыков
безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также адекватных действий при угрозе и возникновении опасных ситуаций на территории
ГО Заречный с 20 августа по 20 сентября проводится
Месячник безопасности детей.
В этот период в образовательных учреждениях с детьми будут проводиться различные профилактические
мероприятия: занятия, конкурсы, викторины, экскурсии
в пожарную часть, выставки поделок, рисунков о соблюдении мер безопасного поведения. Также на базе школы
№1 пройдет показ пожарно-спасательной техники и оборудования и выступление дружины юных пожарных.
Уважаемые родители! Не оставайтесь в стороне —
вы можете тоже принять участие в этих мероприятиях.
Т. ГАЛЛЕР, специалист по информационно
пропагандистской деятельности 99 ПЧ

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы ГО Заречный,
с 12 по 18 августа на территории городского округа:
На пульт оперативного
дежурного
Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» поступило
98 сообщений о нарушении общественного порядка.
Зарегистрировано 2 факта хищения
имущества из гаража: в ночь с 14 на 15
августа — в д. Курманка, 16 августа — в
г/к «Центральный», а 17 августа среди белого дня неустановленное лицо похитило
велосипед «Форвард» из подъезда дома
№2 по ул. Алещенкова. 19 августа найден
велосипед возле дома №29 по ул. Ленинградская.
Также было зарегистрировано 6 семейных скандалов, 2 факта повреждения автомобиля и случай завладения денежными
средствами гражданина обманным путем.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

«Скорая помощь» приняла 225 вызовов.
В том числе медики
оказывали помощь 10-летнему ребенку, получившему в результате травмы
разрыв селезенки (пациент прооперирован, его состояние стабильное), а также
юному спортсмену 1998 г.р., упавшему во
время тренировки со скутера и попавшему
под его винт (госпитализирован с рваной
раной колена и повреждением сухожилия).
Зарегистрировано 10 рождений и
10 смертей.
Зарегистрировано 11 ДТП,
пострадал 1 человек.

В сфере коммунального жизнеобеспечения
крупных аварий не зарегистрировано.

Пожаров не было.

О. КУЧИНСКАЯ

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью
населения. В остальных случаях оперативные дежурные предоставляют справочную информацию или берут ситуацию под свой контроль.
Телефон ЕДДС: 8(34377) 75-112.

досуг

ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ:
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «РОВЕСНИК»
г. Заречный, ул. Ленина, 11
Хореографический ансамбль «Радуга» (руководитель — Распутина Т.В.)
приглашает юношей и девушек от 13 до 17 лет в подготовительную группу
коллектива.
Эстрадно-вокальная студия «До-Ми-Дэнс» (руководитель — Тютрина О.В.)
- объявляет дополнительный набор в подготовительную группу для детей от
5-7 лет (организационное собрание 4 сентября в 19.00 ч);
- проводит запись в старшую концертную группу студии («прослушивание»
с 9 сентября по понедельникам в 18.30 ч).
Цирк «Арена» (руководители Глазкова О. В., Габдулхакова Э. Г.)
приглашает детей от 4 лет c хорошей физической подготовкой.
Организационное собрание 2 сентября в 19.00 ч.
Ансамбль казачьей песни «Вольница» (руководитель Макушин И.В.)
приглашает в коллектив мужчин и женщин, любящих народную музыку.
Ансамбль народных инструментов «Славяне» (руководители Макушин
И.В. и Макушина М.Ш.)
объявляет набор для детей и подростков с 10 до 18 лет в подготовительную
группу.
Академический хор «Фрески» (руководитель Филиппов А.И.)
приглашает мужчин и женщин всех возрастов, любящих хоровое пение и
вокал.
Капелла мальчиков и юношей «Виват!» (руководитель — Филиппов П.А.)
ждет мальчиков и юношей от 3 до 14 лет.

Хоровая студия «Ровесник» (руководители Андрюкова Г.И., Семёнова В.В., Никитина О.Ф., Захарова И.А.)
приглашает детей и подростков от 7 до18 лет для занятий хоровым пением,
вокалом, для обучения игре на фортепиано, синтезаторе.

приглашает детей в возрасте от 9 до 17 лет на увлекательные занятия, цель
которых — раскрытие творческого потенциала ребенка, саморазвитие, умение
фантазировать, быть внимательным, владеть своей речью и голосом. Приходите
на занятия в мастерскую — и вы не пожалеете!

ФИЛИАЛ ДК «РОВЕСНИК»
ул. Курчатова, 29/2
Изостудия (руководитель Титова Э.Г.)
принимает новых учеников в возрасте от 5 до 12 лет.
Занятия рисованием укрепят руку вашего ребенка перед школой, научат
различать оттенки цветов, соотносить предметы и выделять главное, обращать внимание на детали, видеть пропорции, помогут развить эстетический
и художественный вкус. В нашей студии дети не только рисуют, но и обязательно занимаются декоративно-прикладным творчеством, лепкой, аппликацией. К каждому празднику обязательно изготавливают подарки для родных
своими руками.
Подростковый клуб «Ералаш» (руководитель — Андреева Н.А.)
приглашает детей и подростков 8-12 лет, неравнодушных к кукольному театру, а так же любящих принимать участие и проводить праздники.

ФИЛИАЛ ДК «РОВЕСНИК»
ул. Кузнецова, 6
В Клубе Любительских Объединений для вас работают и ждут новых
друзей:
«Студия аранжировки цветов» (руководитель — Изюрова Л.В.),
где вы сможете освоить технику фитоколлажа — написание картин при помощи растительного материала, изучить ее европейские и восточные направления,
а также познакомиться с искусством составления современного букета.
Клуб юннатов «Снегирь» (руководитель Остапенко И.В.)
Клуб любителей шахмат «Зареченский гамбит» (руководитель
Бабин А.Б.)
Клуб «Играй гармонь!» (руководитель Литвинова Н.Б.),
вы можете разнообразить свой досуг в кругу единомышленников, любящих
русскую песню и играющих на любых народных инструментах.
Клуб аквариумистов «Дельфин» (руководитель Паклин А.Н.).

ФИЛИАЛ ДК «РОВЕСНИК»
ул. Кузнецова, 13
Хореографический ансамбль «Семь шагов» (руководитель Лыжина Е.А.)
объявляет набор детей от 3 лет и дополнительный набор в группы 5-6 лет,
8-11 лет и 12-17 лет.
Детская театральная мастерская (руководитель Соловьева Е.Н.)

Обращаться по телефонам:
8 (34377) 3-15-30, 3-19-05 — ДК «Ровесник»,
8 (34377) 7-11-88 — филиал ДК по ул. Курчатова, д.29 корп. 2,
8 (34377) 3-33-49 — филиал ДК по ул. Кузнецова, д.13
8 (34377) 7-12-99 — КЛО, ул. Кузнецова, д.6

объявления
ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА

Внимание! 25 августа впервые во Дворце культуры «Ровесник» пройдет праздник День пенсионера — «Золотые аккорды осени». Начало в
13.00 ч. Вход свободный.
В программе:
-поздравление главы ГО Заречный;
-вручение памятных знаков «Совет да любовь»;
-концерт-подарок «Осенние напевы» с участием хора «Ветеран», ансамблей «Зареченка», «Вольница», «Надежда»;
-выставка цветов, плодов и овощей «Осенние шедевры» (композиции
из даров осеннего сада, диковинные фрукты и плоды). Приглашаем горожан принять участие в выставке! Справки и заявки на участие принимаются
до 23 августа по телефону 8 (34377) 3-15-30.
ДК «Ровесник»

СКОРО ДЕНЬ ГОРОДА!

Приближается самый главный праздник зареченцев — День города!
Молодежь! 7 сентября у вас есть шанс проявить себя в творческих
программах!
-В Марше молодежи участвуют команды учебных заведений, молодежные команды БАЭС и других предприятий (по 20-30 человек). Готовьте
свое поздравление любимому городу — и ваша минута славы вам обеспечена! Заявки принимаются до 3 сентября.
-В Танцевальном флэшмобе, который впервые проводится в нашем
городе, участвуют все желающие! Сбор участников в ДК «Ровесник», начиная с 21 августа: каждые понедельник и среду в 15.00 ч в танцевальном
зале.
-Молодые таланты! Ждем ваши предложения для участия в молодежном концерте «Я — звезда!» (вокал, танец).
Для участия в мероприятиях ДК «Ровесник» принимает заявки по телефонам 8 (34377) 3-15-30, 7-28-40.
Программа Дня города будет опубликована позже. Следите за рекламой!
ДК «Ровесник»
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ГДЕ НАЙТИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА?

Уважаемые жители Заречного! Напоминаем
вам, что с нормативными документами органов
местного самоуправления ГО Заречный можно
ознакомиться на официальном сайте городского округа gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество» и в Бюллетене официальных
документов ГО Заречный (имеются в наличии в
городских библиотеках, ЗМУП «Книги»).
Информационно-аналитический отдел
Аппарата Думы ГО Заречный

ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!

Уважаемые жители Заречного! В преддверии нового учебного года Комплексный центр
социального обслуживания населения г. Заречный (Центр семьи) проводит ежегодную акцию
«Школьник» по сбору новых канцелярских
товаров для детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Просим вас оказать посильную благотворительную помощь канцелярскими товарами.
Необходимы рюкзаки для девочек и мальчиков,
тетради по 12, 18, 48 и 96 листов, обложки для
учебников и тетрадей, ручки шариковые, ластики, карандаши (простые и цветные), наборы для
черчения, альбомы для рисования и черчения,
краски акварельные, фломастеры, линейки.
Мы ждем вас в рабочие дни с 8.00 до 17.00 ч
(обеденный перерыв — с 12.00 до 13.00 ч) по адресу: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3 (2 этаж),
кабинет №8.
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НА ПРИЁМ К ЮРИСТУ

Со 2 сентября юрисконсульт Комплексного центра социального обслуживания г. Заречный (ранее —
Центр семьи) ведет прием по понедельникам и средам
с 17.00 до 19.00 ч.
Консультации бесплатные, без записи, в порядке
очереди.
Прием осуществляется по адресу: ул. Комсомольская, 3, кабинет №8.
Телефон для справок: 8 (34377) 7-29-83.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАНЯТИЕ В ШКОЛЕ
«СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ»

Комплексный центр социального обслуживания
населения г. Заречный приглашает будущих мам и пап
на курс подготовки к родам, который включает в себя
лекции-консультации, практические занятия со специалистами: врачами, психологами, педагогами, юристом.
Вы сможете здесь найти ответы на волнующие вас
вопросы, приобрести единомышленников, приятно и с
пользой провести время.
Очередная встреча состоится 28 августа 2013 года
в 18.00 ч.
Темы занятия:
- Послеродовый период, физиология. Грудное
вскармливание. Послеродовая контрацепция (акушер-гинеколог Н. В. БРУСНИЦЫНА);
- Массаж, гимнастика для детей первого года
жизни (невролог З. З. ЮЛДАШЕВА).
Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 (34377) 7-29-83.
Ждем вас по адресу: ул. Комсомольская, 3 (второй
этаж).
Занятия бесплатные.
КЦСОН г. Заречный
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РАБОТАЕТ ПРИЁМНАЯ
ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ

Межрайонное отделение КПРФ объявляет об открытии общественной приемной депутата Государственной думы
РФ, заместителя председателя комитета
ГД по промышленности Павла Сергеевича ДОРОХИНА.
Адрес приемной: п. Белоярский,
ул. Ленина, 265, 2 этаж, вход с торца.
Время работы: с 9.00 до 17.00 ч
(в будние дни).

КОМСОМОЛЬСКОПАРТИЙНЫЙ ПРИЗЫВ!

Межрайонное отделение КПРФ объявляет комсомольско-партийный призыв.
Ты молод и энергичен?!
Тебе не безразлична судьба
Родины?!
Приходи! Вместе мы наведем порядок
на родной земле!
Адрес приемной КПРФ: п. Белоярский,
ул. Ленина, 265, 2 этаж, вход с торца.
Время работы: с 9.00 до 17.00 ч
(в будние дни).

ТЕЛЕЦЕНТР
ИЩЕТ ОПЕРАТОРА

МАУ ГОЗ «Городской телецентр» на
постоянную работу срочно требуется оператор.
Телефон для справок: 8 (34377) 7-11-41.
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