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Попадёт ли мусор  
в воду?

Хочешь —  
работай!

В полушаге  
от Карнавала
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22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

База «Блесна»
Правый берег Белоярского водохранилища

 Пейнтбол, спортивные и игровые площадки
 свадьбы, юбилеи, корпоративы — зал до 100 человек
 Беседки, мангалы, коптильня
 Русская баня, домики, теплый корпус

  8-912-033-97-84

ОФИЦИАЛЬНО

День памяти и скорби возвращает нас к одной из самых горестных 
дат нашей истории — началу Великой Отечественной войны. Этот 
день разделил время на два этапа — до и после войны, он стал нача-
лом героической борьбы народа за свободу Отечества.

Совсем недавно, в майские дни, мы отмечали 69-летие победо-
носного завершения войны. Но какой ценой досталась народу эта 
Великая Победа!

73 года назад в каждую семью, в каждый дом ворвалась страшная 
весть о начале войны. Время суровых испытаний, отмеченное рат-
ным и трудовым подвигом, мужеством и стойкостью воинов. На защи-
ту Отечества поднялись единой дружной многонациональной семьей. 
А в тылу героически помогали солдатам труженики, дети войны. И 
одна мысль звучала на устах: «Все для фронта, все для Победы». 
Фронт и тыл едины…

Сколько выстрадано и пережито. Но не сломил фашизм силу духа 
нашего народа-победителя. Несокрушимая воля к Победе, высочай-
ший патриотизм, стремление к освобождению — все объединяло наш 
народ в единое целое. Долгим и трудным был путь к Победе. И она 
пришла, Великая Победа великого народа…

В День памяти и скорби мы вспоминаем тех, кто погиб на полях 
сражений, на оккупированных территориях и во вражеских концлаге-
рях, всех, чьи жизни оборвала война… Склоним головы в скорбном 
молчании перед их памятью, перед бессмертным подвигом нашего 
народа.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, труженики тыла, дети вой-
ны, за Великую Победу. Вы дали нам право на труд и спокойную 
жизнь. В первые мирные годы приложили огромные усилия для воз-
рождения разоренной страны. Желаем вам здоровья, благополучия, 
внимания и заботы родных людей!

В. ЛАНСКИХ, глава городского округа Заречный,
Е. ДОБРОДЕЙ, глава Администрации ГО Заречный

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

В Заречном этот праздник, 
один из самых молодых в на-
шей стране, никогда не про-
ходит незамеченным. Так, 11 
июня в Театре юного зрителя 
состоялся торжественный ве-
чер «И в сердце, и в песне — 
Россия». Со сцены много го-
ворили о величии государст- 
ва, о силе Среднего Урала, о 
нашей малой родине. Само-
деятельные артисты Зареч-
ного подготовили творческие 
подарки. Изначально офици-
альное мероприятие получи-
лось на удивление душевным 
и теплым.

Особую нотку в этот пат-
риотический ансамбль вне-
сла церемония чествования 
семейной пары Виталия Ва- 
сильевича и Людмилы 
Алексеевны РЫКОВЫХ, которые отмечают зо-
лотую свадьбу — 50 лет совместной жизни. Ука-
зом губернатора Свердловской области супруги 
награждены знаками отличия «Совет да любовь» 
(всего с 2011 года такого знака были удостоены 242 
зареченские семьи). В День России это поздравле-

Как уже сообщалось ранее, срок полномочий первого состава Обществен-
ной палаты городского округа Заречный истекает в июне. В связи с этим глава 
ГО Заречный В. ЛАНСКИХ инициировал формирование нового состава ОП.

На 17 июня от жителей Заречного подано 14 заявлений. Из этого числа глава 
городского округа выберет и утвердит кандидатуры 10 членов Общественной 
палаты. Далее они приступят к формированию полного состава ОП.

Таким образом, прием заявлений о включении во вторую десятку Общест- 
венной палаты продолжается. Заявление подается в произвольной форме в 
Аппарат Думы ГО Заречный (ул. Невского, 3, 3 этаж). Телефон для справок:  
8 (34377) 7-11-66.

Ознакомиться с Положением об Общественной палате городского округа 
Заречный по-прежнему можно на сайте gorod-zarechny.ru в разделе «Нормо- 
творчество».

Н. ЧИЧКАНОВА, ведущий специалист
информационно-аналитического отдела

Аппарата Думы ГО Заречный

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сильный порывистый ветер, разгулявшийся в 
минувшие выходные, вновь обнажил слабые мес-
та в электрохозяйстве сельской территории округа. 
В понедельник глава ГО Заречный В. ЛАНСКИХ 
собрал оперативное совещание с руководителями 
подразделений органов местного самоуправления, 
основной темой которого были действия работников 
Администрации по устранению проблем, возникших 
из-за разбушевавшейся стихии.

«У жителей сельской территории заключены 
прямые договоры с «МРСК-Урала». Только эта 
компания может устранять аварии в электрохо-
зяйстве. Но сроки устранения были сильно упуще-
ны, что происходит уже не первый раз. Поэтому 
с нашей стороны сейчас готовится обращение в 
Правительство области и в МРСК с требованием 
принять незамедлительные меры по модерниза-
ции электросетевого оборудования сельских тер-
риторий и обеспечению его бесперебойной рабо-
ты, в том числе в режиме ЧС», — комментирует  
Е. ДОБРОДЕЙ, глава Администрации.

Помимо проблем с электроснабжением, в резуль-
тате сильных порывов ветра у здания Досугового цент- 
ра в Гагарке сорвало крышу, а в Курманке на один из 
жилых домов упало 2 тополя. Что касается крыши, то 
ее починили в течение 3 дней. Тополя на сельской 
территории обрезают и вырубают тоже в экстренном 
порядке — закончат в начале следующей недели. Все 
эти работы лично контролирует Е. ДОБРОДЕЙ.

Также на совещании обсудили проблемы выявле-
ния и пресечения нарушений правил благоустройст- 
ва территории, принудительной эвакуации брошен-
ных автомобилей и кошения газонов на территории, 
закрепленной за управляющими компаниями и ТСЖ. 
В. ЛАНСКИХ поручил специалистам Администрации 
проработать пути решения этих проблем.

О. БАСИРОВА, и.о. начальника
информационно-аналитического отдела

Аппарата Думы ГО Заречный

В РЕЖИМЕ  
ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

РОССИЯ 
НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ

В Заречном стихия тоже оставила свой след. 
К счастью, урон оказался не таким сильным, 
как на сельской территории.

В календаре достаточно памятных дат, которые могли бы называться Днем России, 
и в новейшей истории таким днем выбрано 12 июня. Тогда в 1990 году первый Съезд 
народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете 
России, и начался новый отсчет времени.

ние выглядело символичным, ведь, что ни говори, 
государство начинается с семьи. Благодаря подде-
ржке близких мы добиваемся высоких результатов, 
преодолеваем житейские неприятности, приносим 
победы себе, городу и в итоге стране.

Марина ПАВЛОВА
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ГОРОДСКОе хОЗяйСТВО

МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО КАПРЕМОНТ-2014

Мы побывали у дома №7 по ул. Рассветная, и уви-
дели, что действительно со стороны водохранилища 
берег отсыпан сомнительной массой — землей впе-
ремешку с кусками арматуры, обломками древесных 
плит, полиэтиленом, бумагой и даже автомобильными 
покрышками. Эта груда уже подминает под себя кусты и 
деревья, а там и до воды рукой подать.

«Нам здесь жить, поэтому нам не все равно, что 
будет окружать эти дома — свалка или чистый бе-
рег, где можно было бы гулять и куда без опасения 
родители бы отпускали своих детей, — переживают 
жители новостроек. — А кто знает, сколько этот 
мусор будет разлагаться, если все оставить, как 
есть? Не просядет ли грунт? И вообще — как неос-
мотрительные действия строителей скажутся на 
экологии?».

Когда мы показали фотографии, сделанные на мес-
те, директору компании-застройщика — ООО «Град-
строй» — Ульяне ГЕРАСИМОВОЙ, она подтвер-
дила, что жители домов по ул. Рассветная обращались 
с просьбой убрать строительный мусор, и, по уверению 
генподрядчика — ООО «СПМ», он был вывезен.

«Сейчас здесь производится отсыпка берега для 
его последующего благоустройства. Застройщик за 
собственный счет решил благоустроить береговую 
зону, сделать дорожки, обустроить пляж. Покры-
шек, безусловно, там быть не должно, и мы с этим 
обязательно разберемся, — комментирует У. ГЕРА-
СИМОВА. — Мусор сейчас по максимуму стараемся 
убирать — строительные работы идут, и от него 
никуда не деться. В саму воду мусор не попадает — 
мы за этим следим. У нас заключен договор на тех-
нический надзор, и на стройплощадке постоянно на-
ходится инженер по технадзору».

Ожидается, что до конца лета ООО «СПМ» завер-
шит благоустройство дворов по ул. Рассветная, 5, 7, 9 и 
соседствующей с ними береговой зоны, а на месте ны-
нешней отсыпки сделает несколько спусков к воде. Бе-
рег же, обещает застройщик, будет очищен от мусора. 
Жители надеются, что проблему действительно удаст-
ся решить полюбовно — без обращения в прокуратуру 
и правозащитные организации.

Марина ПАВЛОВА

неЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ?
Региональная программа капитального ремонта — это перечень подлежащих капремонту 
многоквартирных домов с указанием планового 3-летнего периода его проведения и вида 
работ и услуг. На 2015-2017 годы предусмотрен ремонт только 6% от общей площади жил-
фонда, далее ее объем будет увеличиваться. В Региональную программу включен 29041 мно-
гоквартирный дом общей площадью 80,2 млн кв.м (не вошли ветхие, аварийные дома, дома 
блокированной застройки, а также с 1 собственником), в том числе 44 многоквартирных дома 
городского округа Заречный.

Реализация Региональной программы начинается с определения собственниками помещений способа форми-
рования фондов капитального ремонта.

Согласно Закону 127-ОЗ для этого им дается 4 месяца с момента опубликования программы, то есть до сен-
тября 2014 года.

Одновременно с этим в течение 3 месяцев с этого же момента органами местного самоуправления разрабаты-
ваются и утверждаются муниципальные краткосрочные планы реализации программы. Этот срок также предусмот-
рен Законом 127-ОЗ (статья 31).

На основе данных планов в течение следующего за этим месяца — август 2014 года — Правительство Сверд-
ловской области утверждает Региональный краткосрочный план реализации Региональной программы.

Обязанность по уплате взносов на капремонт возникнет у собственников в ноябре 2014 года.
Конкурсные процедуры по отбору подрядчиков для проведения работ в текущем году проводятся в начале года 

(в 2015 году и далее).
Капремонт в домах, включенных в краткосрочный план на 

соответствующий год, проводится ориентировочно с мая по 
ноябрь. Ряд работ (например, ремонт лифтов) может быть про-
веден и в зимнее время.

Собрания о проведении капремонта домов, включенных в 
Программу на следующий год, собственники помещений долж-
ны провести заблаговременно — в сентябре-октябре.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в 
2014 году — 6,10 рублей за 1 кв. м общей площади помеще-
ния (постановление Правительства Свердловской области от 
27.12.2013 № 1625-ПП). Минимальный размер взноса на 2015 
год будет установлен в конце 2014 года, исходя из оценки смет 
в краткосрочных планах реализации Программы на 2015-2017 
годы, доступности взноса для населения и бюджетной обеспе-
ченности. На 2016-2017 годы размер минимального взноса под-
лежит индексации, исходя из прогнозного уровня инфляции.

Важно, все, что предусмотрено Региональной програм-
мой (в том числе в части перечня услуг/работ), является обязательным для всех собственников многоквар-
тирных домов, включенных в данную Программу, независимо от избранного ими способа формирования фонда 
капитального ремонта.

Принимая решение о проведении капремонта, собственники помещений обязаны действовать в рамках 
утвержденной Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
в силу ее обязательности для них и именно потому, что она формируется исходя из минимального разме-
ра взноса на капитальный ремонт. Все, что собрано собственниками сверх минимального размера взноса, 
расходуется по усмотрению собственников помещений и, как правило, вне рамок реализации Региональной 
программы.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

ТО, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«МегаФон» объявляет о запуске революционного предложения для 
абонентов, часто совершающих звонки за пределы своего домаш-
него региона. Новая тарифная опция «Звони по России» предлагает 
существенную скидку на вызовы клиентам любых российских опе-
раторов связи.

«ЗВОНИ ПО РОССИИ»: 
УНИКАЛЬНАЯ ЦЕНА НА «МЕЖГОРОД»
ДЛЯ САМОЙ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ МИРА

Подключив опцию, вы можете зво-
нить во все регионы страны бесплатно 
со второй по десятую минуту разговора. 
Для клиентов компании, проживающих в 
екатеринбурге и Свердловской области, 
10-минутный звонок из екатеринбурга во 
Владивосток будет стоить всего 15 рублей, 
что выгоднее, чем привычные услуги опе-
раторов фиксированной связи. Благода-
ря повсеместной доступности мобильной 
связи общаться с жителями других горо-
дов можно тогда, когда это действительно 
нужно, без привязки к проводам. В отличие 
от услуг фиксированной связи новая опция 
предоставляется без абонентской платы — 
клиенту «МегаФона» не придется перепла-
чивать за звонки в другие регионы. Плата 
за подключение или отключение опции так-
же не взимается.

«Для жителей России, самой большой 
страны мира, фактор расстояний имеет 
громадное значение. Не у всех есть воз-
можность приехать к родственникам или 
друзьям, проживающим за тысячи кило-
метров. Многие из нас переезжают в дру-
гие регионы на работу или учебу. Теперь, 
когда стоимость междугородных звонков 
почти не отличается от стоимости мест-
ной связи, расстояния больше не являются 
преградой для общения», — комментирует 
Сергей АЛФЁРОВ, директор по развитию 
бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на  
Урале.

Чтобы подключить опцию «Звони по 
России», достаточно набрать USSD-коман-
ду *105*0080# или отправить sms на номер 
0500980. Подробная информация о новой та-
рифной опции на сайте www.megafon.ru.

ДРОВа
БеРёза. сОсна. 
Осина. сухаРа
КОлОтые, Пиленые

РазмеР ПО желанию 
заКазчиКа

ДОстаВКа КРуглый гОД

 8-912-663-56-55
 8-961-766-92-72

РеКлама
на

тВ заРечный
тнт

 7-55-85

аВтОуслуги
 аВтОКРан 25 т
 КРан-маниПулятОР  
      (стРела 5т,  
      КузОВ 11,5 т (9м))
 Камаз-самОсВал 15т
 8 950 205 87 00

В редакцию нашей газеты обратились жители строящегося коттеджного поселка «Лазурный бе-
рег». Зареченцы обеспокоены тем, что рабочие выбрасывают строительный мусор на берег 
Белоярского водохранилища. Причем происходит это регулярно, а значит — полагают новосе-
лы — целенаправленно.

Необходимость формирования Регио-
нальной программы капитального ремонта 
на долгосрочный период объясняется тем, 
что потребность в капремонте возникает 
не разово — для поддержания жилищного 
фонда в нормальном состоянии требуются 
систематические работы. А возможность 
гибко подходить к планированию ка-
питального ремонта у собственников 
появится при выборе способа форми-
рования фонда капитального ремонта 
на специальном счете, так как собствен-
ники могут принять решение о проведении 
ремонтных работ раньше сроков, установ-
ленных Региональной программой, а также 
при необходимости провести выборочные 
работы.

тРеБуется
ОПеРатОР ПК, ПРОжиВающий В г. заРечный

з\П От 16000 РуБлей, 5-ДнеВКа, тРуДОустРОйстВО ПО тК РФ
  8-922-182-30-10
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ЭТО НАШ ГОРОД!

«ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ У МОЕЙ НОГИ…»

В воскресенье — очередная дата в календаре Ве-
ликой Отечественной войны: День памяти и скорби. 
День, когда фашистская Германия напала на Советс- 
кий Союз и развязала бойню, которая продлилась 
долгие 4 года. Прошли десятилетия, и мир до сих пор 
не знает более жестоких событий, чем те, которые 
произошли в «сороковые роковые». Пока человечест-
во помнит, оно не допустит их повторения…

Мы же продолжаем публиковать рассказы об участ- 
никах войны, размещенные на сайте гражданской акции 
«Бессмертный полк» moypolk.ru жителями Заречного.

 Константин Сергеевич 
     БАХТЕРЕВ, 
     красноармеец.

Родился в 1905 году в с. Покровс-
кое Ачинского района Красноярского 
края. Призван военкоматом г. Канск. 
Служил в сибирском лыжном баталь-
оне начальником финансовой части 
полка.

Дочь К. БАхТеРеВА Лилия 
Константиновна БРЦИЕВА:

А что я помню о войне?
Она с тех пор живет во мне,
Как мы остались у крыльца
Четыре года ждать отца.
...А писем с фронта долго нет,
А в госпиталях — наш концерт,
В «непроливашках» — снова лед,
И «Жди меня» в кино идет.
За хлебом — тьма очередей,
Полдетства отстояла в ней...
И материнский стон: «Сынок...»,
Где молодой сосед без ног
И плачущий над ним старик,
И молодухи страшный крик...
Так тысячи ночей и дней
Живет война в душе моей.

 Владимир 
Александрович ЕСЬМАН, 
рядовой.
Родился в 1926 году в с. лоски 

Васильевского района Гомельс- 
кой области Белорусской ССР. 
С августа 1942 по декабрь 1943 
года находился в партизанском 
отряде имени Ворошилова 99 
Калинковичской партизанской 
бригады Полесской области в 
должности рядового-партизана.

Награжден Орден Отечест-
венной войны II степени.

 Вера 
     Ивановна 
     ВОРЖЕВА, 
     рядовая.

Родилась в 1919 году на  
ст. Томаровка Томаровского 
района Курской области.

Награждена Орденом Отечес-
твенной войны II степени, меда-
лями «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов».

Вспоминает В. ВОРЖЕВА: «Двадцатилетней де-
вушкой добровольцем ушла на фронт 10 августа 
1942 года. Шесть месяцев рыла противотанковые 
рвы, затем 3 месяца обучалась военной специаль-
ности — воздушному наблюдению и оповещению  
по связи.

Боевой путь начала на Кавказе. Трудное это было 
время. Враг рвался к нефтяным районам нашей стра-
ны. Остановить врага — это была главная задача 
солдат Кавказского фронта. Наш полк стоял у подно-
жия Кавказа. Немцы обосновались на вершине горы и 
сбрасывали оттуда на нас емкости с горючим. Горю-
чее растекалось и на солнце начинало испаряться. Па-
рами было трудно дышать. После бесчисленных боев 
с фашистами наша дивизия перешла в наступление. 
Кубань, истерзанная фашистами Украина. Никогда не 
забыть сожженные города и села, слезы женщин и де-
тей, встречавших своих освободителей…

И вот мы в Польше. Старинный город Краков. В под-
вале консервного завода обнаружили люк. Оказалось, 
что он ведет в логово немцев. Операция по обезврежи-
ванию была сложной. Погиб командир роты, но задание 
было выполнено. В Польше встретила своего брата, 
но вскоре на моих глазах он погиб. В начале мая 1945 
года наша дивизия — на подступах к Берлину. Оста-
лось 15 километров, и донеслась радостная весть: 
«Победа!».

ПОКА 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

ПОМНИТ…

НАШИ ДЕТИ

ЛЕТО ДЛЯ ОТДЫХА И РАБОТЫ
Везет ведь школьникам — 3 месяца каникул! Редко кто из 

взрослых может похвастаться столь продолжительным от-
пуском. Но не всех детей устраивает «ничегонеделанье» — 
многие из тех, кто постарше, используют летний перерыв в 
учебе, чтобы заработать немного денег.

По словам начальника отдела по делам молодежи Управ-
ления культуры, спорта и молодежной политики ГО Заречный 
Людмилы ВАХРУШЕВОЙ, трудоустройству подростков в лет-
ний период в Заречном традиционно уделяется большое внима-
ние: «Еще до начала каникул на предприятия, в организации и 
учреждения направляются письма с просьбой предусмотреть 
временные вакансии для школьников, таким образом формиру-
ется база данных для дальнейшего трудоустройства ребят 
на лето. К слову, желание создавать рабочие места у рабо-
тодателей с каждым годом ослабе-
вает, например, в 2013 году было 
заявлено 99 вакансий, в нынешнем 
сезоне — пока 80».

Спрос значительно превыша-
ет предложение. Причин тому, как 
полагает людмила Владимировна, 
несколько, в том числе это и рамки, 
диктуемые законодательством: «Тре-
бования к организации труда несо-
вершеннолетних работников доста-
точно жесткие, законом оговорены 
виды работ, к которым нельзя при-
влекать детей, условия для работы 
должны быть безопасными (и мы, 
кстати, это проверяем). Есть и ог-
раничения по продолжительности 
рабочего дня: 16-летние и старшие 
подростки могут трудиться по  
7 часов, а те, кому от 14 до 16 лет, — 
только 4 часа. Конечно, все эти сложности многих руководи-
телей предприятий и учреждений не то чтобы пугают, но они 
неохотно идут на сотрудничество по вопросу летнего трудо-
устройства подростков». Что касается самих вакансий, то они, 
как правило, из тех, что не требуют квалификации (востребова-
ны, например, подсобные рабочие).

Оформление подростка на работу должно строго соответс-
твовать Трудовому кодексу РФ: для составления трудового до-
говора необходимы паспорт, ИНН (идентификационный номер 
налогоплательщика) и страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, а для детей до 16 лет требуется раз-
решение от родителей или законных представителей, заверен-
ное органом опеки. Подробную консультацию по этому вопросу 
подростки и их родители могут получить в отделе по делам мо-
лодежи Управления культуры, спорта и молодежной политики по 
адресу: ул. Бажова, 24, 3 этаж. Телефон 8 (34377) 7-28-40.

Трудовые отряды школьников — еще одна форма трудоуст-
ройства несовершеннолетних. В этом году в Заречном органи-
зовано 2 специализированные смены (по 45 человек в июне и в 
июле) в летнем оздоровительном лагере на базе школы №4 — 
дети заняты в благоустройстве города. Многие зареченцы, 
возможно, уже видели трудовой десант из подростков, об-
лаченных в яркие оранжевые жилеты с надписью «Чистый 
город», с лопатами и метлами в руках наводящих красоту 
на улицах (в начале недели, например, работа кипела на  
ул. Кузнецова и ул. Алещенкова). Эти ребята с утра работа-
ют, а после обеда отдыхают, как остальные дети на летней 
площадке — развлекаются и участвуют во всех мероприяти-
ях, предусмотренных программой городского оздоровитель-
ного лагеря.

Как считает директор Белоярского цент-
ра занятости Снежана ПЛУЖНИКОВА, опыт 
временного трудоустройства дает молоде-
жи от 14 до 18 лет возможность получения 
позитивных жизненных и профессиональ-
ных навыков, подростки приобретают опыт 
взаимоотношений с работодателями. Вре-
менная трудовая занятость также является 
хорошей профилактикой безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

В рамках программы «Организация 
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от  
14 до 18 лет» Белоярским цЗ с начала 2014 
года была проведена определенная рабо-
та. По заявкам работодателей в городском 
округе Заречный заключен ряд договоров. 
По профессии «подсобный рабочий» (убор-
ка и озеленение территории) на период  
с 9 по 30 июня создано 44 рабочих места 

(в школах №1, №2, №3, №4, №7 и в УЭМе), а также 2 рабочих 
места по профессии «помощник продавца» в ООО «Роспе-
чать». Всем ребятам будет оказана материальная поддерж- 
ка в размере 1047 рублей за полностью отработанный ме-
сяц. Сумма затрат работодателя на 1 человека составит  
3047,5 рублей.

На период с 1 по 31 июля планируется трудоустройство не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в следую- 
щие организации: трудовые отряды общеобразовательных 
школ — 50 человек, Белоярское монтажное управление (фили-
ал ПО «Уралэнергомонтаж») — 5 человек, ООО «Роспечать» —  
2 человека.

лето еще только набирает обороты. Надо успеть многое, 
но главное все же — как следует отдохнуть. Для учеников 
главная работа начнется с первым школьным звонком.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Снежана ПЛУЖНИКОВА, директор 
Белоярского центра занятости:

— Основной проблемой организации 
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан является отказ 
работодателей принимать их на рабо-
ту. В большинстве случаев причиной 
отказа является нежелание брать от-
ветственность за подростков, которые 
в последнее время все активнее ищут 
возможность зарабатывать в канику-
лы. Выходом из этой ситуации может 
стать принятие нормативного акта об 
установлении для предприятий и органи-
заций квоты для приема на работу несо-
вершеннолетних граждан в зависимости 
от численности работников.

Преданней собаки,
Ласковей собаки,
Веселей собаки
Нету существа…

(отрывок песни  
из к/ф «Приключения Электроника»)

В День России в Заречном прошла оче-
редная, уже 11 по счету, выставка собак 
всех пород «Жемчужина Урала». целый 
день пушистые друзья человека огла-
шали окрестности стадиона «Электрон» 
задорным лаем. Несмотря на дождик, на-
роду было — местами и не протолкнуться.  
И владельцы собак, и зрители семьями 
участвовали в этом празднике.

В прошлый четверг, как и прежде, было 
на что посмотреть. Наверное, даже самые 
заядлые «кошатники», наблюдая за про-
исходящим на рингах, не смогли остаться 
равнодушными, что уж говорить о тех, кто 
является истинным «собачником», и тех, 
кто пока лишь лелеет мечту обзавестись 
щенком, ну и, конечно, о ребятне.

В тот день не были редкостью апло-
дисменты, а многообразие четвероногих 
питомцев было таково, что трудно было от-
дать предпочтение какой-то определенной 
породе — все, без преувеличения, хороши. 
Нас уже не удивишь овчаркой (пусть и ог-
ромной среднеазиатской либо кавказской) 

или даже гриффоном, но нынче среди  
50 представленных на выставке пород 
было-таки 15 «новеньких» — например, 
малая львиная собака и схиперке.

«Жемчужина Урала», имеющая ранг 
чемпионов Российской кинологической 
федерации, уже стала для нашего города 
доброй традицией стараниями главных 
организаторов этой выставки — центра 
любителей животных г. Заречный и лично 
его руководителя Сергея ПОПОВА, явля-
ющегося членом Президиума Российской 
федерации служебного собаководства.

В целом география участников вы-
ставки простиралась далеко за пределы 
Свердловской области, а количество 
привезенных на собачий смотр питомцев 
всех размеров и мастей перевалило за 
800. Наш город выставил на ринг 15 со-
бак разных пород (кроме овчарок, так как 
по правилам РКФ организаторы не могут 
выставлять своих питомцев), практически 
все они ушли домой с медалями или по-
лучили высокую оценку судей (мирового, 
кстати, уровня).

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 9 ПО 15 ИюНЯ 

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. В ос-
тальных случаях оперативные дежурные предоставляют справочную информацию или берут ситуацию 
под свой контроль.

Телефон еДДС: 8 (34377) 75-112.
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Пожаров не было.

« С к о р а я 
помощь» при-
няла 177 вы-
зовов.

З а р е г и с -
трировано 4 рождения и  
9 смертей.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» 
поступило 160 сообщений о нарушении общественного порядка.

9 июня с ул. Курчатова угнан автомобиль «Mitsubishi Lancer».
Также 9 июня поступило сообщение о том, что в период с 6 по 8 июня в г. Заречный гражданин 

М. совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
11 июня в п. Муранитный неизвестный мужчина совершил насильственные действия в отношении жен-

щины и изнасиловал ее.
Вследствие разыгравшейся стихии 13 июня поступили заявления о повреждении градом 5 автомо-

билей.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

НА ПУТИ 
К КАРНАВАЛУ

сДам В аРенДу 
нежилые ПОмещения 

ПО аДРесу: КуРчатОВа, 27, 
КОРПус 1 (цОКОль), 
От 10 ДО 400 КВ. м.

  8-34377-7-68-90
E-mail: vnv.zar@mail.ru

Зарегистрировано 6 ДТП. Погибших и пострадав-
ших нет.

Веселые и смелые жители Заречного! Внимание!
Приглашаем вас принять участие в карнавальных конкурсах (взрослого и детско-

го карнавалов):
-Конкурс историй «Карнавальные байки» (на приз газеты «Быстрый нейтрон»). 

Телефон 8 (34377) 3-25-66, Юлия Юрьевна ТеРехОВА;
-Конкурс на лучшую клумбу (придомовые участки) с использованием символики 

Белоярской АЭС, карнавала, города;
-Конкурс на лучший женский костюм с использованием символики Белоярской 

АЭС (цвет, форма и т.д.);
-Конкурс на лучшее оформление балконов с использованием символики Белоярс- 

кой АЭС, карнавала, города;
-Конкурс стихов, песен, слоганов о Белоярской АЭС;
-Конкурс частушек о Белоярской АЭС (тексты);
-Конкурс мотиваторов — позитивного плаката об атомной энергетике с исполь-

зованием символики Белоярской АЭС (формат не меньше А3, можно в электронном 
виде);

-Конкурс коллажей «Фантазии в раме» о Белоярской АЭС (ручная работа; задача — 
отразить юбилейную тему в любой технике исполнения: шитье, лепке, рисунке, ап-
пликации и т.д.), а также коллажей в электронном виде, изготовленных в дизайнерс-
ких программах на компьютере;

-Конкурс на лучшее оформление зонтика;
-Конкурс на лучший костюм домашнего питомца;
-Семейный конкурс «Укрась детскую коляску».
Желающие и заинтересованные, не забудьте, что сначала надо подать свою за-

явку в методотдел Дворца культуры «Ровесник» по телефону 3-15-30 (все вопросы 
тоже по этому телефону).

Срок проведения конкурсов: до 1 июля.
Итоги некоторых конкурсов будут подведены уже 12 июля. С победителями свя-

жемся заранее.
ДК «Ровесник»

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

22 ИюНЯ —  
ГОРОДСКОЙ МИТИНГ

22 июня в 10.00 ч у памятника на Площа-
ди Победы состоится городской митинг, пос-
вященный Дню памяти и скорби «Помни, Зем-
ля». Почтим память наших отцов и дедов!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ  
К АКЦИИ «СВЕЧА ПАМЯТИ»!

В ночь на 22 июня в нашем городе прой-
дет молодежная акция «Свеча памяти». ее 
участники зажгут свечи и пройдут колонной 
по улицам города. Точка назначения — Сквер 
Победы на площади. Там зареченцы поставят 
свечи вокруг Вечного огня и почтят память по-
гибших минутой молчания.

Друзья! Собираемся 21 июня с 23.00 до 
23.30 ч в начале бульвара Алещенкова (возле 
телецентра). По возможности возьмите с со-
бой стаканы, которые не жалко будет оставить 
у Вечного огня, и свечи, которые хватило бы 
на весь путь следования колонны.

Маршрут: бульвар Алещенкова —  
ул. Алещенкова — почта — Таховский бульвар 
— Дом торговли — ул. Курчатова — круговое 
движение — ул. ленина — площадь — Вечный 
огонь.

Очень ждем вас! Не ленитесь, приходите! 
Зовите друзей, родных! Это по-настоящему 
завораживающее и трогательное зрелище!

Мария МОРОЗОВА, 
организатор акции «Свеча памяти»

ВСЕ НА МОТОКРОСС!
22 июня на горе Шеелит (в районе гидро-

узла) пройдут соревнования по мотокроссу на 
Кубок главы городского округа Заречный и этап 
Чемпионата Уральского федерального округа 
по мотокроссу.

В 12.00 ч торжественное открытие сорев-
нований, заезды мотоциклов классов 50 см3,  
65 см3 , 85 см3, 125 см3, 250 см3, ОPEN-2.  
В 18.00 ч награждение победителей и призеров 
мотокросса.

А ВЫ УЖЕ ПОДАЛИ ЗАЯВКУ 
НА УЧАСТИЕ В ДЕТСКОМ 

КАРНАВАЛЕ?
Дворец культуры «Ровесник» прини-

мает заявки на участие в детском карна-
вале от детских садов, дворовых клубов, 
отрядов летних лагерей, компаний друзей 
и т.п. Детский карнавал состоится 12 июля 
в 12.00 ч.

Обращаться в методотдел ДК по телефо-
ну 8 (34377) 3-15-30.

К СВЕДЕНИю ЖИТЕЛЕЙ 
КУРМАНКИ

В связи с ежегодным отпуском на-
чальника отделения почтовой свя-
зи, расположенного в д. Курманка на  
ул. Юбилейная, 5, ОПС будет закрыто  
с 30 июня по 30 июля. Обслуживание 
населения производится в отделении 
почтовой связи г. Заречный на ул. лени-
на, 26Б (пн-сб — с 9.00 до 18.00 ч, пере-
рыв с 13.00 до 14.00 ч).

ДОРОГИ БУДУТ ПЕРЕКРЫТЫ
Уважаемые автолюбители! В связи с проведением массовых мероприятий с 22 июня по 

24 июня, на основании Постановления главы Администрации ГО Заречный будут временно 
ограничены стоянка и движение автотранспорта по следующим направлениям:

Площадь Победы (ул. Ленина):
-22 июня с 9.30 до 11.00 ч — траурный митинг, посвященный Дню памяти и скорби;
-24 июня с 20.45 до 22.30 ч — торжественный вечер «Городской выпускной».
Деревня Боярка (ул. Дачная):
-22 июня с 8.30 до 18.30 ч — мотокросс.
Проезд через д. Боярка будет осуществляться по ул. Уральская.
Просьба заранее выбирать маршрут движения и место стоянки автотранспорта.

В салОн-ПаРиКмахеРсКую 
тРеБуются 

мастеРа-униВеРсалы 
с ВОзмОжнОстью 

ДальнейшегО ОБучения
тел. 3-41-35

В ПРОКАТЕ —  
СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

В пункте проката Комплексного центра социального обслу-
живания населения г. Заречный имеются следующие средст- 
ва реабилитации для нуждающихся по рекомендации врача:

1. Аппарат виброакустического воздействия «Витафон»;
2. Аппарат для лечения током «Ультратон-03-АМП» с комп- 

лектом электродов;
3. Портативный магнитный вибромассажный пояс;
4. Массажер магнитный с инфрокрасным прогревом;
5. Глюкометр «Акку-Чек»;
6. Аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
7. Диктофоны;
8. Воспроизводящее устройство «VT» с МП3-проигрыва-

телем;
9. Воспроизводящее устройство «VITEK»;
10. Часы-будильник с синтезатором речи;
11. Вилка специальная с зажимом;
12. Тарелка специальная небьющаяся;
13. Трости;
14. Костыли;
15. Кресло-коляска для детей с ДцП;
16. Кресло-коляска для взрослых;
17. Поручень-скоба;
18. Тонометры автоматические с памятью;
19. лупы.
Документы, необходимые для оформления средства реа-

билитации:
-паспорт заявителя;
-справка медицинского учреждения (в каком средстве реа-

билитации нуждается и на какой срок);
-справка МСЭ (при наличии инвалидности);
Адрес: ул. Комсомольская, 3, кабинет №9.
Справки по телефону: 8 (34377) 7-39-13.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗВАНИЕ  
«ВЕТЕРАН ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ»?

Военнослужащим Министерства обороны РФ, уволенным с военной 
службы в запас (в том числе проходившим военную службу по призыву), 
ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболе-
вания, полученных в связи с исполнением обязанностей военной служ-
бы, согласно ст. 5 Федерального закона №5-ФЗ «О ветеранах» необхо-
димо обратиться в Отдел военного комиссариата Свердловской области  
по г. Заречный и Белоярскому району (ул. Октябрьская, 11, кабинет №11) 
для оформления документов на присвоение звания «Ветеран военной 
службы».

Для оформления следует предъявить следующие документы и их ксероко-
пии: свидетельство о болезни с записью, что заболевание получено в период 
военной службы; справку о ранении (контузии); справку МСЭ с записью «воен-
ная травма» или «заболевание получено в период военной службы»; военный 
билет.

Справки по телефону: 8 (34377) 7-18-65 (начальник отделения социального и 
пенсионного обеспечения Наталья Анатольевна лИТВИНЮК).

«ДАРИТЬ РАДОСТЬ — ПРОСТО!»
– под таким названием компьютерный магазин «Девайс» совместно с Соци-

ально-реабилитационным центром для несовершеннолетних Белоярского райо-
на проводит благотворительную акцию по сбору компьютерной техники для 
детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей.

Желающие принять участие в акции могут принести ненужную, устаревшую 
или даже нерабочую технику (компьютер или ноутбук) в магазин «Девайс» по ад-
ресу: ул. Алещенкова, 15. Собранные компьютеры магазин при необходимости 
отремонтирует и настроит за свой счет, после чего направит в СРцН, откуда 
техника будет передана нуждающимся.

Справки по телефону: 8 (34377) 3-91-61.


