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15 АВГУСТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

ОНИ МЕЧТАЮТ  
СТАТЬ ДОМАШНИМИ!

Неутешительная статистика гласит, что 75% всех собак в мире являются бездомными. 
Большое число бродячих животных в российских городах — это выброшенные 
безответственными хозяевами домашние питомцы или их потомки.

КОРОТКО

СВОБОДУ ПАРКОВКАМ!
В Администрации ГО Заречный подведены итоги про-

верки парковочных мест. Выявлено несколько незаконно 
оборудованных: на ул. Энергетиков, 6 и 8, ул. Победы, 20, 
22 и 24, ул. Алещенкова, 22, 24 и 25, а также на ул. Ле-
нина, 15. Здесь жители окрестных домов и представите-
ли юрлиц установили приспособления, ограничивающие 
доступ к парковкам, что является нарушением законода-
тельства.

Принято решение направить информационные пись-
ма в ТСЖ и управляющие компании, чтобы они провели 
необходимую разъяснительную работу на своих террито-
риях. А в сентябре планируется начать мероприятия по 
освобождению городских парковочных зон от подобных 
конструкций.

ИНТЕРНЕТ  
ПРИШЁЛ В ДЕРЕВНЮ

Телекоммуникационная компания ПАО «Ростелеком» 
участвует в государственной программе по распростра-
нению сети Интернет на сельских территориях. Сейчас 
эти работы проводятся в д. Гагарка, но есть перспектива 
включить в план работы «Ростелекома» заодно и сосед-
нюю д. Боярка. Для этого нужно немного — собрать от 
жителей деревни не менее 30 заявлений на подключение 
интернета. Соответствующее поручение глава городс-
кого округа Василий ЛАНСКИХ дал начальнику отдела 
сельской территории Администрации ГО Заречный Олегу 
ИЗГАГИНУ.

СКОРО УВИДИМ СТЕЛУ
6 августа на заседании Президиума Градостроитель-

ного совета ГО Заречный выбирали проект новой стелы, 
которую планируется установить на въезде в город.

Как сообщалось ранее, в Заречном был объявлен 
конкурс на лучший проект стелы. В отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации поступило много 
интересных вариантов от неравнодушных и творческих 
жителей городского округа, причем участие принимали не 
только взрослые, но и дети. И вот проект-победитель оп-
ределен, скоро его увидят и горожане. А сейчас решается 
вопрос о награждении авторов самых интересных работ.

КОНКУРСЫ ПРОДЛЕНЫ
Продлены сроки приема работ на творческий конкурс 

«Моя семья в истории города» и фотоконкурс «Време-
на года», посвященные 60-летию Заречного. Успевайте 
до 21 августа!

Напомним, конкурс «Моя семья в истории города» 
предполагает сочинение (эссе, рассказ) в прозе или в 
стихах. Заявиться на участие в нем могут как отдельные 
авторы, так и коллективы учреждений и предприятий. В 
своих произведениях нужно рассказать о себе, о семьях, 
которые проживали или проживают в Заречном, как город 
повлиял на то или иное событие в судьбе, как семья и го-
род неразрывно связаны. Работы принимаются на элект- 
ронный адрес tvorchestvo2016@mail.ru с пометкой «На 
творческий конкурс», а также в распечатанном и элект-
ронном виде на ул. Бажова, 24.

Участниками фотоконкурса «Времена года» тоже 
могут быть все желающие. От вас ждут работы, позво-
ляющие увидеть Заречный в разное время года. Снимки 
необходимо предоставить в 2 вариантах: электронном (в 
формате ���) и бумажном (в формате А3, 30х40, цвет-���) и бумажном (в формате А3, 30х40, цвет-) и бумажном (в формате А3, 30х40, цвет-
ные или черно-белые). От каждого участника — не более 
4 работ (4 времени года). Фотографии принимаются на 
ул. Кузнецова, 11 и ул. Бажова, 24.

По всем вопросам обращаться в Управление культуры 
спорта и молодежной политики ГО Заречный по телефо-
нам: 8 (34377) 7-28-40, 3-49-45.

Ежегодно в третью субботу августа люди, неравно-
душные к судьбам братьев меньших, отмечают Все-
мирный день бездомных животных, который в этот 
раз выпадает на 15 августа. Эта дата считается не 
праздником, а поводом обратиться к проблеме бродя-
чих животных, рассказать окружающим о трагической 
судьбе ни в чем не повинных зверей.

Снова обрести счастье и дом оказавшимся на ули-
це питомцам помогают специально создаваемые при-
юты и просто неравнодушные люди, которые часто 
объединяются в волонтерские движения.

В Заречном проблема бездомных животных су-
ществует уже не один день. Для ее решения более  
3 лет назад в городском округе был создан Пункт крат-
ковременного содержания безнадзорных животных 
(ПКС). Как рассказал директор ЗМУП «ЖКХ» Михаил 
МИНИН, работниками Пункта каждый месяц осуществ- 
ляется отлов, стерилизация и кастрация животных, 
после чего, пройдя послеоперационный период, они 
вновь возвращаются на улицу.

В 2015 году на ПКС из местного бюджета выделено 
1,858 млн рублей (в том числе порядка 912 тыс. — на 
отлов и содержание бездомных животных и 946,6 тыс. — 
на ветеринарные услуги). Не секрет, что большую 
поддержку Пункту оказывают волонтеры. Они помога-
ют найти бездомышам ответственных хозяев, занима-
ются сбором кормов и денежных средств, навещают и 
выгуливают собак.

Не без помощи волонтеров, по словам руково-
дителя автономной некоммерческой организации 

«Центр любителей животных» Сергея ПОПОВА, 
Пункту удается пристроить в добрые руки более 60% 
собак (за этот год обрели новых хозяев уже более 50 
животных). Некоторые истории трогают до глубины 
души. Так, осенью прошлого года семья из Каменс-
ка-Уральского взяла из ПКС слепого пса Бима (те-
перь его зовут Барон), который жил в одиночестве 5 
лет. Славный пес вдохновил супругов на создание в 
своем городе Центра помощи бездомным животным 
«Бароша», названного так в честь их нового домаш-
него любимца.

Конечно, хватает в работе Пункта и вопросов, тре-
бующих неотложного решения. В первую очередь, 
они касаются обновления Пункта: забора, который в 
свое время строился зимой, а сейчас падает и нуж-
дается в капитальном ремонте; ветеринарного блока, 
в который необходимо приобрести соответствующее 
оборудование (бактерицидные лампы, наборы хирур-
гических инструментов и другое). Седьмого августа 
во время визита в Пункт глава ГО Заречный Василий 
ЛАНСКИХ сказал, что постарается по возможности 
учесть средства на указанные нужды при планирова-
нии бюджета на 2016 год.

…Каждый день в мире множество животных ос-
тается без дома, хозяина, ласки, тепла. Оказавшись 
без помощи человека, они становятся одинокими, об-
реченными на голод, холод и гибель. Стоит помнить: 
помочь этим несчастным зверям можем только мы с 
вами!

Эльвира РАХМАТУЛИНА
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ОБРАЗОВАНИЕ

В четверг, 6 августа, глава городского округа Василий ЛАНСКИХ 
вместе с представителями Администрации, ООО «ДЕЗ» и 
управляющей компании МУП «Единый город» совершил 
объезд 3 многоквартирных домов, подлежащих в этом году 
капитальному ремонту.

Изначально планировалось, что капремонты в Заречном пройдут в 15 
многоквартирных домах. Но в связи с недостаточным наполнением «муни-
ципального котла» региональный Фонд содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах уменьшил их число до 8.

На сегодня в 3 домах городского округа капремонт находится в 
стадии завершения: на 90-95% работы выполнены по ул. Гагарина, 3 
в Курманке, ул. Санаторная, 7 в Мезенском и ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 
в Муранитном. Осуществляет ремонтные работы по данным адресам 
подрядная организация ООО «Олимп». Завершить ремонт планирует-
ся к середине сентября.

По информации директора ООО «ДЕЗ» Сергея СКОЛОБАНОВА, поч-
ти полностью завершены ремонтные работы в доме №3 по ул. Гагарина: 
обновлены кровля, фасад, отмостка фундамента, сантехника и электрика. 
Сейчас идет устранение некоторых недостатков.

Несколько вопросов вызывает дом №7 по ул. Санаторная в Мезенке. 
Жители не довольны, что ранее планируемые средства на капремонт 
были сокращены практически вдвое и, следовательно, урезается объем 
необходимых работ: «Крышу на старые стропила ставят, кроют ши-
фером, а не железом». Как пояснил жильцам Сергей Анатольевич, изна-
чально планировалось положить оцинкованное железо, но по требованию 
Фонда капремонта, в связи с тем, что в рамках муниципального образова-
ния финансирование ограничено, решено стелить крышу шифером (стоит 
отметить, что такое заключение было принято по всем домам Свердловс-
кой области, подлежащим капремонту в этом году). Также частично будут 
заменены стропила и частично отремонтирован фасад. Помимо этого 
предстоит полная покраска дома.

По данному объекту на ул. Санаторная решено направить запрос в ре-
гиональный Фонд по корректировке сметы и увеличению объема работ.

Устранение недоделок идет и по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 в Мура-
нитном. Планируемый срок сдачи дома – 14 сентября.

Предварительный объезд школ состо-
ялся на прошлой неделе — 5 августа. На 
тот момент комиссия резюмировала, что в 
большинстве случаев ремонтные работы 
подошли к финишной прямой, а то, что вы-
полнить не успели, представители подряд-
ных организаций и руководители учрежде-
ний обещали нагнать к сроку.

По данным Управления образования 
ГО Заречный, в этом году на ремонт школ 
предусмотрено 12,5 млн рублей (львиную 
долю расходов взял на себя местный бюд-
жет, но также 545,8 тыс. рублей по Согла-
шению с Министерством общего и профес-
сионального образования Свердловской 
области поступило из областной казны на 
ремонт школы №3). На эти средства об-
новляют кровли, фасады зданий, произво-
дят замену оконных и дверных блоков (на 
пластиковые), ремонтируют потолки, полы, 
учебные кабинеты, мастерские, спортзалы, 
рекреации, осуществляют замену освеще-
ния, электропроводки, систем отопления, а 
также полов (на негорючий материал — ке-
рамогранит) на путях эвакуации.

Кроме того, проведен ряд противопо-
жарных мероприятий (при наличии пред-
писаний и рекомендаций органов пожнад-
зора), а именно: замена дверей и люков на 
противопожарные, испытание пожарных ру-
кавов, лестниц, установка (замена) пожар-
ных шкафов, доводчиков дверей, приобре-
тение и заправка огнетушителей, огнеза-
щитная пропитка деревянных конструкций, 
ремонт и обслуживание автоматической 
пожарной сигнализации, изготовление пла-
нов эвакуации, пожарных планов, световых 
табло, определение категорийности поме-
щений по взрывопожарной безопасности и 
т.п. На указанные цели выделено более 2,1 
млн рублей (сумма указана с учетом рас-
ходов не только на школы, но и на детские 
сады).

Вместе с тем 2 млн рублей запланиро-
вано на работы, связанные с подготовкой 
к осенне-зимнему отопительному сезону, и 
свыше 900 тыс. рублей потрачено муници-
палитетом на приведение улично-дорожной 
сети (пешеходных переходов, ограждении, 
знаков и т.д.) вблизи образовательных орга-
низаций в соответствие с установленными 
требованиями (средства так же суммирова-
ны по школам и детским садам).

О том, как прошла приемка образова-
тельных учреждений, читайте в следующем 
номере нашей газеты.

Марина ПАВЛОВА
Министерство общего и профессио- 

нального образования Свердловской 
области проводит регулярный монито-
ринг подготовки муниципальных обра-
зовательных организаций к 2015-2016 
учебному году. С 31 июля по 28 августа 
руководители органов местного самоуп-
равления, осуществляющие управление 
в сфере образования, в еженедельном 
режиме направляют в Министерство от-
чет о проделанной работе.

МИНУТНАЯ 
ГОТОВНОСТЬ

КАПРЕМОНТ

В СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ 3 ДОМА

В 2015 году на Среднем Урале планируется отремонтировать  
961 многоквартирный дом. На данный момент строительно-монтажные 
работы идут на 386 объектах в 29 населенных пунктах.

В нескольких муниципальных образованиях Свердловской области 
(Ирбит, Заречный, Сухой Лог) завершаются первые капитальные ре-
монты. На большинстве объектов обновлены крыши, фасады, подвалы, 
полностью заменены системы водоснабжения и водоотведения.

АКТУАЛЬНО

«ПОСМОТРЕТЬ И ПОРАДОВАТЬСЯ 
ПЛОДАМ ТРУДА»

Завершено сооружение энергоблока БН-800. Это уже четвер-
тый энергоблок Белоярской атомной электростанции. Первые 
3, в том числе и ныне прекрасно действующий БН-600, были 
построены крупнейшим в СССР строительно-монтажным 
трестом «Уралэнергострой». Новый энергоблок сооружен 
продолжателем дел этого треста — Управляющей компанией 
«Уралэнергострой».

Управляющую компанию «УЭС» в 2003 году создал заслуженный строи-
тель России Виктор СУРУДА, который 14 лет возглавлял трест «Уралэнер-
гострой». В трудные годы экономической разрухи в стране, когда строи-
тельная отрасль еле влачила свое существование, В. СУРУДЕ удалось со-
хранить лучших, опытнейших специалистов треста. Именно они составили 
костяк новой организации, определив ее стартовые успехи.

Появление Управляющей компании стало ответом на вызовы време-
ни — как в условиях рыночных отношений эффективно вести сооружение 
крупных энергетических объектов. Разумеется, на вооружение были взяты 
и опыт треста (а им построено 30 электростанций), и лучшие традиции «Ура-
лэнергостроя». И когда было решено возобновить на БАЭС сооружение чет-
вертого энергоблока и решался вопрос, кому доверить генеральный подряд, 
конкурс в 2005 году выиграла Управляющая компания «Уралэнергострой».

Сооружение энергоблока БН-800 велось на самом передовом по миро-
вым меркам уровне. Впервые в России построена полностью монолитная 
атомная электростанция. Также впервые в отечественной практике соору-
жения электростанций здесь одновременно шли строительные и монтажные 
работы. Инженеры УК «УЭС» выдвинули эту идею, разработали методики 
и в ходе строительства главного корпуса досрочно смонтировали корпус 
атомного реактора. Это позволило значительно сократить сроки сооружения 
важнейшего для энергетики Урала объекта.

Подтверждение того, что строительство энергоблока БН-800 велось на 
мировом уровне, неожиданно пришло из-за рубежа, когда Международ-
ное агентство по атомной энергии опубликовало свои рекомендации, как  
наилучшим образом строить атомные электростанции. И хотя «Уралэнерго-
строй» шел своим собственным путем, оказалось, что этот путь полностью 
соответствует видению МАГАТЭ.

Одновременно с сооружением БН-800 «Уралэнергострой» построил  
2 горно-обогатительных комбината по выпуску минеральных удобрений и  
5 парогазовых электростанций с их пуско-наладкой. Сейчас в Екатерин-
бурге строится ТЭЦ «Академическая», а в Димитровграде Ульяновской 
области — многоцелевой исследовательский реактор.

Ежегодно наращивались объемы строительно-монтажных работ. В 2014 
году этот показатель достиг 24 млрд рублей (для сравнения — вдвое боль-
ше, чем в 2011). В последние годы УК «УЭС» занимает лидирующие места в 
Рейтинге крупнейших строительных компаний Урала и Западной Сибири.

По итогам Российского конкурса на лучшую строительную организацию 
накануне Дня строителя 2014 года Управляющая компания «Уралэнерго-
строй» была названа «Лучшей из лучших» с вручением Гран-при-прима в 
номинации «Элита строительного комплекса России».

Руководители «Росатома» тоже высоко оценивали роль Управляющей 
компании «Уралэнергострой» в сооружении энергоблока БН-800, признавая 
ее лучшим генеральным подрядчиком строительства атомных электростан-
ций. И как подтверждение этому, генеральному директору УК «УЭС» Вик-
тору СУРУДЕ был вручен нагрудный знак «За развитие атомной отрасли» 
I� степени. Знаком I�I� степени отмечен заместитель генерального директора степени. Знаком I�I� степени отмечен заместитель генерального директораI�I� степени отмечен заместитель генерального директора степени отмечен заместитель генерального директора 
УК «УЭС», директор ОАО «Управление строительства Белоярской АЭС» 
Владимир ИНФАНТЬЕВ. Это награды за многолетний добросовестный 
труд, достижение высоких показателей в профессиональной деятельности 
и большой личный вклад в сооружение объектов атомной отрасли.

В свое время трест «Уралэнергострой» возводил не только БАЭС, но и 
город Заречный, а ныне Управляющая компания «Уралэнергострой» прини-
мает большое участие в его благоустройстве. Наиболее яркими примерами 
последних лет можно назвать реконструкцию Сквера Победы с обелиском 
и Вечным огнем, строительство детских садов, бульвара Алещенкова, па-
мятника первостроителям Заречного и Белоярской АЭС. Сейчас ведется со-
оружение Храма. Постоянно оказывается материальная помощь живущим 
в Заречном ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам строи-
тельства электростанции.

Строительство БН-800 завершено. Атомный реактор уже живет и под-
твердил все свои проектные физические характеристики. На очереди сдача 
энергоблока «Росатому» и «Ростехнадзору». Энергетический пуск с включе-
нием в энергосистему и выдачу электроэнергии планируется осенью.

Директор БАЭС Иван СИДОРОВ высоко оценивает многолетний труд 
строителей: Работа проделана качественно, достигнутые результаты очень 
значительны. И, как выразился, Иван Иванович, «есть чем похвастаться, 
можно посмотреть и порадоваться плодам такого труда».

Чтобы вместе «посмотреть и порадоваться», директор БАЭС пригла-
сил генерального директора УК «УЭС» Виктора СУРУДУ. В сопровождении 
главного инженера БАЭС Юрия НОСОВА и директора Управления строи-
тельства БАЭС Владимира ИНФАНТЬЕВА они совершили обход главных 
подразделений энергоблока. В. СУРУДУ попросили сделать запись в книге 
отзывов уже в качестве почетного гостя.

— Я высоко оцениваю инициативу Ивана Ивановича СИДОРОВА про-
вести эту встречу. Вижу в этом знак высокой порядочности и уважения 
к труду строителей, — сказал Виктор Борисович. —  Испытываю удов-
летворение от проделанной нами гигантской работы. Накоплен большой 
творческий инженерный потенциал и можно смело двигать дальше идею 
использования быстрых нейтронов. Конечно, все будет зависеть от 
того, как заработает БН-800, какую оценку руководства получит. Когда 
зайдет речь о строительстве на БАЭС энергоблока БН-1200, мы готовы 
высказать строительные мысли о том, как уменьшить расходы металла 
и бетона, как уменьшить трудозатраты, чтобы коммерческий проект 
БН-1200 по вложениям в него соответствовал ожидаемым результатам 
и был конкурентоспособным. И еще очень важный результат завер-
шенной нами стройки, о котором надо сказать. В ходе строительст- 
ва возникла связь поколений. Мы сумели воспитать новое молодое по-
коление строителей и эксплуатационников. За ними будущее атомной 
энергетики.

Рудольф КОЛЁСКИН

В начале этой недели завершился конкурс на осуществление ремон-
тных работ дома по ул. Гагарина, 13 в Курманке. Его так же выиграла 
подрядная организация ООО «Олимп».

По 4 многоквартирным домам в Заречном: (ул. Мира, 14, 16, 18, 20) 
продолжаются конкурсные процедуры.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

Уже завтра, 14 августа, начнется прием-
ка школ к новому учебному году. Комис-
сия в составе работников Управления об-
разования, Администрации ГО Заречный 
и других курирующих органов посетит об-
разовательные учреждения и проверит, 
все ли необходимые предписания выпол-
нены на местах.

Ремонт фасада в школе №5 д. Гагарка.
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ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «Атомтехэнерго» сообщает 
о проведении аукциона по продаже 

недвижимого имущества, расположенного 
в г. Заречный на промплощадке БАЭС. 

Полная информация о проведении аукциона 
размещена на сайтах www.fabrikant.ru 

(номер извещения 2199683-1)  
и www.atech.ru.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФОТОРЕПОРТАЖ

Заречный гото-
вится ко Дню пенси-
онера, проводимому 
в Свердловской об-
ласти. Этот праздник 
был учрежден указом 
губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА в 2013 
году и с тех пор ежегодно отмечается в пос-
леднее воскресенье августа, одновременно 
давая старт месячнику, посвященному чест-
вованию людей старшего поколения.

Месячник продлится с 31 августа по 4 ок-
тября. Все это время в нашем городском окру-
ге, как и по области, для людей почтенного воз-
раста будут проходить тематические мероприя-
тия: выставки, конкурсы, концерты, фестивали, 
акции, дни открытых дверей и многое другое.

Свой подарок подготовили не только уч-
реждения культуры и социальной политики, но 
и предприятия потребительского рынка. Из-
вестно, что 14 субъектов малого бизнеса уже 
официально подтвердили свое участие в благо-
творительном марафоне скидок, которыми пен-
сионеры Заречного смогут воспользоваться в 
течение всего месячника.

Например, в парикмахерских «Ирэн» и «Элен» 
(ул. Ленинградская, 16 и ул. Алещенкова, 4 и 14) 
по понедельникам и четвергам с 8.00 до 12.00 ча-
сов можно будет постричься на 10% дешевле, чем 
обычно. Такую же скидку обещает и парикмахерс-
кая «Тахов» (ул. Таховская, 2). В салоне «Кудряш-
ки» (ул. Курчатова, 27/2) по вторникам и четвергам 
с 10.00 до 12.00 часов за стрижку возьмут на 20% 
меньше. Солидарную скидку — 20% — установи-
ли «Фея» (ул. Ленинградская, 29) и «Завиток»  
(ул. Таховская, 4). А в «Парисоли» (ул. Комсомоль-
ская, 3) и парикмахерской на ул. Энергетиков, 6 
определена фиксированная стоимость так назы-
ваемой «пенсионной стрижки» — 150 рублей.

Услуги на льготных условиях также можно бу-
дет получить и в других бытовых организациях.  
В ателье «Уралочка» (ул. Таховская, 8) на по-
шив, ремонт одежды и химчистку участникам 
Великой Отечественной войны предоставят 
скидку 20%, остальным пенсионерам — 10%. 
Минус 10% — на покупки в магазинах «Мир 
обуви» (ул. Таховская, 6а) и «Обувь для Вас»  
(ул. Таховская, 8). Аналогичная скидка и в мастерс- 
кой «Ремонт бытовой техники» (ул. Таховс- 
кая, 8). А самый большой бонус — от ЗМУП «ЖКХ»: 
во время проведения акции пенсионеры смогут 
посещать городскую баню со скидкой 40% за  
1,5 часа помывки.

Обратите внимание: во многих предприяти-
ях бытового обслуживания прием осуществля-
ется по предварительной записи. Не забудьте 
предварительно позвонить!

Марина ПАВЛОВА

Комментирует начальник Управле-
ния Пенсионного фонда России в г. За-
речный Надежда ЧЕРНЫШКОВА:

— Да, работающим пенсионерам будет 
производиться перерасчет пенсии — ис-
ходя их суммы начисленных и уплаченных 
страховых взносов на страховую пенсию, 
которые не были учтены при назначении 
пенсии или в предыдущем перерасчете. 
Данная процедура происходит ежегодно 
с 1 августа в автоматическом порядке без 
участия пенсионеров.

В этом году мы будем производить 
перерасчет с учетом страховых взно-
сов за 2014 год, которые не были уч-

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

ПЕРЕСЧИТАЮТ ЛИ ПЕНСИЮ?
— Много вопросов возникает в связи с «пенсионной реформой». Интересно, будут 

ли работающие пенсионеры иметь право на перерасчет пенсии, как раньше? Или что-то 
изменится?

Людмила НИКОЛАЕНКО, торговый работник

тены при расчете размера пенсии. При 
этом перерасчет будет произведен с 
1 января 2015 года. А со следующего 
года при перерасчете с 1 августа будут 
учитываться заработанные индивиду-
альные пенсионные коэффициенты  
(баллы).

В настоящее время проводится ра-
бота по уточнению размеров страховых 
пенсий с учетом страховых взносов за 
2014 год. Пенсию в новых размерах наши 
пенсионеры получат в августе, при этом 
одновременно будет выплачена доплата 
пенсии за 7 месяцев, с января по июль 
2015 года.

Перерасчет производим без ка-
ких-либо ограничений — по тем же 
правилам, что и раньше. Это можно 
назвать «прощанием» со старой схе-
мой корректировки размера трудовой  
пенсии.

НАСТУПАЕТ 
ВРЕМЯ 

СКИДОК

Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите — три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика –
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще, гимнастика!

Владимир Высоцкий, 
поэт, музыкант

На минувшей неделе Заречный бук-
вально дышал здоровьем! Уикенд был 
насыщен различными спортивными 
мероприятиями, которые прошли в го-
роде в рамках празднования Дня физ-
культурника в России.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ПРАЗДНИК СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ

В пятницу, 7 ав-
густа, в бассейне 
«Нептун» состо-
ялись традици-
онные соревно-
вания по теннису 
среди мужчин и 
женщин.

Как обычно, в сорев-
нованиях на лыже-
роллерах и ролико-
вых коньках 7 августа 
приняли участие не 
только зареченцы, но 
и гости из других го-
родов.

«Старт, рывок и финиш золотой!»

Какой летний праздник без батутов!
Бодрое субботнее утро возле школы 
№1 началось с веселой зарядки.

Здесь, на школь-
ной площадке, 
общественная 
организация «Ат-
лант» провела 
для маленьких 
и взрослых жи-
телей Заречного 
спортивные кон-
курсы и игры.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С»

с опытом работы не менее 3 лет
 8-92-92-12-88-45

«Кондитерская 
Фабрика» 

Приглашает на работу:

Г. ЗАРЕчный, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 11, ЛИТЕР 5
 8-929-212-8845

* Удобный график работы
* Соцпакет
* Бесплатный автобус

Мяч в корзину!

 Операторов
       кондитерской линии
 Слесарей-механиков
 Электромехаников
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ЭТО НАШ ГОРОД

НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОМОГИТЕ, чЕМ СМОЖЕТЕ!

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

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

УРА! ПРЕМЬЕРА!
22 августа в 17.00 Павел ФИЛИППОВ 

представляет молодые таланты в концер-
те «Ветер перемен». Вокальные группы 
«������», «��������», «����»������», «��������», «����»», «��������», «����»��������», «����»», «����»����»». Соль-
ные премьеры!

Театр юного зрителя.
Цена билета — 200 руб.

«РОВЕСнИК» ПРИГЛАШАЕТ
Дворец культуры «Ровесник» пригла-

шает присоединиться к художественному 
любительскому творчеству. Запишитесь в 
коллективы и клубы по интересам, кото-
рые в этом году объявили о дополнитель-
ных наборах!

Справки: 8 (34377) 3-15-30, 3-19-05.

чУЖИх ДЕТЕй нЕ БыВАЕТ
Гражданам, желающим стать опекуна-

ми или попечителями несовершеннолет-
них либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспита-
ние, необходимо пройти 2-месячный курс 
подготовки в Школе приемных родителей, 
которая работает в Комплексном центре 
социального обслуживания населения 
г. Заречный (Центр семьи). Заявления на 
прохождение курсов принимаются по ад-
ресу: ул. Комсомольская, 3, кабинет №9. 
Справки: 8 (34377) 7-39-13.

По вопросам, связанным с семейным 
устройством детей-сирот, можно прокон-
сультироваться в Управлении социаль-
ной политики по г. Заречный по адре-
су: ул. Ленина, 12, кабинет №1. Справки:  
8 (34377): 7-11-60.

нОВОЕ В ЗАКОнОДАТЕЛЬСТВЕ
Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы России №29 по Сверд-
ловской области информирует об изменении 
Налогового кодекса РФ: со 2 июня с.г. если 
общая сумма исчисленных налоговым 
органом налогов не превышает 100 руб-
лей, то налоговое уведомление налогоп-
лательщику не направляется. Исключение 
— направление уведомления в календарном 
году, по истечении которого возможность на-
править уведомление утрачивается.

Таким образом, уведомления с суммой 
к уплате менее 100 рублей в 2015 году на-
правляться не будут. При этом если при 
расчете (перерасчете) налога за 3 нало-
говых периода, предшествующих кален-
дарному году направления уведомления, 
сумма налога не превысит 100 рублей, то 
уведомления налогоплательщикам будут 
направляться.

Подробности на сайте ФНС России 
www.na���.r�..na���.r�.na���.r�..r�.r�..

ПРОПИСКА чЕРЕЗ ИнТЕРнЕТ
С помощью сайта www.��s�s���i.ru 

можно оформить регистрацию по месту 
жительства. Для этого следует выпол-
нить стандартную процедуру авторизации 
в Личном кабинете. В «Каталоге услуг» 
найти Федеральную миграционную службу 
и в перечне услуг выбрать строку «Госу-
дарственная услуга по регистрационному 
учету граждан РФ по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах РФ». На 
открывшейся странице выбрать «Регист-
рация гражданина по месту жительства» и 
нажать кнопку «Получить услугу».

Для заполнения формы потребуются 
данные паспорта, документа, удостоверя-
ющего личность законного представителя 
(если есть), документа, являющегося осно-
ванием для вселения в жилое помещение. 
Далее заявление в электронном виде по-
падет в УФМС. В течение 3 рабочих дней 
Вы получите приглашение прибыть в орган 
регистрационного учета для предъявления 
оригиналов документов и проставления в 
заявлении и адресном листке прибытия/
убытия личной подписи.

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОй ДЕжУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОй 
СЛУжБЫ  ГО ЗАРЕЧНЫй, С 3 ПО 9 АВГУСТА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» 
поступило 105 сообщений о нарушении общественного порядка.

3 августа подано заявление о том, что в период с 26 декабря по 2 августа с банковской карты 
«Сбербанк России», принадлежащей гражданину Н., похищены денежные средства в размере 

27,9 тыс. рублей.
5 августа водитель автомобиля «Мерседес» пытался дать взятку сотрудникам полиции.
7 августа гражданин Р. сообщил, что 8 июля на сайте www.ebay.com оформил покупку автозапчастей из 

Германии — деньги заплатил, но товар не получил.
9 августа с ул. Кузнецова, 7 похищен велосипед.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

В сфере коммунального жизне-
обеспечения без аварий.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 191 вызов.
Зарегистрировано 5 рождений и  

3 смерти.
Зарегистрировано 9 ДТП. По-

гибших и пострадавших нет.

нОВОСТнАЯ ПРОГРАММА  
«ИТОГИ ДнЯ» И ДРУГИЕ 

ПЕРЕДАчИ ТЕЛЕКОМПАнИИ 
«ЗАРЕчный ТВ» СМОТРИТЕ  

В эфИРЕ ПО БУДнЯМ  В 19.30  
В СЕТКЕ ВЕщАнИЯ  

ТЕЛЕКАнАЛА «ТнТ».  
ПОВТОРы В 7.00 И 14.00

«ЗАРЕчный ТВ»

КОМПАнИЯ «ИТэКС» ПРОДОЛЖАЕТ нАБОР ПЕРСОнАЛА
ВАКАнСИЯ: МЕнЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕнТАМИ, РАБОТА В Г. ЗАРЕчный

ПРЕДыДУщИй СТАЖ И ОПыТ РАБОТы нЕ ИМЕЕТ ЗнАчЕнИЯ
ДОПОЛнИТЕЛЬнАЯ ИнфОРМАцИЯ 

ПО ТЕЛ. 8-982-661-12-67, 8 (343) 271-02-76

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
в 2D (16+)

14 августа — 17.00, 21.40 (200 руб.)
15 августа — 14.20, 19.00 (200 руб.)
16 августа — 14.20, 19.00 (200 руб.)
19 августа — 17.00, 21.40 (200 руб.)

Х/ф «Синистер 2» в 2D (18+)
20 августа — 21.00 (200 руб.)

Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев» в 2D (16+)

14 августа — 19.10 (150 руб.)
15 августа — 16.30, 21.10 (200 руб.)
16 августа — 16.30, 21.10 (200 руб.)

19 августа — 19.10 (150 руб.)

Х/ф «Фантастическая четвёрка» в 2D (12+)
20 августа — 19.00 (200 руб.)

М/ф «Джастин и рыцари доблести» в 3D (0+)
15 августа — 11.00 (50 руб.)
16 августа — 11.00 (50 руб.)

М/ф «Возвращение в Гайю» в 2D (0+)
15 августа — 12.40 (50 руб.)
16 августа — 12.40 (50 руб.)

Привет! Я Альма, и мне 3 года. Я преданная 
и послушная собака, люблю находиться в ком-
пании. По пустякам лаять не буду.

Меня нашли на автозаправке вместе с щен-
ками. Мои малыши обрели дом, а я очень меч-
таю, что обрету себе доброго хозяина!

Из Пункта временного содержания живот-
ных меня забрали в частный приют. Нас здесь 
много, и нам не хватает еды на всех. Приюту 
очень нужна поддержка: можно помогать фи-
нансово или просто едой. Прошу за себя и сво-
их друзей-собачек!

Всегда отрадно, когда зареченцы получают при-
знание не только в родном городе, но и за его преде-
лами, когда их талант, знания и умения востребованы 
и ценятся на вес золота мастерами своего дела. Се-
годня у нас есть очередной повод для радости: выпус-
кники цирковой студии «Арена» Виктор и Григорий 
РУШЕНЦЕВЫ приняты в Государственное училище 
циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева 
(Карандаша). Это самое престижное в Москве, да и в 
России, цирковое училище (по статусу оно приравнено 
к академии). В свое время его окончили Олег ПОПОВ, 
Анатолий МАРЧЕВСКИЙ, Алла ПУГАЧЁВА и другие 
знаменитости. Возможно, когда-то в один ряд со звез-
дами мировой величины встанут и наши ребята.

Накануне отбора, с 27 по 30 июня, «Арена» участ-
вовала в Международной профессиональной цирковой 
премии «Мастер», в рамках которой проводился I� Меж-I� Меж- Меж-
дународный смотр-конкурс среди артистов циркового 
искусства и мастеров. Там, в Сочи, зареченский кол-
лектив был отмечен дипломом участника и победил в 
номинации «Лучший номер в жанре эквилибристики». 
Затем, буквально с корабля на бал, братья РУШЕН-
ЦЕВЫ вместе с руководителем цирка Оксаной ГЛАЗ-
КОВОЙ прибыли в Москву, где их уже ждала экзаме-
национная комиссия. Специалисты оценивали все: и 

внешний вид, и хореографию, и актерское мастерство, 
и физподготовку. На цирковые данные комиссия, как ни 
странно, не смотрела: она уже была знакома с золотым 
портфолио Виктора и Григория.

Ребята занимались в народном цирке «Арена» с 6 
лет и к своим 16 годам собрали завидную коллекцию 
наград всех уровней, в том числе международного. По 
словам О. ГЛАЗКОВОЙ, братья РУШЕНЦЕВЫ из кате-
гории тех людей, которые делают себя сами. В ходе 

упорных, порой выматывающих тренировок формиро-
вался характер, появлялись спортивные амбиции, воля 
к победе, а усердная работа над собой давала таланту 
огранку. И вот результат: 25 августа юные артисты от-
правляются в Москву навстречу мечте!

В прошлую пятницу на приеме у главы ГО Зареч-
ный Василия ЛАНСКИХ выпускники «Арены» и ее 
руководитель прияли поздравления и напутствия как 
от самого мэра, так и от приглашенных гостей. Копилки 
Виктора, Григория и Оксаны Валерьевны пополнилась 
почетной грамотой главы городского округа, благодар-
ностью депутата Законодательного Собрания Сверд- 
ловской области Ильи ГАФФНЕРА. А гендиректор 
Белоярской фабрики асбокартонных изделий Игорь 
ЛАВРЕНТЬЕВ (на фото), который уже не первый год 
поддерживает цирковой коллектив, вручил юношам 
премии.

Меньше чем через месяц у братьев РУШЕНЦЕВЫХ 
начнется во всех смыслах новый учебный год – теперь 
уже не в школе №2 и «Арене», а в московском училище, 
да еще и с перспективой стать артистами Росгосцирка 
и выше. Впрочем, ребята обещают не забывать свои 
корни и приезжать в Заречный, чтобы вновь радовать и 
удивлять жителей и гостей города своим талантом.

Марина ПАВЛОВА


