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ПодПисаны мировые соглашения
По данным информационно-аналитического отдела Аппа-

рата Думы ГО Заречный, 20 марта Заречным районным судом 
были утверждены мировые соглашения между двумя семьями, 
проживающими на ул. Дзержинского, 7а, и Администрацией город-
ского округа (данные соглашения были заключены в рамках испол-
нительных производств 2010-2011 гг. по предоставлению жилых 
помещений соответствующих площадей). Суть соглашений состо-
ит в том, что данные семьи заезжают в квартиры большей пло-
щади, чем предусмотрено решением суда от 2014 г. «Квадраты», 
полученные сверх нормы, они должны будут оплатить — в пользу 
бюджета городского округа, поскольку эти квартиры находятся в 
муниципальной собственности. После того как оплата будет про-
изведена, семьи смогут заключить с Администрацией договоры 
социального найма. 

Таким образом, 2 семьи из 12-и получили новое жилье взамен 
квартир в аварийных вахтовых домах. Еще 4 семьи в феврале 
покинули «вахты» добровольно: им также будут предоставлены 
квартиры соответствующей площади — по мере их появления в 
жилищном фонде городского округа. Ну, а что касается оставшихся 
6 семей, которые до сих пор отказываются выезжать из вахтовых 
домов, то их принудительное выселение по-прежнему остается на 
исполнении у судебных приставов. Добавим, что строительные 
дефекты домов №12 и №14 на ул. Лермонтова Администрация 
продолжает устранять согласно плану мероприятий.

оТоПиТелЬныЙ сеЗон 2014/2015
Как доложил на Кабинете 23 марта 1-ый заместитель главы Ад-

министрации ГО Заречный Валентин ПОТАПОВ, коммунальных 
аварий на территории городского округа за прошедшую неделю 
не произошло. Тем не менее, в плановом режиме производится 
отключение электричества и воды для проведения регламентных 
работ (в т.ч. на сельской территории). Жалоб от учреждений обра-
зования, культуры и спорта на понижение температурного режима 
в помещениях не поступало. Также Валентин Владимирович сооб-
щил, что 7 апреля произойдет плановый останов блока №3 БАЭС. 
Городская котельная, в свою очередь, к эксплуатации на период 
останова готова: в работу будет введен водогрейный котел — со-
ответственно, потребление газа увеличится.

УБорКа снега и вывоЗ мУсора
В связи с потеплением на территории округа в ежедневном режи-

ме осуществляется очистка ливневой канализации. Глава Василий 
ЛАНСКИХ отметил данное направление работы как приоритетное: 
«То, что снег стали сгребать подальше от дорог, все-таки при-
водит к положительным результатам: при таянии на проезжей 
части образуется не такое большое количество воды. Так что 
ливневая канализация сегодня должна быть в приоритете. По-
нятно, что климатические условия не очень благоприятные, но 
работу в любом случае надо проводить качественно. Взять те 
же дворы: пока температура была плюсовая, надо было убирать 
оттуда слякоть. Сейчас температура опустилась, и опять все 
заледенело. Это нехорошо, надо предусматривать и заклады-
вать в бюджете дополнительные средства на очистку дворов».

Решено выделить 5 мусорных контейнеров на территорию городс- 
кого кладбища — с тем, чтобы избежать там возникновения несанк-
ционированных свалок. Еще 2 контейнера будут установлены рядом 
с кладбищем в с. Мезенское. В продолжение разговора о городском 
кладбище, глава обратил внимание сотрудников сферы ЖКХ на со-
стояние проходящих там дорог: «Дороги, расположенные на тер-
ритории кладбища, сильно разбиты, в результате таяния снега 
там образовалось много грязи. Если бы сейчас была Пасха, люди бы 
замарались по колено. Прошу обратить внимание на эту проблему 
и поставить задачу руководству МУП «Доверие» провести работы 
по благоустройству дорог на кладбище до наступления Пасхи».

соЗдан оБЩесТвенныЙ совеТ По ЖКХ
По поручению Правительства Свердловской области для обес-

печения более качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства в нашем городском округе создан Общественный Совет по 
ЖКХ. Его первое организационное заседание состоялось 17 марта.

В состав Совета вошли сотрудники Администрации ГО Зареч-
ный, депутаты местной Думы, представители ТСЖ, УК, ресурсо- 
снабжающих организаций, члены Общественной палаты города, 
а его председателем стал глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ, 
зампредседателя — член Общественной палаты ГО Заречный Та-
тьяна ЛАДЕЙЩИКОВА.

Как пояснил Василий Николаевич, работа Совета по ЖКХ долж-
на быть нацелена на конкретный результат: «Главное — предоста-
вить жителям города возможность оперативно получать отве-
ты на интересующие вопросы, помогать в решении проблем, а 
также проводить разъяснительную работу по вопросам ЖКХ».

Для обеспечения тесной связи с населением и оперативного 
реагирования на проблемы жителей в дальнейшем планируется 
организовать специальный портал Совета на официальном городс- 
ком сайте.

АКТУАЛЬНО

мФЦ оТКрыл «оКна»  
в новом Здании

Несмотря на то что официальное открытие МФЦ состоя-
лось в прошлую пятницу, сотрудники учреждения начали 
предоставлять услуги жителям в новом офисе уже с 13 
марта. И даже в сам праздничный день специалисты не пре-
рывали своей работы и с удовольствием принимали у себя 
посетителей.

В торжественной обстановке право перерезать красную 
ленту было предоставлено главе городского округа Зареч-
ный Василию ЛАНСКИХ и директору государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр» Игорю БАБКИНУ. «Очень приятно всегда 
находиться в помещении, где мы открываем новые наши 
офисы… Главное, чтобы этот офис и работающие здесь 
люди были востребованы. Сотрудницам хочу пожелать 
хороших заявителей, чтобы только добрые отношения 
складывались со всеми жителями города. Ну а жителям — 
зону, где можно получить государственные, региональные 
и муниципальные услуги, — поздравил коллег Игорь Влади-
мирович. — Сейчас наша задача — чтобы в каждом муни-
ципальном образовании Свердловской области появился 
такой Многофункциональный центр. Сегодня он откры-
вает двери в Заречном. Еще в ближайших планах Верхнее 
Дуброво, где-то месяца через два».

Также пришли поздравить новоселов глава Администра-
ции ГО Заречный, представители Управления социальной 
политики, Управления пенсионного фонда, Кадастровой 
палаты, филиала Многофункционального центра в Белоярс-
ком городском округе и не только.

В Заречном МФЦ начал функционировать еще с ноября 
прошлого года и временно, дожидаясь окончания ремонта, 
располагался по адресу ул. Курчатова, 31/2. Теперь специа-
листы учреждения с радостью ждут посетителей в обновлен-
ном помещении на ул. Курчатова, 23 (в здании бывшего вы-
трезвителя). Режим работы филиала: понедельник, среда, 

Пока в прошедшую пятницу жители активно наблюдали солнечное затмение, в это время в За-
речном состоялось не менее значимое для города событие — 20 марта в новом, отремонтиро-
ванном помещении торжественно распахнулись двери, а точнее «окна» Многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Напомним, что наш МФЦ стал 
49 по счету филиалом, открытым в Свердловской области.

четверг, пятница — с 9.00 до 18.00 ч, вторник — с 9.00 до 
20.00 ч, суббота — с 9.00 до 14.00 ч. Телефон для справок: 
8-912-248-76-62.

Сегодня в Многофункциональном центре работают  
9 специалистов и открыто 6 «окон» по предоставлению более 
150 государственных и муниципальных услуг. В их числе — 
замена российского паспорта, получение загранпаспорта 
старого образца, оформление универсальных электронных 
карт, прием заявлений на регистрацию заключения брака, 
регистрация прав на недвижимое имущество, регистрация 
ИП, юридических лиц и многое другое.

Чтобы получить нужную услугу посетителю необходимо 
встать в электронную очередь. Для этого нужно в терминале 
взять талон с номером и ждать вызова оператора.

Несмотря на многие удобства МФЦ, временно остается 
открытым немаловажный вопрос — он касается наличия 
стоянки для посетителей. Как отметил на открытии глава Ад-
министрации Заречного Евгений ДОБРОДЕЙ, город готов 
помочь Многофункциональному центру и готов к совместной 
работе, чтобы сделать стоянку и тем самым избавиться от 
нехватки парковочных мест. Так что надеемся, что и эта про-
блема в скором времени решится.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

На Среднем Урале продолжает действовать област-
ная целевая программа по созданию филиальной сети 
Многофункциональных центров (МФЦ) предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории  
Свердловской области на 2013-2015 годы. До конца 2015 
года в области будет действовать сеть МФЦ из 82 филиа-
лов государственного бюджетного учреждения.

Дополнительную информацию о работе Многофункцио- 
нального центра можно получить на официальном сайте 
http://www.mfc66.ru.
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Писать письма с фронта домой приходилось не так часто — война не баловала ни наличием свободного времени, 
ни постоянным адресом, ни бумагой… А для кого-то письма и вовсе считались огромной редкостью. Было нелегко 
родным и близким находиться в ежедневном ожидании хотя бы весточки от своего защитника. А получая долгождан-
ный конверт, они искали глазами слова о том, что все хорошо, что жив и здоров…

Если у вас сохранились письма с фронта и вы готовы поделиться их историей, звоните в редакцию по телефону 
7-13-34 или пишите на zar_5nizza@mail.ru!

Письмо на родину от вашего сына Михаила!
Добрый д ень, мои дорогие родные: мама, Дуся, Витя, Юра, Таня, 

Петя, Винера и др. знакомые. Шлю я вам горячий прив ет и желаю 
вам всего хорошего, вам желаю жить по хорошему. Мама я пока жив 
и здоров и желаю этого вам. Как вы жив ете дома. Но я пока ничего. 
Я сейчас нахожусь в госпитале, ранило меня в ногу 7 марта 1944 г. 
и сейчас нахожусь в госпитале, как вылечусь и еще пойду на фронт и 
буду бить немцев до последней капли крови и отдам все, но врага разо-
бь ем. И буд ем живы и здоровы то буд ем дома, но пока мама до-
свидания. Пока письмо мне не пишите, пока не дам точный 
адр ес. Пока досвидания. Ждите меня с поб едой домой!

Автор — Михаил Иванович ШИШКИН 
(орфография и пунктуация сохранены)

писЬмА с фРОНТА
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мама, я ПоКа Жив и Здоров

мОБиЛЬНЫЕ НОВОсТи

В дальних поездках клиенты 
оператора могут звонить, отправ-
лять сообщения, а также пользо-
ваться быстрым 3G-интернетом 
на большей части транспортных 
артерий. 

Специалисты «МегаФона» про-
вели собственный анализ широ-
ты охвата сети на основных трас-
сах Урала. Данные показывают, 
что в путешествиях можно оста-
ваться в зоне действия сети, а на 
подавляющей территории дорог 
«горит зеленый»: Екатеринбург-
Челябинск (100%), Екатерин-
бург-Тюмень (100%), Екатерин-
бург-Пермь (99%), Екатеринбург-
Уфа (95%), Екатеринбург-Серов 
(92,5%), Тюмень-Ишим (96%), 
Тюмень-Сургут (91,8%), Сургут-
Ноябрьск (94%), Пермь-Чайковс- 
кий (77%), Соликамск-Лысьва-
Екатеринбург (81%).

«Мобильный телефон стано-
вится пультом управления жиз-
нью, и в дороге он особенно не-
обходим. Сообщить родным, что 
все хорошо, проложить маршрут 
с помощью навигатора, узнать 
ближайшие кафе, заправки, отели 
и многое другое поможет смарт- 
фон. Поэтому задача нашей ком-
пании — обеспечить широкий ох-
ват голосовой связью ключевых 
дорог региона, предоставить 
возможность скоростного вы-
хода в сеть на большей части 
трасс. Уже сейчас стабильный 
3G-сигнал «горит» на 80% попу-
лярных транспортных артерий 
региона», — отметил директор по 
инфраструктуре «МегаФона» на 
Урале Антон ЩЕРБАКОВ.

По данным исследования 
Роскомнадзора, «МегаФон» лиди-
рует по широте покрытия магист-
ральных автотрасс протяженнос-
тью более 27000 км. Оператор 
обеспечивает надежное соедине-
ние на 30 автомобильных дорогах 
федерального значения, вклю-
чая проходящие через Уральский 
федеральный округ М-5 «Урал»,  
М-36 и М-55 «Байкал». Отметим, 
что участки трассы, проходящие 
по Южному Уралу, несмотря на 
сложности рельефа, полностью 
обеспечены связью.

«ЗелЁныЙ свеТ» 
на главныХ 

ТрассаХ Урала
Оператор «МегаФон» обеспе-
чил надежной связью главные 
автомобильные дороги регио- 
нального значения и феде-
ральные автомобильные трас-
сы России. Уверенный прием 
сегодня есть на 93% популяр-
ных региональных маршрутов 
общей протяженностью более 
4000 километров.

В Заречном активно идет работа по снижению неформаль-
ной занятости, легализации заработной платы и повышению 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. 
В рабочую группу по данным направлениям вошли специа-
листы финансового управления Администрации, Управления 
пенсионного фонда, службы занятости, отдела судебных 
приставов, налоговой службы, а также представители Думы 
и общественных организаций.

Василий ЛАНСКИХ сообщил: «Нам (городскому округу 
Заречный — прим. ред.) установлен серьезный целевой по-
казатель — выявить 844 официально не работающих лица 
трудоспособного возраста и трудоустроить не менее 30 
процентов из них. У нас создана рабочая группа по данно-
му вопросу постановлением Администрации, однако, ввиду 
важности данного мероприятия, я принял решение лично 
возглавить эту группу».

Так, для достижения установленных показателей в Зареч-
ном с начала года проводятся мероприятия по выявлению 
нарушений в сфере трудоустройства; выездные проверки 
предприятий, на которых выявлены факты несоответствия 
данных по занятости работников; мониторинг предприятий, 
на которых размер зарплаты ниже установленного прожиточ-
ного минимума; работа по организации выплат во внебюд-
жетные фонды предприятий-должников; информирование 
работодателей о необходимости соблюдения законов и так 
далее. Об исполнении всех этих направлений специалисты 
еженедельно докладывают на заседаниях рабочей группы, а 
также направляют отчеты в Администрацию Южного управ-
ленческого округа Свердловской области.

Результаты работы за текущий период 2015 года та-
ковы:

-выявлено 12 организаций, имеющих неформальные тру-
довые отношения; руководители каждой организации уже 
были заслушаны  на заседаниях рабочей группы;

-выявлены 66 работников, имеющих неформальные тру-
довые отношения; на заседаниях рабочей группы по ним 
были заслушаны 38 работодателей;

-проведено 57 проверок организаций, в том числе органи-
зовано 12 выездных проверок на предприятия;

-заключен 31 договор с официально не работающими тру-
доспособными лицами (всего же необходимо выявить 844 
таких лица, из них — трудоустроить не менее 30%, то есть не 
менее 253 человек);

-11 индивидуальных предпринимателей получили свиде-
тельства в ИФНС.

Мария ШИЛО, и.о. начальника
информационно-аналитического отдела

Аппарата Думы ГО Заречный

Александр Павлович СМИРНОВ в 
свое время прошел непростой путь от 
рядового милиционера до начальника 
отдела внутренних дел — с 1993 по 2000 
годы он возглавлял ОВД г. Заречный, под 
его руководством было построено двух-
этажное здание на ул. Мира. До ухода на 
заслуженный отдых, на протяжении 30 лет 
все свои силы и время он отдавал люби-
мому делу — служению Родине и народу. 
Его организаторские способности, трудо-
любие, творческий подход к делу, любовь 
к людям позволили сплотить коллектив и 
на протяжении нескольких лет удерживать 
отдел на лидерских позициях в области. В 
звании полковника милиции в 2000 году он 
ушел на заслуженный отдых, а 4 декабря 
2014 года его не стало.

Почтить память А. СМИРНОВА в день 
открытия мемориальной доски собрались 
не только сотрудники ММО МВД России 
«Заречный», ветераны, представители 
предприятий и госучреждений городского 
округа, но и его друзья и соратники, кото-
рые знали и уважали Александра Павло-
вича за все то, что он сделал для горо-
да. В числе почетных гостей были жена, 
дети и внуки ветерана, глава городского 
округа Заречный В. ЛАНСКИХ, начальник 
Управления по работе с личным соста-

вом, генерал-майор внутренней службы  
В. БЕРДНИКОВ, председатель Облас-
тного Совета ОВД и ВВ Свердловской 
области В. РАЛДУГИН, председатель За-
речного районного суда Н. МУСАФИРОВ, 
председатель городского Совета ветера-
нов ГО Заречный А. СТЕПАНОВ, предсе-
датель Совета ветеранов при ММО МВД 
России «Заречный» Л. ЖУКОВА, насто-
ятель прихода во имя Святителя Нико-
лая Чудотворца г. Заречный протоиерей  
Н. НЕУСТРОЕВ. Звучали теплые слова в 
адрес Александра Павловича, говорили о 
его личном вкладе в борьбу с преступнос-
тью в городском округе, о его замечатель-
ных профессиональных, человеческих 
качествах и активной жизненной позиции. 
Также все выступающие подчеркнули 
важность и значимость в жизни городс-
кого округа Заречный такого события, как 
установление мемориальной доски, ведь 
память о таких заслуженных людях — это 
часть истории города, пример для буду-
щих поколений.

Инициатива создания мемориала по 
увековечению памяти Александра СМИР-
НОВА принадлежит ветеранской органи-
зации при ММО МВД России «Заречный» 
при поддержке Общественного совета 
при ММО МВД России «Заречный».

ЭТО НАШ ГОРОД

в ПамяТЬ  
о насТояЩем оФиЦере

19 марта состоялся митинг в честь открытия мемориальной дос- 
ки в память о ветеране МВД России Александре СМИРНОВЕ. Те-
перь этот безвременно ушедший из жизни человек будет навечно 
в строю, на страже закона и порядка.

АКТУАЛЬНО

ТрУдоУсТроЙсТво 
Под КонТролем

пРиЗЫВ-2015

иЩУТ ПолиЦия и деПУТаТы
В Администрации города обсудили подго-

товку к весеннему призыву.
В начале совещания глава Василий ЛАНС-

КИХ рассказал об итогах заседания призывной 
комиссии Свердловской области: всего за 2014 
год в регионе на военную службу были призва-
ны 4480 человек; отсрочки по разным основа-
ниям предоставлены 10658 гражданам, 3950 
жителей Свердловской области уклоняются от 
военной службы и находятся в розыске.

Как пояснил начальник Отдела военно-
го комиссариата Свердловской области по  
г. Заречный и Белоярскому району Виталий 
БАЗЫЛЕВИЧ, проблема является повсемест-

ной, причем в статистике фигурируют одни и те 
же молодые люди.

С гражданами, уклоняющимися от службы 
в армии, работают сотрудники военного комис-
сариата и полиции, а также депутаты городской 
Думы. Так, в осенний призыв 2014 года народ-
ные избранники провели работу с 23 уклонис-
тами и их родителями — в результате 10 чело-
век прибыли на призывную комиссию.

Весенняя призывная кампания 2015 года 
началась в феврале: идет работа с молодыми 
людьми, которые готовятся служить в опре-
деленных военных частях. Норма призыва по 
нашей территории на весну 2015 года будет 
озвучена в конце марта.

Стоит отметить, что молодые люди, обучающи-
еся в учебных заведениях, часто ошибочно по-
лагают, что отсрочка предоставляется автомати-
чески. Нет! Для этого необходимо представить в 
военкомат справку с места учебы и пройти мед-
комиссию. Решение об отсрочке принимает при-
зывная комиссия городского округа Заречный.

Любые вопросы членам городской призыв-
ной комиссии можно задать в Интернете: на 
главной странице официального сайта ГО За-
речный для этого создан отдельный баннер.

Н. ЧИЧКАНОВА,  
информационно-аналитический отдел  

Аппарата Думы ГО Заречный
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ВАКАНсии

Кадастровым инженером Алек-
сеем Александровичем ШИРОКА-
ЛОВЫМ, номер квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 
66-11-284 (Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Юбилейная, 13, ООО «Квартал»,  
тел. 8-953-040-86-74, е-mai1 schaa71@
mail.ru) в отношении уточняемого зе-
мельного участка, расположенного по 
адресу: 

Свердловская область, г. Заречный, 
кадастровый номер 66:42:0102001:325, 
выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ земельного  
участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется государственное автономное 
образовательное учреждение сред-
него профессионального образова-
ния Свердловской области «Белоярс- 
кий многопрофильный техникум»,  
тел. 8 (34377) 4-75-50.

Собрание всех заинтересованных 
лиц по поводу согласования местопо-
ложения земельного участка состоит-
ся 26 апреля 2015 года в 10 часов по 
адресу:

Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Невского, 3, тел. 8-953-040-86-74.

С проектом межевого плана мож-
но ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, Белоярский район,  
р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, 
ООО «Квартал», тел. 8-953-040-86-74.

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности 
и (или) в письменной форме обосно-
ванных возражении о местоположении 
и границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 26 марта по 26 
апреля 2015 года по адресу: Сверд-
ловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, 
ООО «Квартал», тел. 8-909-007-72-60.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение гра-
ницы:

Земельный участок с кадастровым 
номером 66:42:0102001:932 (входя-
щий в состав 66:42:0000000:74) Сверд- 
ловская область, г. Заречный.

При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяю- 
щий личность, а также документы о 
правах на земельных участок.

Школа скорочтения, управления информацией по методике Л.Л. ВАСИЛЬЕВОЙ 
открывается в Заречном и предлагает читателям газеты рубрику «Поговорим о детях». 
Возможно, кто-то получит ответ на волнующие вопросы, а для кого-то наши статьи ста-
нут лучом света во тьме накопившихся проблем.

Дети с расстройствами развития школьных 
навыков часто не знают, каким образом и по-
чему они не похожи на других, но зато им хо-
рошо известно, каково это — быть не такими, 
как остальные дети в классе. Они слышат, как 
их называют медлительными, отсталыми — и 
это не самые обидные ярлыки, которые очень 
популярны в обычной школе. Такие ежеднев-
ные испытания могут стать причиной того, что 
некоторые дети будут замыкаться в себе. Они 
могут стать сердитыми, грубыми, импульсив-
ными и неуступчивыми или даже прекратят 
учиться, ограничат свое участие в занятиях, а 
со временем сократят посещение школы.

Дети и подростки с расстройством навыков 
чтения чаще, чем их сверстники, сталкиваются 
с проблемами внутреннего характера (депрес-
сия, низкая самооценка), им кажется, что они 
вообще никогда и ничему не смогут научиться. 
Неудивительно, что подростки с расстройством 
навыков чтения чаще пропускают школу.

Родители и преподаватели, описывая детей 
с расстройством школьных навыков, обраща-
ют внимание на то, что уже с раннего возраста 
они «труднее», чем обычные дети. Проблем, 

связанных с поведением, становится больше, 
когда дети с расстройствами идут в школу.

Чем же можно помочь детям, испытываю- 
щим продолжительный стресс в процессе 
школьного обучения?

Школьная программа рассчитана на подго-
товленных детей не в смысле знаний, умений, 
а в смысле развитых возможностей, в способ-
ности усваивать тот объем информации, кото-
рый предлагается по школьным предметам. 
Развитые учебные возможности это:

-оперативность мышления — способность 
быстро переключаться с одного вида мысли-
тельной деятельности на другой;

-скорость мыслительных процессов —уме-
ние систематизировать, классифицировать, 
группировать, структурировать, обобщать, 
конкретизировать информацию в ускоренном 
режиме;

-развитая зрительная, слуховая, смысло-
вая, двигательная память;

-арифметико-практическое мышление, ло-
гика;

-наглядно-образная память и пространс-
твенное воображение;

-понимание слов и значений в их взаимо-
связи;

-богатство лексики;
-умение работать с учебной литературой и 

текстами.
В нашей Школе учебные курсы имеют 

четкую поурочную систему, разработан-
ную для каждой возрастной группы, уп-
ражнения расположены в соответствии с 
требованием «мозг должен быть приучен 
к работе постепенно», тренинг позволяет 
раскрыться личности ребенка, мышление 
становится позитивным, изменяется отно-
шение к учебе, разрешаются социальные 
проблемы.

ПоЧемУ нУЖно исПравляТЬ 
рассТроЙсТва шКолЬныХ навыКов?

Марина ШИШКАНОВА

Все интересующие вопросы вы можете 
задать по телефону 8-912-67-48-715 или от-
правив на e-mail: shmv1972@mail.ru.Школа 
находится по адресу: ул. Таховская, 2 (слева 
от центрального входа гостиницы «Тахов»). 
Время работы: вт — с 13.00 до 19.00, чт —  
с 11.00 до 19.00.

В феврале и марте образовательные учреждения города пре-
зентовали свои проекты в рамках региональной программы 
«Уральская инженерная школа».

В Свердловской области в этом году стартовала комплексная программа 
«Уральская инженерная школа», которую активно продвигает губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ. К своему 100-летнему юбилею наш регион должен 
выйти на новый уровень развития, обеспечить экономический рост, укреп-
ление промышленного потенциала, которое немыслимо без тесной связки 
с уральской инженерной школой и создания достойных условий жизни для 
всех уральцев, сохранения межнационального мира и согласия. «Сегодня 
наша задача — сохранить опорный, становой характер Урала, развить 
и подготовить условия для роста традиционных для нашего края произ-
водств, ориентированных на российское потребление. Создавать условия 
для развития новых производств. И обязательное условие — сохранить 
социальный характер нашей государственной политики — ориентиро-
ванной на повышение качества жизни уральцев», — сказал губернатор.

Для развития отраслей у Свердловской области есть необходимые тех-
нологии, но самое главное — сохранился кадровый потенциал и уральская 
инженерная школа, которая обязана получить развитие и поддержку власти, 
чтобы обеспечить связь науки и производства, выпуск инновационной тех-
ники, которой не будет равных.

В Заречном в ответ на инициативу губернатора уже сделаны первые 
шаги. «В Екатеринбурге в 2015 году будет создан областной Центр 
технического творчества, далее будут создаваться филиалы по облас-
ти. Мы и здесь идем с неким опережением — в Заречном потребность 
в воспитании инженерных кадров была всегда, — считает глава нашего 
городского округа Василий ЛАНСКИХ. — В городе необходимо развивать 
уроки труда, инженерно-исследовательские кружки, конструирование с 
помощью технологий LEGO, а также кружки по техническому творчест-
ву, 3D-моделированию, робототехнике». На нашей территории есть перс-
пективы для развития инженерной школы на базе учреждений основного и 
дополнительного образования.

шКола №1:  
ФиЗиКо-маТемаТиЧесКая БаЗа

Проект «Атом-класс» был запущен при поддержке БАЭС весной 2014 
года — он нацелен на углубленное изучение ядерной физики и ядерных 
технологий.

Школа №1 на протяжении 12 лет является базовой площадкой Курчатовс- 
ких чтений и партнером Белоярской АЭС в проведении этого конкурса. В 
образовательном учреждении создана уникальная современная материаль-
ная база для работы в физико-математическом направлении. Куратор рабо-
ты «Атом-класса» Любовь ХИЛЬЧЕНКО рассказала об участии учеников в 
различных мероприятиях (в том числе и международных) и их достижениях, 
о планах на предстоящий год (проведение «атомного» велопробега, недели 
БАЭС и даже участие в «ИННОПРОМе»), сотрудничестве с «Атом-класса-
ми» области (проведение совместных квестов) и другом.

Идет активная работа и с дошкольниками: дети выпускных групп детсадов 
приходят на экскурсии в «Атом-класс» и имеют возможность делать простые 
опыты и собирать элементы атомного реактора. Учащимся 2-4 классов расска-
зывают о выработке электроэнергии, сохранении тепла и энергии в доме.

шКола №2:  
КУрс на есТесТвенные наУКи

Свой Проект «Уральская инженерная школа» представила и школа №2. 
Директор образовательного учреждения Елена ПЕЧЁРКИНА поделилась 
информацией о достижениях и планах школы и о преемственности поколе-
ний: «Школа начала свою историю с 1966 года и уже тогда в приоритете 
было естественно-научное направление: проводились турниры по физи-
ке, было организовано сотрудничество с институтами СССР».

Сегодня образовательное учреждение активно сотрудничает с Инсти-
тутом естественных наук УрФУ. «В течение двух лет дети ежемесячно 
посещают институт, ездят с огромным удовольствием, ведь у них есть 
возможность ознакомиться с работой современных лабораторий, нано-
технологиями», — рассказала Елена Вадимовна. Кроме этого, налажено 
сотрудничество с БАЭС, ИРМ и ПК «Контур».

Ученики 10-11 классов имеют возможность посещать факультатив по 
черчению. Также школьники активно занимаются и переводом научно-тех-
нической литературы. На базе школы организована летняя профильная 
смена, которую в прошлом году посетили 60 детей.

шКола №7:  
раЗвиТие мышления с ПомоЩЬЮ лего
Школа №7 занимается развитием технических видов творчества, в ней 

сохранились уроки технологического труда (ведется обучение на деревооб-
рабатывающих станках). С 2011 года организованы курсы «Мир геометрии» 
и «Я — исследователь». Дети имеют возможность посещать курсы черче-
ния, а также изучать основы дизайна. Занимается школа и инновационными 
проектами. Например, преподаются основы предпринимательского дела: в 
рамках обучения детям предлагается составить и довести до реализации 
бизнес-план организации школьного буфета.

На территории школы №7 четыре года работает Технологическая школа 
«ЛегоКомп», проект которой представил Олег КОРЧАГИН.

«ЛегоКомп» посещают 300 детей, в нем работают 14 педагогов (в ос-
новном преподаватели школы №7). Занятия проходят в 3-х специально 
оборудованных кабинетах. Работа с детьми до 5 лет больше направлена 
на общее развитие, с 5 до 6 лет детей обучают основам конструирования, 
школьники 5-6 классов занимаются программированием и робототехникой. 
Всего разработано 18 различных курсов. 

Первоклассники занимаются в «ЛегоКомпе» в рамках группы продленно-
го дня по цене 100 рублей за занятие (обычное занятие стоит 300 рублей).

ЦдТ: ПерсПеКТивы  
для ТеХниЧесКого ТворЧесТва

Есть идея создать на базе Центра детского творчества сетевой центр тех-
нического творчества, который объединил бы усилия детских садов, школ, уч-
реждений дополнительного образования, а также предприятий города — всех, 
кто заинтересован в подготовке будущих инженерных кадров. Для реализации 
этого проекта у ЦДТ есть все необходимые ресурсы: опыт, кадры, а также удоб-
ное географическое расположение. Центр детского творчества  работает с 1994 
года  и в настоящее время занятия посещают 946 детей; 35 педагогов работают 
в 65 объединениях. Учреждение имеет высшую квалификационную категорию.

Директор Центра Галина ПЕТУНИНА считает, что необходимо возродить круж-
ки, которые активно работали в период с 1993 по 2002 годы: по авиамоделирова-
нию, судомоделированию (к слову, с детьми тогда занимались сотрудники БАЭС), 
но в современном формате — с возможностью работы на станках, в компьютерном 
классе, с использованием 3D-принтеров: «Как было бы здорово, если ребенок смог 
сам составить чертеж, изготовить модель, ввести ее в компьютер и с помо-
щью специальной программы управлять этой моделью в воздухе».

Как сообщил глава В. ЛАНСКИХ, к проекту, возможно, присоединятся и 
предприятия города (Белоярская АЭС, ИРМ, индустриальные парки). Ведь 
именно эти организации должны быть заинтересованы в том, чтобы у детей 
Заречного сформировалось техническое мышление, тяга к науке и умение ра-
ботать руками.

Также на презентации шла речь и о действующем объединении моделирова-
ния и конструирования «ЛегоМир» — этот кружок работает в ЦДТ уже 4 месяца. 
Как рассказала его руководитель Альфия ТУРКЕЕВА, на занятиях дети обучают-
ся, играя. Изучение начинается с простых механизмов и плавно переходит к фи-
зике. В конце занятия ребята с педагогом фотографируют свои модели и демонс-
трируют их родителям. Более того, ученики первого класса учатся фиксировать 
свои результаты работы в специальных бланках, тем самым приобретая навыки 
инженерной профессии. Ребята работают как индивидуально, так и в команде. 
Программа «ЛегоМир» рассчитана  на детей в возрасте от 4 до 11 лет.

***
После ознакомления с проектами образовательных учреждений Админист- 

рации ГО Заречный предстоит до 30 апреля разработать единую муниципаль-
ную программу технологического развития и защитить ее на уровне реги-
она. Только потом может идти речь о получении средств на реализацию 
проектов из областного бюджета. 

По материалам информационно-аналитического  
отдела Аппарата Думы ГО Заречный

ОБРАЗОВАНиЕ

сТарТ в БУдУЩее
ОБЪЯВЛЕНиЕ



№ 10 от 26 марта 2015 г.

№ 10 (1761) от 26 марта 2015 г. Соучредители: Администрация ГО Заречный, 
ГАУпсО «Редакция газеты «пятница»
Директор: А.Н. ЖУРАВЛЁВ
Главный редактор: м.В. БАТУРиН
кор. Э. РАХмАТУЛиНА, О. КУЧиНсКАЯ, м. пАВЛОВА 
Адрес редакции и издателя МАУ ГОЗ «Городской телецентр»:
624250, г. Заречный, ул. Алещенкова, 22А

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой инфор-
мации редакция за СОДЕРЖАНИЕ рекламы ответственности  
НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения 
авторских публикаций, не гарантирует публикацию всех мате-
риалов, не рецензирует их и не возвращает.

Полное или частичное воспроизведение материалов допус-
кается только с разрешения редакции газеты «Пятница».

8

Телефон: 7-13-34, 7-11-41
Email: zar_5nizza@mail.ru
Рекламный отдел: 
3-96-02,  8-912-24-88-455
Email: pr-center@list.ru

Отпечатано типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Подписано в печать 25 марта 2015 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 869 — Тираж 10 000 экз. Распространяется бесплатно.

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых комму-
никаций  по Свердловской области

Свидетельство о регистрации пи № ТУ66-01108

Поможет опытный  
врач-психотерапевт

Приём 4 апреля в 12.00 ч
МЦ «Доктор профи», ул. Таховская, 2

Запись:  
 3-42-06,  8-909-00-64-816,  

8-922-17-23-177

Вашей жиЗни 
МешаюТ

аЛКОГОЛЬ

Лишний ВеС?
ниКОТин

КиноЗал

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

ОБЪЯВЛЕНиЯ

БЕЗОпАсНОсТЬ

сосТяЗалисЬ с огонЬКом

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

МЫ БУДеМ жиТЬ ДРУжнО!

ПремЬера оТ «лиЦея»
26 и 29 марта в 18.30 любительский театр «Ли-

цей» представляет премьеру — спектакль «В паути-
не» (детектив-фантазия по мотивам романа Агаты 
Кристи «Свидание со смертью») (14+).

ДК «Ровесник», зрительный зал. Цена билета  
150-300 рублей.

«ТеаТралЬныЙ Карнавал»
27 марта в 18.00 — праздничная программа в 

рамках празднования Международного дня театра 
«Театральный карнавал» (10+).

ТЮЗ, малый зал. Цена билета — 150 рублей.

«мисс и мисТер выПУсКниКи»
30 марта в 19.00 — Городской конкурс «Мисс и 

Мистер выпускники 2015». Участвуют старшеклассни-
ки школ города: Пётр ГАНГУР и Лидия МУЦОЛЬГОВА, 
Никита АНДРИАНОВ и Дарья САФОНОВА (школа №1), 
Павел ГОРБАЧЁВ и Лера ХЕЙНШТЕЙН (школа №2), 
Николай ЖЕЖЕРЯ и Анастасия КОРОСТЮКОВА (школа 
№3), Андрей ДУБОВИЦКИЙ и Алёна ЗАХАРЧУК, Артём 
МОХОВ и Анастасия УСТЮГОВА (школа №7).

Приходите пораньше! Вас ждет сюрприз!  
ДК «Ровесник», зрительный зал. Цена билета —  
150 рублей.

БУдеТ ли гаЗ — ЗависиТ оТ вас
В феврале состоялось собрание членов ПК «Мезен-

ское» по газификации ул. Рабочая и ул. Майская.
Председатель кооператива Елена МОРЕЕВА отчи-

талась о проделанной работе: проект по газификации 
прошел государственную экспертизу, и в этом году 
планируется его софинансирование из областного и 
местного бюджетов. Далее начнется строительство га-
зопровода.

На собрании начальник отдела сельской террито-
рии Олег ИЗГАГИН пояснил, что технические условия к 
строящемуся газопроводу будут выдаваться по согласо-
ванию с кооперативом и Администрацией ГО Заречный.

В завершение встречи члены кооператива едино-
гласно приняли решение об увеличении взноса при 
вступлении в кооператив на 30%.

Председатель и члены ПК «Мезенское» обращают-
ся к жителям с просьбой внести необходимую сумму до 
1 апреля 2015 года.

По интересующим вопросам можно обращаться в 
отдел сельской территории: 8 (34377) 7-73-23.

Члены кооператива

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

Конкурс среди дружин юных по-
жарных стал традиционным в городс- 
ком округе Заречный. В этот раз он 
прошел в Центре детского творчества, 
а провели его опытные педагоги-орга-
низаторы Центра, поэтому меропри-
ятие получилось ярким и интересным.

Соревновались дружины юных 
пожарных: «Фортуна» (школа №1, ру-
ководитель Ю. БЕЛОНОГОВА), «Ра-
дуга огня» (школа №2, руководитель 
Н. АНОХИНА), «Спрайт» (школа №3, 
руководитель Ж. БРЫЗГАЛОВА), 
«01» (школа №4, руководитель А. ЕЛЬ-

КИНА) и «Горячие сердца» (школа №6, 
руководитель Е. НЕКРЫЛОВА). Кон-
курс оценивало компетентное жюри, в 
состав которого вошли: методист Цент- 
ра детского творчества Е. ГРЕБИНА, 
инспектор 35 ПЧ В. КИНЁВА, инструк-
тор ВДПО Т. БАБЕНКОВА, начальник 
отдела обеспечения безопасности 
жизнедеятельности образовательных 
учреждений Управления образования 
С. ПОМОРЦЕВ.

Самым сложным был конкурс  
«Интеллект-лото», который состоял из 
7 категорий: история пожарной охраны, 
культура, «кот в мешке», аббревиа-
тура, знаки пожарной безопасности и 
ситуации.

«Кот в мешке» — это вопросы на 
противопожарную тематику. Здесь 
нужно было показать свои знания в лю-
бой области противопожарной направ-
ленности. Первыми в этом состязании, 
получив по 14 баллов, стали дюповцы 
школ №1 и №2.

Интересно и познавательно про-
шли и презентации профилактических 
мероприятий по обучению населения 
мерам пожарной безопасности, кото-

рые школьники проводили в течение 
текущего учебного года. Например, 
ребята из команды «Фортуна» рас-
сказали и показали, как они провели 
мероприятие в своей школе среди 
пятиклассников «Азбука юного пожар-
ного», на котором они сами вместе с 
руководителями «жюрили».

Симпатии судей конкурса завоева-
ли мальчишки из школы №3, которые 
сочинили и спели изумительные час-
тушки про пожарную охрану. А руко-
водитель команды «01» Анна Никола-
евна ЕЛЬКИНА со своими ребятами 
с большим энтузиазмом исполнили 
собственного сочинения попурри на 
мотивы современных песен.

Закончился конкурс поздравитель-
ными номерами в честь 25-летия МЧС. 
Все участники конкурса с гордостью и 
очень эмоционально читали свои при-
ветствия и пожелания.

По итогам конкурса 1 место заняла 
дружина юных пожарных «Фортуна», 
второе место — «Радуга огня», третье 
место — «Спрайт». Всем участникам 
вручены грамоты и призы.

Т. ГАЛЛЕР, специалист по ИПД

Администрация городского округа Заречный информирует о том, что в ходе проведения инвен-
таризации объектов электроснабжения г. Заречный выявлены объекты имеющие признаки бесхо-
зяйных:

1. Электрическая линия ВЛ — 0,4 кВ от ТП-9РУ, адрес: Свердловская обл., г. Заречный,  
ул. Мира, ул. Строителей, протяженность 1,1 км.

2. Электрическая линия ВЛ — 0,4 кВ от КТП-39 АВ-1, адрес: Свердловская обл., г. Заречный,  
ул. М. Сибиряка, 1-15, ул. Попова, 8-20, ул. Кольцевая, 8-20, протяженность 0,9 км.

3. Электрическая линия ВЛ — 0,4 кВ от КТП-39 АВ-4, адрес: Свердловская обл., г. Заречный,  
ул. Дзержинского, 2-16, ул. Садовая, 2-12, ул. Попова, 22-44, ул. Уральская, 37-39, ул. Южная, 2-8, 
ул. Парковая, 1-9, ул. Садовая, 1-17, протяженность 2,15 км.

4. Электрическая линия ВЛ — 0,4 кВ от КТП-39 АВ-6, адрес: Свердловская обл., г. Заречный,  
ул. М. Сибиряка, 14-25, ул. Уральская, 10-22, ул. Кольцевая, 21-29, протяженность 0,9 км.

5. Электрическая линия ВЛ — 0,4 кВ от КТП-39 АВ-2, адрес: Свердловская обл., г. Заречный,  
ул. Дзержинского, 22-26, протяженность 0,15 км.

6. Электрическая линия ВЛ — 0,4 кВ от ТП-34 адрес: Свердловская обл., г. Заречный, ул. гараж-
ные кооперативы, протяженность 0,9 км.

7. Электрическая линия ЛЭП-6,0 кВ КТП, адрес: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Вахта-86 
от коллективного сада, протяженность 0,15 км.

В целях установления возможных правообладателей указанных электрических линий, просим 
юридических и физических лиц, имеющих правоустанавливающие документы на данные объекты 
или обладающих информацией о предполагаемых собственниках, владельцах, пользователях об-
ращаться в отдел муниципальной собственности Администрации городского округа Заречный по 
адресу: г. Заречный, ул. Невского, д. 3, кабинет 206.

Администрация ГО Заречный

Удобно, не выходя из дома или не отходя от рабо-
чего места, подать заявление на загранпаспорт, за-
пись ребенка в детский сад, предоставление земель-
ного участка, о постановке граждан на учет в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях. Особенно это  
актуально для весьма занятых граждан, у которых каж-
дая минута дорога.

Возможность выиграть время и сэкономить силы поя- 
вится с момента получения доступа в личный кабинет 
на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru, где можно подать все эти и 
многие другие заявки в электронном виде через Интернет. 
Для этого вам нужно зарегистрироваться и получить код 
активации.

Пункты выдачи кода активации:
- ФГУП «Почта России»: г. Заречный, ул. Ленина, 26 «Б»;
- Администрация ГО Заречный: ул. Невского, 3,   

каб. №226.

Выражаем благодарность индивидуальному 
предпринимателю Дмитрию Владимировичу 
БУТАКОВУ за прекрасно проделанную работу 
по изготовлению и установке мемориальной  
доски начальнику ОВД города Заречного, 
ветерану МВД России, полковнику милиции  
А.П. СМИРНОВУ.

Все было четко и грамотно организовано — с 
момента заказа и до установки, была дана воз-
можность увидеть, как будет выглядеть мемори-
альная доска после изготовления, что позволило 
обсудить с родными, друзьями и выбрать опти-
мальный вариант. Все сделано в срок, качество 
работы — на самом высоком уровне.

Благодаря Вашему вкладу торжественный 
митинг в честь открытия мемориальной доски 
прошел с большим успехом. Огромное спасибо!

Совет ветеранов при ММО 
МВД России «Заречный»

БЛАГОДАРНОсТЬ

М/ф «Барашек Шон» в 2D (0+)
26 марта — 19.00 (200 руб.)
28 марта — 15.40 (200 руб.)
29 марта — 13.40 (200 руб.)

Х/ф «Призрак» в 2D (6+)
26 марта — 20.40 (200 руб.)
27 марта — 20.00 (200 руб.)
28 марта — 19.00 (200 руб.)

29 марта — 17.00 (200 руб.), 20.50 (200 руб.)
1 апреля — 19.00 (150 руб.)

Х/ф «Дивергент, глава 2: Инсургент» в 3D (16+)
27 марта — 21.40 (200 руб.)
28 марта — 20.40 (250 руб.)
29 марта — 18.40 (250 руб.)
1 апреля — 20.40 (200 руб.)

М/ф «Дом» в 3D (6+)
28 марта — 14.00 (200 руб.), 17.20 (200 руб.)
29 марта — 12.00 (200 руб.), 15.20 (200 руб.)

Х/ф «Битва за Севастополь» в 2D (12+)
2 апреля — 19.00 (200 руб.), 21.00 (200 руб.)

Привет, меня зовут Дина. Мне 3 года, я не крупная собачка, 
умная и послушная. В еде не привередлива.

Со мной приключилась печальная история: от меня отка-
зался хозяин, и сейчас я временно проживаю в Пункте содер-
жания животных в Заречном…

Я хорошо умею охранять территорию, поэтому послужу 
ответственным сторожем дома или квартиры. А еще я смогу 
отлично поладить с другими животными. Мой будущий хозяин, 
приходи и забирай меня. Я жду!

ОфиЦиАЛЬНО ГОсУсЛУГи 

GOSUSLUGI.RU:  
ЭКономия  

вашего времени


