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КОРОТКО

В ЗАРЕЧНОМ ПОБЫВАЛ  
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
25 февраля в Заречном побывала Уполномоченный по 

правам человека в Свердловской области Татьяна МЕРЗ- 
ЛЯКОВА. Она приезжала для того, чтобы лично пооб-
щаться с руководством муниципалитета о переселении 
жителей вахтовых домов на ул. Дзержинского и своими 
глазами увидеть квартиры в новостройках.

Т. МЕРЗЛЯКОВА тщательно исследовала жилые по-
мещения на ул. Лермонтова на наличие плесени и прочих 
несоответствий, оценила качество выполнения ремонт- 
ных работ, техническое оснащение квартир. Также ей 
удалось пообщаться с жителями, которые до сих пор не 
покинули аварийный дом.

«Никаких нарушений обнаружено не было: плесени в 
квартирах нет, выглядят они очень прилично, в подвале 
к степени влажности также никаких претензий нет, — 
отметила Т. МЕРЗЛЯКОВА. — Администрация Заречно-
го сейчас прорабатывает вариант предоставления не-
скольким семьям других квартир, но с доплатой. Здесь 
хочу отметить, что это очень даже неплохой вариант: 
не каждый город соглашается на такие условия. Зареч-
ный согласился на доплату, Первоуральск тоже, а вот 
Екатеринбург, например, никак не хочет идти по этому 
пути».

Т. МЕРЗЛЯКОВА также заявила, что готова взять под 
личный контроль ситуацию с переселением в Заречном и 
плюс к этому официально выступить посредником между 
властью и людьми, в том числе при заключении соглаше-
ний между сторонами. По итогам поездки она составит 
заключение, которое будет направлено всем семьям, 
проживающим на ул. Дзержинского. 

БУДЕМ ПРОЕКТИРОВАТЬ 
И СТРОИТЬ

Постановлением главы ГО Заречный утверждены «до-
рожная карта» по реализации бюджета 2015 года и Пере-
чень приоритетных строительных объектов соцсферы.

В число объектов, по которым в этом году планируется 
развернуть работу, вошли: очистные сооружения в Мура-
нитном, очистные сооружения в Курманке с коллектором 
сточных вод из Мезенки, Усть-Камышенский водозабор, 
жилые дома в Мезенке и Курманке (газоснабжение), буль-
вар Алещенкова (ремонт освещения), дворовые террито-
рии (благоустройство), дорога по ул. Мира (капремонт), 
второй въезд в Заречный, городское кладбище, жилье 
для медиков, ДДУ №50, дворец бракосочетаний и многое 
другое.

ФОРМИРУЕТСЯ  
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

В День Победы в Заречном в третий раз пройдет акция 
Межрегионального историко-патриотического обществен-
ного движения «Бессмертный полк». Заказать транспа-
рант с фотографией ветерана можно в редакциях газет 
«Зареченская Ярмарка» (7-25-95) или «Пятница ПРО» 
(7-37-97). Если вы хотите пройти в строю, а фотографии 
нет, то на транспаранте можно поместить любое другое 
изображение на военную тематику. 

Чтобы узнать о времени и месте сбора Полка, следи-
те за публикациями в СМИ. Кроме того, задать вопросы 
можно по телефону 8-912-237-38-87 (координатор акции 
Алексей АХМЕТОВ), по электронной почте a.r.akhmetov 
@mail.ru, а также на сайте «Бессмертного пока» moypolk.ru 
/zarechnyy/soldiers. 

Организаторы акции обращаются к зареченцам 
с просьбой сообщить о своем участии в шествии по 
указанным координатам до 30 апреля.

По материалам информационно-
аналитического отдела

Аппарата Думы ГО Заречный

Подробности — на сайте gorod-zarechny.ru  
в разделе «Новости».

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРИХО-

ДОМ ВЕСНЫ И ПЕРВЫМ 
ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ –

МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ 
ДНёМ 8 МАРТА!

Самые красивые, добрые, замечательные 
женщины живут в Свердловской области. Я с пол-
ной ответственностью могу заявить это не только 
8 Марта, но и в любой другой день. Потому что это 
чистая правда!

Весь наш мир — это большой, хлопотли-
вый, беспокойный дом, и в нем, как в своей 
собственной квартире, вы умеете устроить уют 
и порядок, при необходимости сделать строгое 
внушение и сказать доброе слово.

Самые мудрые политики, самые удачли-
вые предприниматели, талантливые врачи, 
душевные учителя — это вы, наши дорогие 
женщины. Будьте всегда такими же умными, 
красивыми, добрыми, и, пожалуйста, берегите 
себя, потому что вы — самое ценное, что есть 
на этом свете.

А мы, мужчины, сделаем все возможное, 
чтобы в вашей жизни было как можно больше 
светлых дней, а все хлопоты и заботы были 
только радостными и приятными.

От всего сердца желаю вам вечной весны, 
цветов и улыбок, здоровья и красоты.

Будьте счастливы и любимы сегодня, за-
втра и всегда!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
ПРИМИТЕ ТёПЛЫЕ,  

СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ!

Наступила весна, а вместе с ней приближает-
ся один из самых светлых праздников — 8 Марта!  
И очень символично, что первый весенний празд-
ник посвящен прекрасным женщинам!

Все самое лучшее и доброе мы связываем имен-
но с вами: любовь, верность, красоту, начало новой 
жизни, домашнее тепло и уют. Именно вы задаете 
нужный тон нашей жизни, поддерживаете гармонию 
семейных отношений.

Вы с успехом трудитесь во всех сферах города: 
реализуете себя в политике, экономике, бизнесе, 
спорте, здравоохранении, культуре и образовании.

Создавать условия для социального и душев-
ного благополучия наших матерей, жен и дочерей 
— главное предназначение мужчины. Ради вас и 
вместе с вами мы развиваем и благоустраиваем 
город.

В преддверии праздника примите слова бла-
годарности и признательности за вашу душевную 
щедрость, безграничное терпение, чуткость и доб-
роту, любовь и нежность.

Дорогие наши женщины, пусть в ваших семьях 
всегда царит благополучие, мир и гармония! Будьте 
счастливы и любимы! Весеннего настроения, цве-
тов, комплиментов и внимания любимых мужчин!

Василий ЛАНСКИХ, 
глава ГО Заречный,

Евгений ДОБРОДЕЙ, 
глава Администрации ГО Заречный

8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

НАРИСУЙ ПОДАРОК!
Каждый год дети рисуют своим мамам и бабушкам открытки и портреты к празднику 8 Марта! Телередакция 

«ТВ Заречный» проводит конкурс лучших детских рисунков, посвященных Международному женскому дню.
Присылайте работы на почту zartvc@gmail.com с указанием имени и возраста юного художника (до 12 лет).
Итоги конкурса будут подведены 8 Марта. Авторы лучших творений получат подарки!
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АКТУАЛЬНО

БИЗНЕС

МЕДОБСЛУЖИВАНИЕ 
НЕ СТАНЕТ ХУЖЕ

25 февраля глава ГО Заречный Василий ЛАНС- 
КИХ, депутаты городской Думы, руководите-
ли МСЧ №32 и представители Администрации 
встретились с жителями с. Мезенское для 
того, чтобы разъяснить ситуацию по работе 
сельских фельдшерско-акушерских пунк- 
тов и, в частности, кабинета физиотерапии  
с. Мезенское.

В фельдшерско-акушерских пунктах с. Мезенское, 
д. Гагарка, д. Курманка начали проводиться мероп-
риятия по приведению действующего штатного рас-
писания и штатных нормативов в соответствие с при-
казами Министерства здравоохранения РФ и Сверд- 
ловской области, областного фонда медицинского 
страхования. МСЧ №32, в свою очередь, издала на 
территории Заречного приказ, в котором определила 
порядок проводимых мероприятий. Так, 19 февраля 
состоялась встреча руководителей МСЧ №32, Ад-
министрации ГО Заречный, на которой сотрудникам  
ФАПов и ОВП были разъяснены мотивы принятых ре-
шений. Претензий со стороны работников, за исключе-
нием медсестры Мезенского ФАПа Ольги ПАТРУШЕ-
ВОЙ, высказано не было, ведь материальных потерь 
в результате организационных мероприятий работники 
не несут (оплата за оказанную медпомощь в амбула-
торных условиях осуществляется за счет средств обя-
зательного медицинского страхования).

Разговор на эту тему продолжился 25 февраля в Ме-
зенском. Началась встреча с жителями с выступления 
и.о. начальника МСЧ №32 Ирины СУКОНЬКО, которая 
доложила о четко определенном количестве фельдше-
ров на каждый населенный пункт. Так, в с. Мезенкое 
(численность местного населения — 1714 человек, 
удаленность от Заречного — около 7 км) должно быть  
2 фельдшера, в д. Гагарка (439 человек, удаленность — 
около 5 км) и д. Курманка (905 человек, удаленность — 
около 5 км) — по 1 фельдшеру. По поводу Курманки  
И. СУКОНЬКО добавила, что там фельдшер приступа-
ет к работе с 4 марта (он переведен из поликлиники).

Единственная ставка, которая в ходе проводи-
мых мероприятий попадает под сокращение, — 
ставка медсестры по физиотерапии (ее занимает ста-
роста с. Мезенское О. ПАТРУШЕВА). Но руководство 
МСЧ №32 предложило ей остаться на 0,25 ставки в 
Мезенском ФАПе, а остальное время работать в МСЧ 
№32. Доставка из Заречного могла бы осуществляться 
на служебном транспорте. Как пояснила И. СУКОНЬ-
КО, кабинет физиотерапии в с. Мезенское загружен 
на 25%, хотя МСЧ №32 испытывает кадровый голод и 
оплачивать полную ставку нет возможности.

По словам главы городского округа и руководства 
поликлиники, проводимые мероприятия не скажутся 
на качестве оказываемой медпомощи.

В разговоре принимал участие и заместитель на-
чальника МСЧ №32 по поликлиническому разделу 
работы Марк АГАНИН. Он сообщил присутствующим, 
что в ФАПах вообще не предусмотрен физиокабинет. 
Но при этом руководство городского округа и МСЧ 
№32 намерены сохранить данную медицинскую услу-
гу для сельчан и с наименьшими потерями выйти из 
сложившейся ситуации.

Тем не менее, медсестра по физиотерапии  
О. ПАТРУШЕВА и часть жителей с. Мезенское все-
таки не довольны таким решением. Ольга Петровна 
ответила на предложение категорическим отказом, 
мотивируя тем, что работать в двух местах ей не 
удобно, как и добираться до Заречного.

В МСЧ №32 готовы обдумать и предложить более 
удобный график работы кабинета в зависимости от коли-
чества процедур и потребностей жителей. Но в настоя- 
щее время сделать это невозможно, так как согласие  
О. ПАТРУШЕВОЙ не получено.

Приказ о порядке проводимых мероприятий всту-
пает в силу с 10 апреля. И. СУКОНЬКО предложила 
в апреле-мае проанализировать новый график работы 
физиокабинета и в июне встретиться с жителями с. Ме-
зенское, чтобы выслушать их мнения и пожелания.

Наталья ЧИЧКАНОВА, ведущий специалист
информационно-аналитического отдела

Аппарата Думы ГО Заречный

Ситуация вокруг сокращения штата ФАПов стала поводом для 
политических игр и пиара. Так, 28 февраля в Мезенке прошел 
митинг, организованный при поддержке КПРФ, на который из 
Екатеринбурга были специально доставлены участники.

26 февраля состоялось очередное заседание Думы  
ГО Заречный. Коротко расскажем о некоторых вопросах 
повестки.

УСТАВ СНОВА МЕНЯЕТСЯ
Устав городского округа регулярно корректируется в связи с приня-

тием федеральных законов. В ближайшее время планируется внести в 
основополагающий документ Заречного очередные изменения — под-
робнее об этом можно узнать на публичных слушаниях, которые по 
традиции предваряют утверждение поправок в Устав.

Слушания состоятся 1 апреля в 17.30 ч в конференц-зале на 3 эта-
же Администрации ГО Заречный по ул. Невского, 3. Для участия в них 
нужен паспорт, а для выступления необходимо подать предваритель-
ную заявку. Справки по телефонам: 8 (34377) 7-30-30 и 7-11-66.

СНАЧАЛА УБЫЛО…
Депутаты одобрили передачу в казну Свердловской области  

2 нежилых помещений: площадью 218 кв. м по ул. Курчатова, 23 (где 
скоро откроется Многофункциональный центр) и площадью 251 кв. м 
по ул. Лермонтова, 15а (где располагается прокуратура). Решения, 
дающие добро на отчуждение муниципальной собственности, при-
няты для того, чтобы упомянутые учреждения могли использовать 
средства областного бюджета на ремонт и содержание занимаемых 
помещений в Заречном.

…ЗАТЕМ ПРИБЫЛО
Дума продолжает держать на контроле вопрос передачи в муни-

ципальную собственность квартир по соглашению Администрации  
ГО Заречный с ООО «МТК» (в счет ранее скопившейся задолжен-
ности в бюджет ГО Заречный эта организация готова предоставить 
жилые помещения в возводимом ею ЖК «Восточный»).

Как пояснила депутатам начальник юридического отдела Ад-
министрации Юлия ШМАКОВА, акт приема-передачи двух 2-ком-
натных квартир в доме №20 по ул. Победы подписан 19 февраля, 

в уполномоченный орган сдан пакет документов для госрегистра-
ции права собственности на жилые помещения. Еще 5 квартир  
ООО «МТК» предоставит до конца июня.

ГДЕ ЭТА УЛИЦА?
В Администрацию ГО Заречный поступило обращение предпринима-

теля Игоря ГОЛУБЕВА с предложением присвоить улице, расположенной 
в районе бывшей конторы Белоярского завода строительных конструкций 
(от поворота на магазин «Микс»), наименования «Промзона БЗСК».

В связи с активным развитием промышленной зоны возникла 
необходимость в присвоении почтовых адресов производственным 
объектам, расположенным на данной территории, поэтому Админис-
трация вынесла проект решения о наименовании улицы на заседа-
ние Думы, предложив альтернативное название — «Заводская».

В результате оживленных дебатов депутаты указали на недо-
статочную проработку вопроса в части схемы планировочной ор-
ганизации и параметров улицы и приняли решение вернуться к его  
обсуждению на следующем заседании.

Кстати, предложения о наименовании улицы принимаются по 
телефонам 8 (34377) 7-11-95 и 3-22-74.

КАЖДОЙ ДЕРЕВНЕ — ПО ДЕПУТАТУ
Дума официально делегировала в каждый населенный пункт 

сельской территории своих представителей для усиления взаимо-
действия с жителями и более оперативного решения проблем. Де-
путат Андрей РАСКОВАЛОВ уполномочен представлять Думу в д. 
Боярка, Галина БАТАНИНА — в д. Гагарка, Игорь МЕТЕЛЬКОВ —  
в д. Курманка, а Любовь КАЛИНИЧЕНКО — в с. Мезенкское.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Началось заседание с отчета дирек-
тора ЗАО «Технопарк» Виктора МУЧ-
НИКА. Он доложил о ходе реализации в 
2014 году мероприятий муниципальной 
целевой программы «Поддержка раз-
вития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в ГО Зареч-
ный на 2012-2015 годы». «В планах ре-
ализации проектов минувший год кар-
динально отличался от предыдущих 
периодов. Можно смело говорить о по-
ложительной тенденции. В 2014 году 
были профинансированы конкретные 
мероприятия из средств областного 
и местного бюджетов, Свердловс- 
кого областного фонда поддержки 
предпринимательства и собствен-
ных средств ЗАО «Технопарк», — от-
метил Виктор Михайлович. Так, в 2014 
году из областного бюджета выделено 
субсидий на сумму 2910 тыс. рублей;  
304 тыс. рублей поступило из местного 
бюджета, 529,8 тыс. рублей — из Сверд- 
ловского областного фонда поддержки 
предпринимательства, 51,6 тыс. руб-
лей составили собственные средства  
ЗАО «Технопарк».

Всего на реализацию мероприятий 
муниципальной программы было пот-
рачено в прошлом году 3795,4 тыс. 
рублей. На эти средства выполнено 
наружное освещение и частичное бла-
гоустройство территории производст- 
венного бизнес-инкубатора, компен-
сирована часть расходов на оплату 
аренды и базового комплекса услуг  
7 субъектам, занимающимся промыш-
ленной деятельностью. Также оказано 
312 услуг по консультационной подде-
ржке (юридической, финансовой и т.д.) 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и 439 аутсорсинговых ус-
луг по бухгалтерскому учету, налоговой 
отчетности и отчетности во внебюд-
жетные фонды. Кроме этого, компен-
сирована часть расходов на участие в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях 
5 производителям. Предоставлены суб-
сидии на переработку сельскохозяйс-
твенной продукции 3 субъектам (выра-
щивание клубники, рыбное хозяйство и 
т.д.). Возмещена часть затрат 2 субъ-
ектам малого и среднего предприни-
мательства, занимающимся инноваци-

онной деятельностью и разработкой и 
внедрением нового медицинского обо-
рудования. Предоставлено 13 оснащен-
ных помещений (на условиях льготной 
аренды) для размещения начинающих 
производственных, инновационных и 
других бизнес-проектов.

Далее директор ОАО «Фонд разви-
тия Заречного Технополиса» Евгений 
ЛОГУНЦЕВ рассказал о перспективе 
работы муниципального индустри-
ального парка. Напомним, что идея 
его создания возникла в 2013 году на 
заседании Совета предпринимателей. 
Тогда она не вызвала большого энтузи-
азма со стороны представителей пред-
принимательской сферы, но получила 
поддержку главы городского округа, 
Думы и Администрации. Тогда же был 
выделен земельный участок площадью 
6 га в районе городской котельной. В то 
время областное Правительство боль-
ший приоритет отдавало паркам площа-
дью от 200 кв. м, а не муниципальным 
меньшей площади. По словам Евгения 
Ниловича, сейчас тренд сменился и на 
уровне области поддерживается созда-
ние муниципальных индустриальных 
парков. Министерство экономики даже 
предложило Заречному подать заявку 
на федеральное софинансирование. В 
настоящее время готовятся необходи-
мые документы.

Обсудили на заседании Совета и 
вопрос легализации заработной пла-
ты и повышения собираемости стра-
ховых взносов во внебюджетные  
фонды. Как доложил и. о. начальника Фи- 
нансового управления, заместитель 
главы Администрации ГО Заречный по 
финансово-экономическим вопросам 
Игорь ГРИЦЕНКО, в 2015 проведено 
3 заседания по данному поводу, куда 
было приглашено 3 организации и 15 
индивидуальных предпринимателей, 
являющихся работодателями. Но на со-
вещание пришли только 8 человек. По 
словам Игоря Валентиновича, выявлено 
20 работников, оформленных с наруше-
ниями законодательства, и 1 случай де-
ятельности без регистрации.

Также на заседании обсуждался и воп-
рос подготовки инвестиционного про-
екта реконструкции здания бывшей 

муниципальной аптеки. Руководст- 
во МСЧ №32 хотело бы разместить здесь 
отделение стоматологии. Но Федераль-
ное медико-биологическое агентст- 
во России средства на новые проекты 
в настоящее время выделять не пла-
нирует. В первую очередь будут завер-
шены работы по вводу в эксплуатацию 
уже построенных сооружений. Поэтому 
руководитель ФМБА Владимир УЙБА 
предложил найти инвесторов, с кото-
рыми было бы возможно заключить до-
говор на проведение ремонтных работ. 
Сейчас администрация медицинского 
учреждения ищет инвесторов, которые 
могли бы вложить деньги в ремонт зда-
ния, а после расширения стоматологи-
ческого кабинета медсанчасть посте-
пенно компенсирует им затраты. По сло-
вам и.о. начальника МСЧ №32 Ирины  
СУКОНЬКО, 600 тыс. рублей стоит строи- 
тельная экспертиза, которая позволит 
определить объем ремонтных работ. 
Только после нее можно будет точно 
сказать, сколько средств необходимо.

Далее члены Совета обсудили под-
готовку к празднованию 70-летия По-
беды. 

В преддверии праздника будут ре-
конструированы городские памятники. 
Глава Заречного Василий ЛАНСКИХ 
еще в октябре 2014 года предложил 
закрепить мемориальные объекты за 
городскими предприятиями и образо-
вательными учреждениями. Руководи-
тели организаций могли бы не только 
проводить там субботники, но и оказы-
вать материальную помощь в ремонте 
объектов. Школы также могли бы при-
водить в порядок памятники, тем самым 
в детях получится воспитать уважение 
к местам, увековечивающим память за-
щитников Отечества. Сейчас за каждым 
мемориалом закреплен «шеф».

В едином стиле планируется укра-
сить город. Глава Заречного обратился 
к членам Совета с просьбой украсить 
в соответствии с тематикой праздника 
свои организации, а также попросил во 
время праздничных мероприятий ог-
раничить продажу спиртных напитков. 
В конце встречи В. ЛАНСКИХ призвал 
членов Совета принять самое активное 
участие в мероприятиях по подготовке 
и празднованию 70-летия Победы.

Наталья ЧИЧКАНОВА, 
ведущий специалист

информационно-аналитического отдела
Аппарата Думы ГО Заречный

КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОРОДА

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Со всеми принятыми Думой решениями 
можно ознакомиться на сайте 

gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество».

25 февраля в ТЮЗе состоялось очередное заседание Совета предприни-
мателей при главе ГО Заречный. Обсуждались итоги работы за 2014 год, 
перспективы развития муниципального индустриального парка и прочие 
вопросы предпринимательской деятельности.
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8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

В «УРАЛАТОМЭНЕРГОРЕМОНТ» –
 филиал АО «Атомэнергоремонт» 

(Госкорпорация «Росатом»)
в г. Заречный — требуются:

 слесарь по ремонту оборудования 
    АЭС высокой квалификации (с опытом)
 дефектоскопист по РГГ высокой 
    квалификации (с опытом)

Официальное трудоустройство
З/п до 50 000 рублей

Дополнительный соцпакет
Резюме на электронный адрес: ural-ok@aer-rea.ru

 8 (34377) 7-57-35

ВАКАНСИИ

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Объявлен конкурс на замещение вакантной 
должности начальника МКУ ГО Заречный «Уп-
равление муниципального заказа».

Первый этап конкурса (конкурс документов) 
проводится в отсутствие претендентов 19 марта.

Второй этап конкурса — 20 марта в форме уст- 
ного собеседования по билетам, составленным 
из перечня вопросов, утвержденных конкурсной 
комиссией (участвуют претенденты, допущенные 
к участию по результатам первого этапа).

Специальные требования, предъявляемые к 
участникам конкурса:

1) наличие высшего профессионального обра-
зования;

2) стаж работы на руководящих должностях в 
соответствующей профилю учреждения отрасли 
не менее 5 лет;

3) знание законодательства РФ и Свердловс-
кой области, Устава ГО Заречный.

Документы принимаются в Администрации ГО 
Заречный (ул. Невского, 3, кабинет №212) еже-
дневно в рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 
17.00 в период с 18 февраля по 18 марта.

Справки: 8 (34377) 7-60-38.
Конкурсная комиссия

Школа скорочтения, управления информацией по методике Л.Л. ВАСИЛЬЕ-
ВОЙ 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 станут лучом света во тьме накопившихся проблем.

У детей с расстройствами навыков пись-
ма часто возникают проблемы при выпол-
нении заданий, требующих согласованного 
взаимодействия глаз и рук, хотя в целом 
нормально развиты двигательные функции. 
Подобно чтению и математике, навыки пись-
ма обеспечиваются несколькими связанны-
ми друг с другом областями мозга, которые 
являются ответственными за словарный за-
пас, грамматику, движения рук и памяти.

Учителя отмечают, что по сравнению с 
другими детьми, которые обладают нор-
мальными навыками письма, дети с нару-
шениями слишком торопятся, забывают об 
аккуратности и не смотрят на образец, с не-
охотой и неаккуратно выполняют письмен-
ные задания. В старших классах такие дети 
пишут более короткие, менее интересные, 
бедные по содержанию сочинения, и при 
этом они вряд ли уделяют должное внима-
ние орфографии, пунктуации и грамматике.

Исправлять подобные нарушения мно-
гочасовыми переписываниями тетрадей и 
упражнений по меньшей мере бесполезно, а 
иногда и жестоко. У ребенка появляется ус-
тойчивый протест, выражающийся в крике, 
истерике или отказе от выполнения любых 
упражнений.

Предлагаем выход из подобной ситуации! 
Мы уже говорили, что многие детские рас-
стройства есть результат взаимодействия 
между способностями, которые заложены 
в детях, и возможностями, которые предо-
ставляет им окружающая среда. Чтобы уче-
ник мыслил ясно, осваивал вновь поступаю-
щую важную информацию, мог организовать 
целенаправленно свою деятельность, регу-
лировал процессы мышления и поведения, 
должна безотказно работать операционная 
система, расположенная в передней части 
головного мозга. У детей с активной опера-
ционной системой результаты работы всегда 

выше, так как осознанно задействованы оба 
полушария головного мозга, отвечающие за 
вербальное и образное мышление.

Тренинговые курсы «Вундеркинд», 
«Скорочтение. Развитие памяти» Лидии 
Львовны ВАСИЛЬЕВОЙ позволяют оптими-
зировать интеллектуальные ресурсы, мыш-
ление становится позитивным, нестандарт-
ным, меняется его качество и скорость мыс-
лительных операций, исчезают нарушения в 
работе отделов головного мозга.

ЧТОБЫ УЧёБА БЫЛА В РАДОСТЬ

Администрация ГО Заречный сообщает о 
проведении аукционов, открытых по составу 
участников и форме подачи предложений о 
цене:

1) по продаже земельных участков:
-с кадастровым номером 66:42: 

0701003:1464, местоположением: Сверд-
ловская область, г. Заречный, с. Мезенское,  
ул. Трактовая, южнее земельного участка с ка-
дастровым номером 66:42:070103:373, общей 
площадью 4164 кв. м с видом разрешенного 
использования под объект стационарной тор-
говли.

Аукцион состоится 23 марта 2015 г. в 10.00 ч 
по адресу: Свердловская область, г. Зареч-
ный, ул. Невского, 3, зал заседаний. Заявки 
на участие принимаются до 19 марта вклю-
чительно.

-с кадастровым номером  66:42:0101029: 
120, местоположением: Свердловская об-
ласть, г. Заречный, ул. Попова, в районе ко-
тельной, общей площадью 500 кв. м, с видом 
разрешенного использования под объект про-
изводственной базы;

-с кадастровым номером 66:42:0101029:352, 
местоположением: Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Восточная, южнее газовой 
службы, общей площадью 2422,00 кв. м, с ви-
дом разрешенного использования под объект 
производственной базы;

Аукцион состоится 23 марта 2015 г. в 14.00 
ч по адресу: Свердловская область, г. Зареч-
ный, ул. Невского, 3, зал заседаний. Заявки 
на участие принимаются до 19 марта вклю-
чительно.

2) по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка с кадас-
тровым номером 66:42:0102001:2328, место-
положением: Свердловская область, г. Зареч-
ный, ул. Восточная, южнее газовой службы, 
площадью 1541 кв. м, с видом разрешенного 
использования под объект штрафной стоянки.

Аукцион состоится 31 марта 2015 г. в 10.00 ч 
по адресу: Свердловская область, г. Зареч-
ный, ул. Невского, 3, зал заседаний. Заявки 
на участие принимаются до 27 марта вклю-
чительно.

За дополнительной информацией обра-
щаться в отдел земельных ресурсов Админис-
трации ГО Заречный (ул. Невского, 3, кабине-
ты №207, №211, 8 (34377) 3-22-85, 7-29-82, 
7-12-53).

Искренне и от души поздравляю 
любимую маму Нину Алексеевну КО-
ЛЯСНИКОВУ с 80-летием и 8 Марта! 
Желаю крепкого здоровья, благополучия 
и всего самого-самого наилучшего!

Сын Андрей

АУКЦИОН

ПРОДАЖА 
И АРЕНДА 
УЧАСТКОВ

В прошлом номере мы обратились к читателям газеты с 
предложением поздравить представительниц прекрасного пола 
Заречного с 8 Марта! И сегодня ваши теплые слова украшают 
страницы нашего предпраздничного выпуска.

Милые читательницы, приглядитесь! Возможно, вы найдете 
пожелания, адресованные именно вам!

Поздравляем Анну 
РАХМАТУЛИНУ, Нелли 
СТРЕКОЛОВСКУЮ и 
Алёну СТРЕКОЛОВС-
КУЮ с 8 Марта! Желаем 
здоровья, счастья, хоро-
шей учебы и семейного 
благополучия.

Муж, отец и д ед

Елена Валерь евна СОЛОВЬЁВА!
8 Марта — д ень особый, 

И ты сейчас неотразима. 
Пусть пов ез ет быть в этом мире 
Желанной, нужной и любимой! 

Пусть все, что хочется, св ершится, 
Распустятся цв еты успеха! 

Пусть счасть е рассыпает бисер 
Обворожительного смеха!

Ната ЕФИМОВА

Дорогая мамочка Татьяна Ивановна 
ИЛЬИНЫХ, в этот в есенний д ень 

поздравляю тебя с 8 Марта! 
Все то, что в жизни 
происходит с нами,

Мы как-то странно д елим пополам:
Если радость — празднуем с друзьями,

А с бедой приходим к матерям…
Заняты работой и д елами,
День за днем в потоке суеты
Мы не часто думаем о маме,

Слишком редко дарим ей цв еты…
И свои болезни носим к маме,
И обиды к ней ид ем д елить,

И морщинки ей рисуем сами,
Позабыв прощенья попросить…

Мы так редко маму обнимаем,
Разучились маму целовать,
Позвонить порою забываем,

Некогда письмишко написать…
Ну, а мама все равно нас любит,

Что бы ни случилось — не предаст,
Все простит, обиды все забуд ет,
Руку, душу, сердце — все отдаст!

И когда от мамы уезжаешь,
Отогревшись у ее любви,

Ты шепни: «Прости за все, родная,
И, прошу, подольше поживи!».

Дочь Александра

Педагогам школы №4! 
Милые учительницы, добрые, в ерные! 

С новой в есной вас, с каплями первыми! 
Мирного неба вам, солнца лучистого, 
Счастья зав етного, самого чистого! 
Много вам ласки, тепла, доброты, 
Пусть исполняются ваши мечты!

10 «А» класс, школа №4 

Ирина Николаевна КУЛАКОВА! 
От всей души поздравляем Вас с 8 Марта!

Пусть первый подснежник 
Подарит Вам нежность! 

Весеннее солнце подарит тепло! 
А мартовский в етер подарит над ежду, 
И счастье, и радость, и только добро!

Родители группы 5 «Г» 
ДОУ «Светлячок»

Лариса Константиновна 
БАРЫШЕВА! 

Сегодня, в д ень Восьмого Марта, 
Пусть солнышко сияет ярко, 

Пусть радость, счастье принесет 
И пусть успех не обойд ет. 
Здоровья крепкого желаем, 

С в есной пришедшей поздравляем!
Муж, д ети, внучки

Любовь Владимировна ПАРШАКОВА 
и Оксана Владимировна МАХОВА! 

Милая, любимая сестричка! 
Поздравляю с праздником тебя! 
Славная, родная моя птичка, 

Как ты много значишь для меня! 
Я желаю, чтобы ты была здорова 

И полна душевной доброты, 
Чтоб судьба с тобой не обошлась сурово, 

Чтоб сбывались все твои мечты!!!
Наташа

Дорогие наши Светлана  
Леонидовна, Татьяна Васильевна 
и Эльза! От всей души поздравля-
ем вас с этим замечательным 
в есенним праздником — 8 Мар-
та! Благодаря вашим урокам у 
нас поднимается настроение и 
хочется танцевать в езд е и всегда!

Хотим пожелать вам чаще 
улыбаться, любить и быть лю-
бимыми! Пусть каждый ваш д ень 
переливается всеми цв етами ра-
дуги!!!

Коллектив хореографического 
ансамбля «Радуга»

Поздравляем женщин-в етеранов 
МВД России и женщин Межмуници-
пального отд ела МВД России «Зареч-
ный» с Днем 8 Марта! Женской красо-
ты, нежности и душевной мудрости!

Если женщина носит погоны —  
Вы отдайте ей честь, мужики! 

Она выше по рангу Мадонны, 
Всем красоткам мирским вопреки. 

Уважайте красавицу в форме, 
Что несет непомерный свой труд. 

Никакие года и реформы 
Ее нежность с лица не сотрут. 

Наслаждайтесь гордыней-походкой 
И уменьем в ести разговор… 

Она строгой бывает и кроткой, 
Но бандитов всех видит в упор. 

Мудро, смело в сраженья вступает 
Против зла, с применением мер. 

И огонь на себя принимает, 
Милый друг, боевой офицер. 

Если женщина носит погоны —  
У народа спокойные сны… 

Преклоняйтесь, как перед иконой, 
И любите — как символ в есны!

Мужчины Сов ета в етеранов 
при ММО МВД России «Заречный»

Поздравляю с Междуна-
родным женским днем Л.Г. ЛА-
ПУШКИНУ, Л.М. ОСТАНИНУ,  
Г.А. ПРИВАЛОВУ, Н.А. КАЛИНИ-
НУ, Н.Б. БУРДУКОВУ, Н.А. КО-
ТЕЛЬНИКОВУ, Е.Г. МЕРЗЛЯКОВУ, 
Л.М. ХИЛЬЧЕНКО, О.Ф. ФЛЯУМ, 
О.Г ЛЕДНЕВУ, Н.А. ТЕТЕРИНУ и 
О.В. СТАРИЦЫНУ! 

Желаю здоровья, благополу-
чия в личной и семейной жиз-
ни. Хочу поблагодарить моих 
бывших коллег за проявленное 
милосердие. Спасибо за неравно-
душие к чужой бед е!

Пусть ваши сердца много лет
Горят огнем, не угасая.
Пусть из них струится св ет,
Жизнь ярким блеском озаряя.

С уважением, 
Н.И. БРУСНИЦЫН

Все интересующие вопросы вы можете 
задать по телефону 8-912-67-48-715 или 
отправив 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.

Марина ШИШКАНОВА

С праздником Весны поздрав-
ляем Зинаиду Владимировну ЗУ-
БАКИНУ! Желаем здоровья, счас-
тья, успехов, благополучия.

Ты самая лучшая в мире 
мама, бабушка и жена. Спасибо 
за то, что ты у нас есть!

Муж, д ети, внуки

Весна и женщина — похожи!
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01108

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

 ВО ИМЯ МИРА НА ЗЕМЛЕ

ПРОДАВЕЦ ……….......................з/п от 19 000 руб.
КАССИР ….………........................з/п от 19 000 руб.
ОБВАЛЬщИК МЯСА………..…..от 24 000 руб.
ПЕКАРЬ…….............................….з/п от 22 000 руб.

ДЛЯ ВАС:
 официальное трудоустройство
 «белая» заработная плата
 удобный график работы
 питание, спецодежда
 обучение, карьерный рост

Г. ЗАРЕЧНЫЙ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 9

ПРИГЛАшАЕМ НА РАбОТУ 
ПО ВАКАНСИяМ:

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ОБРАЩАТЬСЯ К ДИРЕКТОРУ МАГАЗИНА 

ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ
8-922-615-82-16

Торговая сеть «Монетка» 
в г. Заречный 

ПРИГЛАшАЕМ НА ВАКАНСИИ:
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

ГРУЗЧИК
Официальная з/п от 19 500 до 20 500 руб.

ТЕХ. СЛУЖАщАЯ 
(уборщица)

Официальная з/п 11 500 руб.

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ  
СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:

 Официального трудоустройства 
     и стабильной заработной платы
 Бесплатного внутрикорпоративного обучения
 Работы рядом с домом
 Профессионального развития, карьерного роста:
     возможность вырасти от Продавца до Директора
     магазина за 1 год!
 Работы в крупной стабильно развивающейся компании!

Информация по тел. 8-922-100-76-86, 
8-922-177-02-28

«Нам мир завещано беречь!», — такое название получил  
XIV Городской фестиваль патриотической песни, который в фев-
рале провел Центр детского творчества при поддержке Заречной 
городской территориальной избирательной комиссии. Фестиваль 
был посвящен масштабному событию — 70 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

Участников фестиваля радушно принимала школа №7. Среди но-
минантов в этот день были солисты, вокальные ансамбли, хоровые 
коллективы всех школ нашего городского округа. Дети исполнили пес-
ни о героизме и мужестве солдат, песни-воспоминания ветеранов о 
тревожных днях войны и, конечно, песни о Родине.

От лица совета общественной организации «Ветеран» ГО Зареч-
ный с приветствием к участникам фестиваля обратился капитан вто-
рого ранга в отставке Юрий СОКОЛОВ. Он сказал, что песня вдохнов-
ляла солдат на бой, в них была и нежность солдатского сердца, и вера 
в Победу… Напутственное слово произнес заместитель председателя 
Заречного отделения Межрегионального союза инвалидов локальных 
войн и боевых конфликтов Андрей РАСКОВАЛОВ.

Участники и зрители фестиваля стоя поприветствовали ветеранов 
и вручили почетным гостям небольшие подарки, подготовленные с лю-
бовью и теплом детьми творческих объединений ЦДТ.

Минутой молчания выразили собравшиеся свое уважение героям 
страны, кто верой и правдой служил Отечеству, кто отдал свою жизнь 
во имя мира на земле и завещал нам беречь Мир!

Бесценным кладом для нас, потомков, останутся песни и стихи военной 
поры, встречи с ветеранами, чья память все еще хранит события тех лет.

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ
ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ  ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ,  

С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТАНА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

«Скорая помощь» приняла 272 вызова.
Зарегистрировано 6 рождений и 13 смер- 

тей.
Произошла 1 производственная травма:  

1 марта на стройплощадке четвертого энергоблока БАЭС рабочий 
ООО «СтройЦентр» (гражданин С. 1972 г.р. из г. Североуральск) 
упал с высоты 4 м, с сотрясением головного мозга и переломом 
ноги госпитализирован в хирургическое отделение МСЧ №32.

Произошел 1 по- 
жар.

26 февраля в 
15.10 на ул. Главная 

в с. Мезенское горел жилой дом. На 
площади 40 кв. м огнем поврежде-
ны стены и потолочные перекры-
тия. Причина пожара — короткое 
замыкание. Пострадавших нет.

На пульт оперативного дежурного Межму-
ниципального отдела МВД России «Зареч-
ный» поступило 152 сообщения о наруше-
нии общественного порядка.

23 февраля на балконе ул. Ленина, 30 обнаружен труп 
мужчины (без видимых телесных повреждений).

24 февраля при регистрации автомобиля «ВАЗ-2109» 
выявлен его двойник, находящийся в Тамбовской области.

25 февраля с ул. Островского, 2 угнана «Тойота».
Также 25 февраля был задержан гражданин П.  

1973 г.р., разыскиваемый Главным управлением Феде-
ральной службы исполнения наказаний.

27 февраля гражданин К. 1974 г.р. оформил явку с 
повинной, признавшись, что в декабре совершил 2 кражи 
на Таховском рынке (украл куртки), а также 24 февраля из 
продуктового магазина на ул. Мира, 40 похитил упаковку 
драже.

По всем фактам нарушения законодательства прово-
дятся проверки.

В сфере комму-
нального жизнеобес-
печения 1 авария.

26 февраля в 
15.30 в старом поселке произошло 
отключение электричества из-за 
порыва кабеля в районе «БАЭС-
АВТО». В 16.25 энергоснабжение 
было восстановлено.

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

Зарегис-
трировано 9 
ДТП. Погиб-
ших и постра-
давших нет.

Организаторы фестиваля благодарят Заречную ТИК за предо-
ставленный призовой фонд, членов жюри — за добросовестную 
и объективную работу, коллектив школы №7 — за теплый прием, 
педагогов и участников фестиваля — за активную гражданскую 
позицию.

Бурными аплодисментами встречали и провожали зрители 
исполнителей патриотической песни. Грамоту «Лучший солист» 
в категории «А» (среди детей, получающих дополнительное 
музыкальное образование) вручили Алине КУАНБАЕВОЙ 
(школа №7, педагог А. ЗАЛЕВСКАЯ), в категории «Б» (среди 
детей, не получающих дополнительное музыкальное образова-
ние) — Евгении БЫКОВОЙ (школа №3, педагог Е. ФИЛИНКО-
ВА). Завоевали сердца зрителей и самые маленькие солисты  
Артём СЕМЁНОВ (школа №1, педагог М. ФИРСИНА) и Пётр 
ПЕРМЯКОВ (школа №6, педагог И. МАКУШИН). Лучшим хоро-
вым коллективом признан хор 5-8 классов школы №7 (педагог 
А. ЗАЛЕВСКАЯ).

Подводя итоги, члены жюри нашли добрые слова для каж-
дого участника фестиваля, вручив призы и грамоты в той но-
минации, в которой он стал лучшим. Продолжением фестиваля 
станет участие лучших исполнителей в ежегодном Областном 
конкурсе патриотической песни «Пою тебе, мое Отечество!» во 
Дворце молодежи г. Екатеринбург. Желаем творческих побед!

Елена ГРЕБИНА, методист ЦДТ

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

Х/ф «Робот по имени Чаппи» в 2D (16+)
5 марта — 19.00 (200 руб.)
7 марта — 14.40 (200 руб.)

8 марта — 16.50 (200 руб.), 21.20 (200 руб.)
9 марта — 14.40 (200 руб.)
11 марта — 19.00 (200 руб.)

Х/ф «ДУХLESS 2» в 2D (18+)
5 марта — 21.20 (200 руб.)
6 марта — 22.00 (200 руб.)

7 марта — 17.00 (200 руб.), 21.10 (200 руб.)
8 марта — 12.30 (200 руб.), 19.10 (200 руб.)
9 марта — 17.00 (200 руб.), 21.10 (200 руб.)

11 марта — 21.20 (200 руб.)

Х/ф «Золушка» в 2D (6+)
6 марта — 20.00 (200 руб.)
7 марта — 12.30 (200 руб.)
8 марта — 14.40 (200 руб.)
9 марта — 12.30 (200 руб.)

Х/ф «Фокус» в 2D (18+)
7 марта — 19.10 (200 руб.)
9 марта — 19.10 (200 руб.)

Х/ф «Евдокия» в 2D (0+)
7 марта — 12.00 (50 руб.)
8 марта — 12.00 (50 руб.)
9 марта — 12.00 (50 руб.)

Х/ф «Спасибо за любовь» в 2D (16+)
7 марта — 14.00 (50 руб.)
8 марта — 14.00 (50 руб.)
9 марта — 14.00 (50 руб.)

Вот такой я забавный! Меня зовут Байкал. 
Я молодой, активный пес, знаю разные коман-
ды. В еде не привередлив.

Меня нашли на улице добрые люди, и сей-
час я нахожусь на временной передержке. Но 
мне уже совсем не хочется снова становиться 
бродячим псом. Поэтому я очень надеюсь, что 
скоро у меня появятся хорошие хозяева.

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

ПОХОЖ НА ЛАЙКУ, 
ХВОСТ КРЮЧКОМ!

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

ПРЕДПРИяТИЮ ТРЕбУЮТСя 
МЕНЕДЖЕР И ЗАВЕДУЮЩАя 
В СТРОИТЕЛьНыЙ МАГАЗИН, 

С ОПыТОМ РАбОТы И ЗНАНИЕМ КОМПьЮТЕРА
ТЕЛЕфОНы: 8 (34377) 3-58-44,

8-922-600-96-39

ТРЕбУЕТСя
МЕХАНИК

НА ПОСТОяННУЮ РАбОТУ
З/П ПО ДОГОВОРЕННОСТИ

8 (34377) 3-65-55       8-982-619-83-35


