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ЭТО НАШ ГОРОД

БОГ ПОМОГАЕТ 
РУКАМИ ЛЮДЕЙ…

КОРОТКО

ПЕРЕДВИЖНОЙ  
МАММОГРАФ

С 16 по 20 ноября в Заречном будет работать пере-
движной аппарат для маммографии. Акция проводится 
Свердловским областным онкологическим диспансером 
и призвана выявить онкопатологию груди на ранней ста-
дии (в МСЧ №32 напоминают, что всем женщинам стар-
ше 40 лет рекомендуется маммография 1 раз в год).

Маммограф будет находиться за зданием нового 
роддома в понедельник, 16 ноября, с 11.30 до 16.00 ч, 
со вторника по пятницу — с 8.00 до 15.00. Обследова-
ние бесплатное, в порядке живой очереди. При себе 
желательно иметь полис ОМС (направление так же же-
лательно, но не обязательно). Результаты можно узнать 
после 1 декабря у онколога (МСЧ №32, кабинет №120).

ТЕПЕРЬ ПО ЗАКОНУ
Состоялся аукцион по продаже права на заключе-

ние договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций. Победителями признаны ИП Агапов Д.В., 
ИП Ладейщикова Т.О., ООО «Жилой комплекс «Лес-
ная сказка», Дергачев А.С., ООО «Альянс», Добро-
дей А.Е.

Рекламные конструкции, установленные в наруше-
ние Схемы размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа, без разрешительной 
документации, будут демонтированы. В настоящее 
время направлено 43 предписания о демонтаже таких 
объектов (4 из них уже выполнено). Кроме того, факты 
незаконного размещения рекламных конструкций будут 
рассмотрены на заседании Административной комиссии 
ГО Заречный.

В КОНЦЕ КОНЦОВ!
Мы уже неоднократно сообщали о необходимости пе-

реноса пешеходного перехода в районе ул. Уральская, 24 
и 26, а также организации подъезда к ул. Мира, 40, 
куда добираться местным жителям приходится через 
лес, по проезжей части или же через стройплощадку 
микрорайона №2.

Сейчас, когда демонтаж аварийного жилья по  
ул. Дзержинского в самом разгаре, ситуация и вовсе 
усугубилась. Глава ГО Заречный дал поручение до  
20 ноября на внеочередном заседании Комиссии по воп-
росам обеспечения безопасности дорожного движения 
эту проблему не просто обсудить, а принять по ней, на-
конец, конкретное решение.

БУДЕМ ОТДЫХАТЬ  
НА ШЕЕЛИТЕ?

Глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ предложил 
организовать на части земель Шеелита, не обременен-
ной арендой, зону отдыха: установить спортивные со-
оружения (но не капитальные, так как это территория 
подтопления), мангалы, беседки и другие объекты, ко-
торыми смогут пользоваться жители и гости города.

Ожидается, что уже в первом квартале 2016 года 2 
земельных участка — под сгоревшей баней и под обще-
житием — будут выставлены на торги.

«Предприниматели проявляют интерес к 
проекту, готовы вложиться в него, сделать дорогу 
до Боярки. Начать можно уже сейчас, не затрагивая 
интересы арендаторов: есть пустующая земля, 
необходимо сформировать участки и выставить 
на торги. Окончательного решения, что можно 
там установить, пока нет — над этим работают 
специалисты Администрации, — комментирует 
глава городского округа. — Арендаторам земельных 
участков для ведения огородничества нужно понять, 
что договоры, заключенные на 10 лет, расторгать 
никто не будет — у нас нет такого права, но можно 
рассмотреть вопрос о предоставлении других 
участков для садоводчества, а землю на Шеелите 
передать муниципалитету».

8 ноября во Дворце культуры «Ровес-
ник» прошел Благотворительный марафон 
«Седьмой лепесток», организованный 
в поддержку Никиты ШИШМАРЁВА, ко-
торому врачи недавно поставили страш-
ный диагноз: «лейкодистрофия головного 
мозга». Шансы на спасение 5-летнего 
ребенка есть, но на оплату операции по 
пересадке костного мозга нужно найти, 
причем в кратчайшие сроки, более 20 млн 
рублей — сумма для его родителей просто 
неподъемная… Но, к счастью, не бывает 
безвыходных ситуаций: о беде, нежданно 
пришедшей в семью ШИШМАРЁВЫХ, в 
Заречном услышали. И откликнулись. На-
шлись в нашем городе неравнодушные 
люди, готовые помочь не словом, а делом.

Одним из таких добрых дел стала акция 
«Седьмой лепесток», инициатором прове-
дения которой в очередной раз выступил 
Союз женщин Заречного (эта организа-
ция объединяет 8 человек, в ее составе — 
Галина БАТАНИНА, Людмила ВОТЕВА, 
Екатерина ГАНЕЕВА, Светлана НУРИЕВА, 
Елена ХАРКИНА, Светлана ПУЛИКОВА, 
Оксана КЛИМОВА, Яна СКОРОБОГАТО-
ВА). В минувшее воскресенье в рамках Бла-
готворительного марафона в ДК в поддерж- 
ку тяжелобольного ребенка состоялось 3 
концерта подряд (что примечательно, про-
грамма каждого из них была различной), 
где выступали представители творческих 
коллективов Заречного и шел сбор денег на 
лечение Никиты (кстати, сам мальчик, его 
родители и сестра тоже присутствовали в 
зале). Выручка от проданных зрителям би-
летов пошла в фонд помощи Никите, плюс 
каждый, кто пришел на концерт, мог поло-
жить деньги в специальные ящики.

Ситуация не оставила многих людей 
равнодушными, нашла отклик и за пре-
делами нашего городского округа. Так, 
одним из жертвователей стал депутат За-
конодательного Собрания Свердловской 

На сцене, прижимая к груди книгу, стоял маленький худенький мальчик с не по-детски серьезным 
взглядом. А зал рукоплескал ему стоя. Люди неистово хлопали в ладоши и у многих в глазах в 
этот момент стояли слезы: «Держись, Никита! Борись! Выздоравливай! Мы с тобой!»…

Все, кому не безразлична судьба мальчика, могут перечислить деньги по сле-
дующим реквизитам:

Номер карты Сбербанка: 4276160021905733;
Номер счета: 40817810816542237996;
Банк получателя: отделение №7003 Сбербанка России г. Екатеринбург;
БИК: 046577674;
К/счет: 30101810500000000674;
КПП: 667102008;
ИНН: 7707083893;
ОКПО: 02813463;
ОГРН: 1027700132195;
Юридический адрес банка: 117997, Москва, ул. Вавилова,19;
Почтовый адрес банка: 620041, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 12;
Почтовый адрес доп. офиса: 624300, г. Кушва, пер. Свердлова, 3;
Получатель: Елена Александровна ШИШМАРЁВА.
WMR-кошелек (WebMony):
R 200712963486 (руб.)
Z 231653131725 (доллар)
E 134643322619 (евро)
Яндекс-кошелек: счет №410013271443733;
QIWI-кошелек: (8 932 606 40 61).
Подробная информация — в группе «ВКонтакте»: vk.com/club105298077.

области Максим ИВАНОВ. Сам отец дво-
их детей, он, наряду с законотворческой 
деятельностью, активно помогает детям, 
проводит благотворительные акции. К 
примеру, в 2011 году в Артёмовском он 
организовал двухдневный благотвори-
тельный турнир по боксу с целью сбора 
средств на лечение мальчика, больного 
раком. Необходимые средства были соб-
раны. Не остался он равнодушным и к 
судьбе Никиты.

Все время, что продолжались концерт- 
ные номера, в фойе и танцзале ДК 
была развернута выставка-продажа, 
полученные средства от которой также 
направлялись на спасение тяжелоболь-
ного ребенка. Изделия ручной работы на 
распродажу предоставила Детская ху-
дожественная школа (директор Андрей 
СУВОРОВ) и Центр детского творчества 
(директор Галина ПЕТУНИНА), а также 
изготовили сами члены Союза женщин 
Заречного и их неравнодушные друзья и 

знакомые. Нашлись в Заречном и волон-
теры — один из них, Евгений БАДАНИН, 
принес на продажу в ДК игрушки.

Итоги Благотворительного марафона, 
прошедшего 8 ноября, подкрепляют веру 
в счастливое будущее семьи ШИШМАРЁ-
ВЫХ. За один день на лечение Никиты было 
собрано 326 тысяч 329 рублей 43 копейки 
и 20 евро. Этого, конечно, пока недостаточ-
но на оплату операции, которую могут вы-
полнить только зарубежные врачи, но ведь 
благотворительный сбор на этом не закон-
чен! Все больше жителей Заречного откли-
каются на просьбу о помощи — средства на 
спасение 5-летнего мальчика собирают во-
лонтеры на улицах, в некоторых магазинах 
(и не только в нашем городе) стоят ящики 
для пожертвований. Деньги собирают и на 
предприятиях Заречного — в том числе на 
Белоярской АЭС. Не оставайтесь в стороне 
и вы — ведь чужого горя не бывает, а все 
вместе мы воистину можем многое!

Оксана КУЧИНСКАЯ
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МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

ВИНОВНЫХ В АВАРИИ
ОШТРАФОВАЛИ НА 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

По данным базы номеров оператора, 
среди субъектов УрФО наибольшее ко-
личество владельцев красивых номеров 
«МегаФона» сосредоточено в Тюмени, 
Екатеринбурге и Сургуте. В настоящее 
время именно на эти города приходится 
основная доля обладателей «золотых», 
«серебряных» и «платиновых» комби-
наций цифр в мобильном номере.

С начала 2015 года аналитики «Ме-
гаФона» также отмечают повышение 
спроса уральцев на красивые номера.

По итогам сентября регионом-лиде-
ром по наибольшему числу таких под-
ключений стала Кировская область. В 
сравнении с началом года обладателей 
запоминающихся комбинаций цифр 
здесь стало больше на треть. При этом 
популярность «платиновых» номеров 
в этом году активнее всего возростала 
среди жителей Пермского края, а «золо-
тых» и «серебряных» — в Республике 
Удмуртия.

Учитывая интересы клиентов, «Ме-
гаФон» предлагает уральцам выгодную 
акцию: при новом подключении или за-
мене действующего тарифа на тариф 
«МегаФон-Все включено L» и «Мега-
Фон-Все включено VIP» «золотой» или 
«серебряный» номер абоненту предо-
ставляется в подарок.

Подобрать интересные и запоминаю-
щиеся комбинации цифр можно в сало-
нах «МегаФон», дилерских центрах или 
в интернет-магазине оператора.

«Согласно анализу подключений в 
наших салонах, для каждого второго 
абонента важна комбинация цифр в 
мобильном номере. Поэтому в рам-
ках акции мы предлагаем уральцам не 
только выгодные тарифы для актив-
ного общения без границ, но и прият-
ным бонусом будет возможность вы-
брать красивый номер из категории 
«золотой» или «серебряный» абсо-
лютно бесплатно», — отмечает дирек-
тор по развитию бизнеса на массовом 
рынке «МегаФона» на Урале Сергей 
АЛФЁРОВ.

К категории «платиновый» относятся 
красивые номера, в которых повторяет-
ся до 5 одинаковых цифр, «золотым» 
номером «МегаФон» считается запо-
минающийся номер, в котором содер-
жится до 4 одинаковых цифр, категория 
«серебряный» — 3 одинаковые цифры. 
Подробная информация о красивых но-
мерах — на сайте интернет-магазина 
www.shop.megafon.ru.

Отметим, что для подключения к та-
рифу «Все включено L» достаточно внес- 
ти на счет минимальный авансовый 
платеж в размере 299 рублей, при этом 
в рамках тарифа абонент ежемесячно 
получает пакет минут, SMS-сообщений 
и интернет-трафик по всей России. Под-
робности на сайте www.megafon.ru.

«МЕГАФОН» 
РАСКРЫЛ 

ПОДРОБНОСТИ
«МОБИЛЬНОЙ 

НУМЕРОЛОГИИ» 
В УрФО

«МегаФон» проанализировал 
предпочтения уральцев и оп-
ределил, жители каких городов 
активнее других увлекаются 
«нумерологией» в мобильной 
сфере.

– такое решение принято на заседании Административной ко-
миссии ГО Заречный по итогам октября.

Напомним, что день 15 октября стал для Заречного поистине тем-
ным: тогда произошло сразу 2 аварийных отключения электроэнергии. 
Причем оба случая – по вине подрядных организаций, ведущих строи-
тельные работы. На заседании кабинета главы ГО Заречный Василий 
ЛАНСКИХ поручил специалистам Администрации составить протоколы 
об административных правонарушениях в отношении лиц, проводивших 
земляные работы без согласования и допустивших повреждения линий 
электропередач.

Итак, 15 октября в дневное время на территории, примыкающей к 
строительной площадке будущего Торгового комплекса «Курчатов» (в 
районе улиц Курчатова и Кузнецова), гражданин И., являясь должност-
ным лицом, в обязанности которого входит контроль за соблюдением за-
конодательства при проведении земляных работ, осуществлял работы 
по планированию грунта, организации парковочных мест и пешеходных 
зон. При этом он не обеспечил предварительную установку дорожных 
знаков в соответствии с согласованной схемой, не оградил место произ-
водства работ, на ограждениях не вывесил табличку с наименованием 
организации, производящей работы, фамилией ответственного лица, 
номером телефона организации, не вызвал представителей эксплуата-
ционных служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих 
коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия 
производства работ.

Были нарушены Правила благоустройства территории ГО Заречный, 
то есть совершено административное правонарушение, предусмотрен-
ное п. 1 ст. 17 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области». В итоге 27 
октября на заседании Административной комиссии принято решение о 
назначении штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Второй рассмотренный инцидент тоже касался аналогичных нару-
шений. Днем 9 октября на пересечении улиц Мира и Комсомольская 
специалисты ООО «Теплопередача» вскрыли дорожное покрытие 
без письменного разрешения (ордера на проведение земляных ра-
бот), выдаваемого Администрацией ГО Заречный. Кроме того, не 
ликвидировали в полном объеме все разрушения и повреждения до-
рожного покрытия, произведенные по вине строительных и ремонтных 
организаций при прокладке подземных коммуникаций и других видов 
строительных работ, вследствие чего в местах вскрытия грунта обра-
зовались провалы.

Как и в предыдущем примере, были нарушены Правила благоуст-
ройства территории ГО Заречный и нормы Закона Свердловской об-
ласти «Об административных правонарушениях на территории Сверд- 
ловской области». На заседании Административной комиссии так же 
принято решение о назначении организации штрафа в размере 30 ты-
сяч рублей.

Информационно-аналитический отдел
Аппарата Думы ГО Заречный

У важаемые участники дорожного дви-
жения! С наступлением неблагоприят-

ных погодных условий призываю вас быть 
особенно осторожными на дорогах, неукос-
нительно соблюдать правила дорожного 
движения и находиться за рулем только в 
трезвом виде! Помните, что зимой световой 
день короткий, снег в несколько раз увеличи-
вает опасность на дорогах, поэтому будьте 
внимательны к себе и своим детям!

У важаемые водители! Не забывайте 
уступать дорогу пешеходам! Водителям 

транспорта необходимо быть предельно 

внимательными при проезде пешеходных 
переходов, остановок общественного транс-
порта, детских площадок, образовательных 
учреждений. Заметив ребенка впереди свое-
го автомобиля на проезжей части, обочине 
или тротуаре, примите все меры предосто-
рожности.

У важаемые пешеходы! Не переходите 
проезжую часть в неустановленном для 

этого месте. Перед тем как перейти дорогу, 
убедитесь в безопасности движения. При 
приближении к вам транспорта остановитесь 
и пропустите его. Кроме того, в темное время 

суток и в условиях недостаточной видимости 
пешеходам нужно обозначить себя светоот-
ражающими элементами.

У важаемые родители! Напомните в оче-
редной раз своим детям правила дорож-

ного движения: проведите разъяснительные 
беседы по правилам перехода проезжей час-
ти и основам безопасности на дорогах. 

Будьте внимательными на дорогах, не 
пренебрегайте правилами дорожного движе-
ния!

Василий ЛАНСКИХ, 
глава ГО Заречный

ОБРАЩЕНИЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ДОРОГАХ

Не далее как 31 октября произошла еще одна коммунальная ава-
рия, в результате которой около 10 тысяч зареченцев остались без 
электричества (под отключение попали дома по ул. Таховская, ул. 
Ленина, ул. Алещенкова, ул. Ленинградская, гостиница «Тахов», АЗС 
на ул. Уральская, гаражный кооператив «Ветеран» и объекты в райо-
не газовой службы). Причиной происшествия стал прорыв кабеля 
при вырубке лесонасаждений у кладбища (на территории жилищной 
застройки). На организацию, спровоцировавшую аварию, составлен 
протокол об административном правонарушении. Решение о привле-
чении виновных к ответственности будет принимать Ростехнадзор.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России» на территории ГО Заречный по 
итогам 2014 года в эксплуатацию введено 36,2 тыс. кв. м жилья (при плановом 
значении 18,5 тыс. кв. м), в том числе в рамках индивидуального жилищного стро-
ительства — 8 тыс. кв. м.

Областной целевой программой «Развитие жилищного комплекса в Свер-
дловской области» на 2011-2015 годы для нашего городского округа на 2015 
год установлен контрольный параметр ввода общей площади жилья в объеме  
20,5 тыс. кв. м. Пусковой программой ГО Заречный по вводу жилых домов на 
2015 год утвержден объем 29,5 тыс. кв. м.

Между тем, по состоянию на 1 сентября объем ввода в эксплуатацию жилых 
зданий уже составил 36,8 тыс. кв. м жилья (180% от областного контрольного 
параметра), в том числе:

-многоквартирного жилья — 29 тыс. кв. м;
-индивидуального жилья — 7,8 тыс. кв. м.
Кроме того, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 2 тыс.  

кв. м жилья.
За 8 месяцев текущего года в ГО Заречный за счет всех источников фи-

нансирования введено в эксплуатацию 7 многоквартирных домов или  
492 квартиры, населением построено 45 индивидуальных жилых домов (средняя 
площадь индивидуального жилого дома составила 172,7 кв. м).

Флагманами жилищного строительства в нашем городском округе являются:
-ЗАО «Ипотечная компания атомной отрасли» (введено в эксплуатацию  

2 дома на 250 квартир общей площадью 17 тыс. кв. м);
-ООО «Межрегиональная транспортная компания» (введен в эксплуатацию 

1 дом на 145 квартир общей площадью 8 тыс. кв. м);
-ООО «ЭкоЛайф» (введено в эксплуатацию 2 малоэтажных дома на  

44 квартиры общей площадью 2,2 тыс. кв. м);
-ООО «ГрадСтрой» (введено в эксплуатацию 2 малоэтажных дома на  

53 квартиры общей площадью 1,9 тыс. кв. м).
В 2016 и последующие годы на темпы роста строительства в ГО Заречный 

будут оказывать значительное влияние такие факторы, как снижение спроса на 
квартиры и проблемы, связанные с инфраструктурными ограничениями.

Для снятия проблем, связанных с инфраструктурными ограничениями, в бли-
жайшее время предстоит решить 3 основные задачи:

1) обеспечить холодное водоснабжение — построить Усть-Камышенский во-
дозабор и напорный коллектор;

2) организовать водоотведение — провести модернизацию городских очист-
ных сооружений;

3) повысить пропускную способность тепловых сетей — провести модерниза-
цию действующих тепловых сетей.

Проблемы, стоящие перед Заречным, имеют решение. Они отражены в муни-
ципальных программах развития городского округа.

Из доклада главы ГО Заречный Василия ЛАНСКИХ
в Правительстве Свердловской области

АКТУАЛЬНО

ЗАРЕЧНЫЙ СТРОИТСЯ

По данным Росстата, по итогам третьего квартала 2015 
года Свердловская область заняла седьмое место среди 
регионов России по объемам вводимого жилья. За этот 
период введено в эксплуатацию 1 млн 744 тыс. кв. м жилой 
площади.

По данным Свердловскстата, среди муниципалитетов 
Свердловской области по объему построенного жилья лиди-
руют: Екатеринбург (около 795 тыс. кв. м), Сысертский город-
ской округ (более 120 тыс. кв. м), Белоярский городской округ 
(почти 94 тыс. кв. м), Верхняя Пышма (более 70 тыс. кв. м), 
Березовский городской округ (почти 60 тыс. кв. м), Нижний 
Тагил (более 48 тыс. кв. м), Первоуральск и Ревда (более  
40 тыс. кв. м), а также Полевской, Заречный и Каменск-Ураль-
ский (более 36 тыс. кв. м).

По информации областного Министерства строительства 
и развития инфраструктуры, сохранить высокие темпы 
ввода жилья и конкурентоспособные цены на квартиры 
в новостройках удается в том числе благодаря политике 
импортозамещения. Сегодня порядка 94% стройматериалов 
производится на территории региона. Свердловская область 
обеспечивает себя цементом, железобетонными изделиями, 
кирпичом, стеновыми, нерудными и теплоизоляционными ма-
териалами. Минстрой рассматривает различные возможности 
поддержки предприятий, чтобы в перспективе выйти на пол-
ное импортозамещение и минимизировать риски, связанные 
с колебанием курсов валют.
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АКТУАЛЬНО

УСПЕХ — эТО ПО-НАШЕМУ!
АУКЦИОН

Администрация ГО Заречный сообщает о 
проведении аукционов по продаже права на за-
ключение договора аренды:

1) земельных участков:
- с кадастровым номером 66:42:0102001:1499 

с местоположением: Свердловская область,  
г. Заречный, примерно в 1090 м по направлению 
на восток от жилого дома №12 по ул. Бажова, 
площадью 5770 кв. м, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – под объект производственной базы;

- с кадастровым номером 66:42:0101029:352 
с местоположением: Свердловская область,  
г. Заречный, ул. Восточная, южнее газовой служ-
бы, площадью 2422 кв. м, категория земель – 
земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – под объект производственной 
базы.

Аукцион состоится 26 ноября в 10.00 ч по 
адресу: Свердловская область, г. Заречный,  
ул. Невского, 3, 3 этаж, зал заседаний. Заявки на 
участие принимаются с 26 октября по 20 нояб-
ря включительно.

2) земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:42:0701003:1464 с местоположением: 
Свердловская область, г. Заречный, с. Мезенс-
кое, ул. Трактовая, южнее земельного участка с 
кадастровым номером 66:42:070103:373,площа-
дью 4164 кв. м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – под объект стационарной торговли.

Аукцион состоится 26 ноября в 14.00 ч по 
адресу: Свердловская область, г. Заречный,  
ул. Невского, 3, 3 этаж, зал заседаний. Заявки на 
участие принимаются с 26 октября по 20 нояб-
ря включительно.

3) земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:42:0102001:2512 с местоположением: 
Свердловская область, г. Заречный, примерно в 
240 м по направлению на запад от жилого дома 
№11 по ул. Строителей, площадью 610 кв. м, 
категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – под объект 
стационарной торговли.

Аукцион состоится 1 декабря в 10.00 ч по 
адресу: Свердловская область, г. Заречный,  
ул. Невского, 3, 3 этаж, зал заседаний. Заявки на 
участие принимаются с 29 октября по 26 нояб-
ря включительно.

ПРОДАЖА ПРАВА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ

Выступая на церемонии закрытия 
Чемпионата, Евгений КУЙВАШЕВ от-
метил высокий уровень организации ме-
роприятия и поблагодарил участников за 
отличные результаты: «Огромное спа-
сибо всем организаторам Чемпионата, 
экспертам, партнерам которые вмес-
те с нами организовали и провели его 
на высоком уровне. Особую благодар-
ность хочу выразить Правительству 
РФ, Минпромторгу, Агентству стра-
тегических инициатив, Союзу «Ворлд-
скиллс Россия» за доверие и поддержку 
инициативы ежегодного проведения 
Чемпионата в Екатеринбурге».

Ранее глава региона отмечал, что 
благодаря Чемпионату Свердловская 
область укрепляется в статусе индуст-
риального лидера страны, региона, где 
подготовке высококвалифицированных 
инженерных и рабочих кадров уделяет-
ся приоритетное внимание: «Проведе-
ние чемпионата на Урале – это еще 
один шаг в реализации комплексной 
государственной программы «Уральс- 
кая инженерная школа», направленной 
на создание непрерывной системы 
профессионального образования, под-
готовку и переподготовку кадров в 
соответствии с потребностями про-
мышленности и бизнеса». По словам 
Е. КУЙВАШЕВА, ежегодное проведение 
состязаний по методике «WorldSkills» 
способствует внедрению самых совре-

3 ноября завершился проходивший в Международном выставочном цент-
ре «Екатеринбург-ЭКСПО» Второй национальный чемпионат сквозных рабо-
чих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике 
«WorldSkills». На торжественной церемонии закрытия губернатор Евгений КУЙ-
ВАШЕВ наградил победителей Чемпионата «WorldSkills Hi-Tech-2015», среди кото-
рых есть представители 13 промышленных предприятий и научных организаций 
нашего региона – сборная команда Свердловской области завоевала 4 золотые, 6 
серебряных и 3 бронзовые медали.
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В рамках церемонии закрытия 
«WorldSkills Hi-Tech-2015» прошла так-
же церемония награждения победителей  
8 презентационных компетенций – эти 
награды завоевали 24 участника, в том 
числе 5 свердловчан. Кульминацией шоу 
стало чествование абсолютного чемпио-
на Первенства, набравшего максималь-
ное количество баллов, – им стал пред-
ставитель Госкорпорации «Росатом», 
электросварщик 6 разряда Александр 
ДУЙМАМЕТ, работающий на Ростовской 
АЭС. Чек на сумму 1 млн рублей побе-
дителю вручил глава российского Фон-
да развития промышленности Алексей  
КОМИССАРОВ.

Всего в «олимпиаде рабочих рук» (тако-
во неофициальное название Чемпионата) 
участвовали 220 специалистов в возрасте до  
28 лет, представляющих 100 промышленных 
предприятий из 30 российских регионов.

Оксана КУЧИНСКАЯ

В список победителей прошедшего в Екате-
ринбурге Второго национального чемпионата 
сквозных рабочих и инженерных профессий вы-
сокотехнологичных отраслей промышленности 
«WorldSkills Hi-Tech-2015» вошел и инженер-
электроник цеха тепловой автоматики и измере-
ний Белоярской АЭС Александр ЗОЛОТАРЁВ, 
выполнявший конкурсное задание, связанное 
с изготовлением электронной схемы (второй 
представитель БАЭС – ведущий инженер участка 
автоматизированной системы управления тех-
нологическими процессами Вадим ТУКМАЧЁВ 
– участвовал в Чемпионате в статусе эксперта). 

Команда Свердловской области впервые выступила на Открытом чемпионате Москвы 
по методике «WorldSkills» в 2012 году. С тех пор наш регион трижды становился пло-
щадкой проведения состязаний «WorldSkills» федерального уровня. Дважды представи-
тели Свердловской области участвовали в мировых чемпионатах «WorldSkills» в составе  
национальной сборной РФ. В этом году сборная Свердловской области заняла второе 
место в командном зачете на национальном чемпионате в Казани и вышла на первое 
место в интегральном рейтинге субъектов РФ – участников движения «WorldSkills».

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ — ВЫБОРЫ
Да-да, никакой ошибки: 11 декабря состоятся выборы!  
Выборы в Молодёжный парламент Свердловской облас- 
ти — орган, действующий при областном Законодатель-
ном Собрании и ориентированный на работу с молодежью 
и для молодежи.

Предстоящие выборы — уже третьи по счету: первые состо-
ялись в 2011 году, вторые — в 2013. И вот очередная избира-
тельная кампания. Поддержка ей оказана на самом высоком 
уровне — начиная непосредственно с Заксобрания и Избира-
тельной комиссии Свердловской области, которые яв-
ляются главными организаторами выборов, 
областного Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики, оказывающего проекту 
информационную и администра-
тивную поддержку, и заканчивая 
территориальными избиркомами 
и молодежными избирательными 
комиссиями, кому предстоит про-
вести всю работу на местах.

Как и в предыдущие годы, За-
речная городская молодежная из-
бирательная комиссия назначена 
окружной. Это значит, что именно она 
будет взаимодействовать с кандидата-
ми в депутаты, а впоследствии подводить 
итоги голосования по избирательному округу, в 
состав которого входит не только Заречный, но и Белоя-
рский городской округ, а также ГО Верхнее Дуброво. Округ вновь 
одномандатный, то есть с 3 территорий в Молодежный парламент 
пройдет лишь 1 кандидат, набравший наибольшее число голосов.

Прием документов от кандидатов уже начался. Вас ждут 14 и 
15 ноября с 12.00 до 14.00 ч в кабинете №217 Администрации ГО 
Заречный. При себе необходимо иметь следующие документы:

1) письменное заявление кандидата о намерении выдвигаться 
в порядке самовыдвижения и о согласии на обработку персональ-
ных данных, заверенное собственноручной подписью;

2) сведения биографического характера кандидата;
3) копии документов, подтверждающих сведения биографи-

ческого характера, указанные кандидатом, в том числе факт обу-
чения (работы), род занятий (справка из учебного заведения, ко-
пия трудовой книжки или справка с основного места работы либо 
выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверж-
дения сведений об основном месте работы, службы или учебы, о 
занимаемой должности);

4) две фотографии 3х4 см без уголка, подписанные с оборот-
ной стороны.

Кандидаты, выдвинутые собранием 
молодых избирателей по месту уче-

бы, работы, жительства, пред-
ставляют также решение с указа-
нием даты его принятия в форме 
протокола собрания молодых 
избирателей, заверенное всеми 
его участниками.

Кандидаты, выдвинутые 
избирательным объединением, 

кроме обязательных документов пре-
доставляют решение избирательного 

объединения по вопросу о выдвижении 
кандидата по одномандатному избира-
тельному округу, оформленное выпиской 

из протокола, подготовленной в соответст- 
вии с уставом избирательного объединения, с 

указанием даты принятия решения, приложение к ре-
шению избирательного объединения по вопросу о выдвижении 
кандидата по одномандатному избирательному округу в виде 
сведений о кандидате, заверенных собственноручной подписью 
руководителя и печатью избирательного объединения (в случае 
ее наличия).

Подробную информацию можно получить на молодежных 
страницах сайта Избирательной комиссии Свердловской области 
и Заречной городской территориальной избирательной комиссии 
ikso.org и zarechny.ikso.org.

менных форм подготовки кадров для 
промышленности, повышению престижа 
рабочих специальностей и высококвали-
фицированного труда, популяризации 
рабочих профессий среди молодежи.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Кадастровым инженером Анастасией 
Дмитриевной МИЦАЙ (644110, Омская 
область, г. Омск, ул. Заозёрная, 3а, кв. 25,  
e-mail: 89609901191@mail.ru, тел. 8-960-
990-11-91) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым №66:42:0201009:8, рас-
положенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Заречный, СНТ «Автомобилист», 
дом №8, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы 
и площади земельных участков.

 Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Ольга Андреевна НЕВЕР. Адрес: Сверд- 
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Пар-
никовая, 10, кв. 62, тел. 8-912-662-7-661.

 Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 14 декабря 2015 года в 
12.00 ч по адресу: Свердловская область, 
г. Заречный, д. Гагарка, ул. Титова, 24А.

 Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12 
ноября по 14 декабря по адресу: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 20, оф. 3, 
ООО «Городской земельный кадастр».

 Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
66:42:0201009:10 (Свердловская область, 
г. Заречный, СНТ «Автомобилист», участок 
№10), 66:42:0201009:2 (Свердловская об-
ласть, г. Заречный, СНТ «Автомобилист», 
участок №2).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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НЕ БЫЛО БЫ МНЕ ЖИЗНИ…

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

ОБЪЯВЛЕНИЯБЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТОБЫ СЕРДЦЕ ПЕЛО…
13 ноября в 17.30 – концертная про-

грамма «И в сердце, и в песне».
ТЮЗ. Вход свободный.

ДАВАЙТЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ,  
ДРУЗЬЯ!

14 ноября в 16.00 – праздник насто-
ящих друзей «Незнайка и его друзья» 
(по мотивам рассказов Н.Н. Носова).

ДК «Ровесник». Стоимость билета: 
100 рублей.

ТЕЛЕПУТЕШЕСТВИЕ
20 ноября в 13.00 – познавательная 

программа для детей «Путешествие в 
страну телевидения».

ТЮЗ. Стоимость билета: 100 рублей.

НОВАЯ ВЫСТАВКА
20 ноября в 18.00 – презентация вы-

ставки творческих работ художествен-
ной студии «Палитра» (руководитель 
Г.А. СОЛОВЬЁВА).

Библиотека по ул. Кузнецова, 10. 
Приглашаются все желающие!

Познакомиться с выставкой можно 
до 20 декабря в часы работы библио-
теки: ПН-ПТ – с 11.00 до 19.00, СБ – с 
11.00 до 18.00.

«СООБЩИ,  
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»

С 16 по 27 ноября проводится Все-
российская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью». 
Оперативно значимая информация 
принимается Комплексным центром 
социального обслуживания населения  
г. Заречный в рабочие дни с 8.00 до 
16.00 по телефону 8 (34377) 7-39-13 
или по адресу: ул. Комсомольская, 3, 
кабинет №9.

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ
АВИАЦИОННОГО  

СООБЩЕНИЯ С ЕГИПТОМ
В связи с угрозой совершения ак-

тов незаконного вмешательства в дея- 
тельность российских авиакомпаний с  
6 ноября все российские коммерческие 
авиакомпании и эксплуатанты авиации 
общего назначения приостанавливают 
выполнение регулярных, транзитных 
и чартерных рейсов с пассажирами на 
борту в пункты на территории Арабской 
Республики Египет.

На базе Национального центра уп-
равления в кризисных ситуациях МЧС 
России открыт телефон горячей линии, 
по которому российские туристы, пре-
бывающие в Египте, а также собираю-
щиеся туда на отдых, могут получить 
необходимую информацию.

Бесплатный телефон для звонков по 
России: 8-800-100-40-61.

Телефон для звонков из других 
стран: +7-499-995-57-26.

ГУ МЧС России 
по Свердловской области

ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА ОРУЖИЯ
В целях профилактики преступлений и 

правонарушений с оружием, боеприпаса-
ми и взрывчатыми материалами в Межму-
ниципальном отделе МВД России «Зареч-
ный» осуществляется прием от граждан 
незаконно хранящегося огнестрель-
ного оружия, боеприпасов, взрывных 
веществ, взрывных устройств.

Сдача указанных предметов добро-
вольная и возмездная (с выплатой ком-
пенсации).

Обращаться по адресу: г. Заречный, 
ул. Мира, 38. Телефон дежурной части: 
8 (34377) 7-13-02.

ПРЕДУПРЕЖДЁН – ЗНАЧИТ, ВООРУЖЁН

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ, СО 2 ПО 8 НОЯБРЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:
На пульт оперативного дежурного Межмуниципаль-

ного отдела МВД России «Заречный» поступило 129 
сообщений о нарушении общественного порядка.

2 ноября с заявлением обратился гражданин А. и 
сообщил о том, что накануне около 22.40 в лифте дома на ул. Побе-
ды неизвестный забрал у него сотовый телефон, после чего скрылся. 
Преступник установлен. Возбуждено уголовное дело.

В период с 17.00 2 ноября до 11.00 3 ноября во дворе дома на  
ул. Курчатова с автомобиля «Фольксваген Туарег» похищено 4 ко- 
леса. Аналогичные преступления совершены 5 и 6 ноября на  
ул. Кузнецова (2 случая) и так же на ул. Курчатова (1 случай) – на этот 
раз объектами посягательства злоумышленников стали автомобили 
«Тойота Камри» и «Ниссан Кашкай».

По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

Зарегистрировано 9 ДТП. 
Погибших и пострадавших нет.

Пожаров не было.

В сфере коммунального жизнеобеспечения без аварий.

«Скорая помощь» приняла 224 вызова.
Зарегистрировано 10 рождений и 7 смертей.

ТЮЗ: 
8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ
М/ф «Савва:  

Сердце воина» в 3D (6+)
12 ноября – 19.00 (250 руб.)

14 ноября – 12.00, 15.20 (250 руб.)
15 ноября – 12.00, 15.20 (250 руб.)

М/ф «Монстры на каникулах» в 3D (6+)
14 ноября – 13.40 (150 руб.)
15 ноября – 13.40 (150 руб.)

Х/ф «Шеф Адам Джонс» в 2D (18+)
12 ноября – 20.40 (200 руб.)
14 ноября – 19.40 (200 руб.)
15 ноября – 19.40 (200 руб.)
19 ноября – 21.30 (150 руб.)

Х/ф «Голодные игры. Часть 2» в 3D (12+)
19 ноября – 19.00 (250 руб.)
20 ноября – 20.00 (250 руб.)

Х/ф «007: Спектр» в 2D (16+)
13 ноября – 20.00 (200 руб.)

14 ноября – 17.00, 21.40 (200 руб.)
15 ноября – 17.00, 21.40 (200 руб.)

18 ноября – 19.00 (150 руб.)

Здравствуйте! Я Гоша – молодой здоровый пес, помесь двор-
няги с овчаркой.

В нашем приюте я новичок, и если бы меня сюда не забрали, 
не было бы мне жизни.

В Заречный я приехал вместе с хозяевами, но они меня броси-
ли. Мне ничего не оставалось, как поселиться в одном из дворов. 
Местных жителей пугало мое внимание к ним, а я просто хотел 
найти себе друга – такого, чтоб навсегда, или чтобы чем-нибудь 
угостили, или погладили. В конце концов, кто-то вызвал службу 
отлова, но добрый человек пожалел и взял к себе на передержку.

За то время, пока я под присмотром, побывал в Екатеринбурге на приеме у ветери-
наров. Меня кастрировали, поставили прививку. Сейчас изучаю собачий этикет и с боль-
шим нетерпением жду встречи с новым хозяином! Я со всеми смогу найти общий язык –  
и с детьми, и со взрослыми, и даже с животными. Вот увидите!

Рыбаки – народ особенный. Сколько придумано про них анек-
дотов! Но сколько происходит и несчастных случаев, вплоть до 
гибели, когда беспечные любители рыбной ловли пренебрегают 
правилами поведения на льду…

В Заречном Белоярское водохранилище облюбовали рыбаки со всей нашей 
области. Только-только оно покроется тонким ледком, а они со всей своей аму-
ницией и даже на автомобилях начинают массово на него выходить и выезжать. 
Ежегодно тонут, отрываются на льдинах, но это не становится уроком для горе-
рыбаков, в связи с чем сотрудники МЧС, Всероссийского добровольного пожар-
ного общества и другие заинтересованные организации регулярно проводят рей-
ды на Белоярском водохранилище.

Вот и 5 ноября представители 99 пожарной части 59 отряда Федеральной про-
тивопожарной службы по Свердловской области и Белоярского производственного 
участка ВДПО отправились в такой профилактический рейд.

Вода на водохранилище еще не замерзла, так как стояла плюсовая темпера-
тура, и любители рыбной ловли рыбачили с надувных лодок. С теми, кто еще ос-
тавался на берегу, была проведена беседа о правилах поведения на воде, в том 
числе о том, как себя вести при попадании в холодную воду.

Как мы и ожидали, на излюбленном месте рыбаков Худыше уже встал тонкий лед, и 
самые отчаянные там рыбачат. Посредством громкой связи участники рейда оповестили 
окружающих о возможных последствиях такого экстремального занятия, подходившим 
рыбакам вручались памятки, но, к большому сожалению, наши действия никого не оста-
новили. Удовлетворение от улова сильнее чувства самосохранения.

Берегите свою жизнь!
Татьяна БАБЕНКОВА, инструктор БПУ ВДПО

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОД ОфИС 

ИЛИ МАГАЗИН
ПОМЕЩЕНИЯ ОТ 10 ДО 60 КВ. М 

В ЦОКОЛЬНОМ эТАЖЕ   
ПО АДРЕСУ:

 УЛ. КУРЧАТОВА, 27, КОРП. 1
ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ!
 7-68-90 О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НОВИНКА!В ПРОДАЖЕ ПОЯВИЛИСЬ ЗАКВАСКИ

Аптека ООО «Доминанта», 
г. Заречный, ул. Кузнецова, 5

 8(343)77-7-35-25, с 11.00 до 23.00


