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УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ
ПРИЗЫВ-2014

Вчера начался очередной призыв граждан на воен-
ную службу. С 1 октября по 31 декабря в Вооруженные 
Силы отправятся 24 зареченца, 37 белоярцев и 2 верх-
недубровца в возрасте от 18 до 27 лет. Кардинальных 
перемен осенняя кампания не обещает, но некоторые 
нововведения все же произошли, и главным образом 
они касаются формы службы.

Больше года ходили слухи о так называемой службе «в рас-
срочку» — это было связано с предложением министра обороны 
РФ Сергея ШОЙГУ о формировании в вузах учебных рот. Новая 
система военной подготовки создана в соответствии с «майским» 
указом Президента Владимира ПУТИНА о совершенствовании во-
енной службы. В этом году 60 российских вузов обучают студентов 
по программам военно-учетных специальностей солдат и сержан-
тов. В числе первопроходцев оказался и Уральский федеральный 
университет.

Если раньше молодые люди посещали военные кафедры, то те-
перь постигать азы ратного дела они будут в специальных учебных 
центрах. В УрФУ такой центр уже приступил к работе. Здесь студен-
ты, не отрываясь от основного учебного процесса, уже с первого 
курса могут осваивать программу подготовки солдат (1,5 года) или 
сержантов (2 года). В качестве итоговой аттестации они должны 
пройти 3-месячные военные сборы, после чего встать в запас.

По данным начальника Отдела военного комиссариата Сверд- 
ловской области по г. Заречный и Белоярскому району Виталия 
БАЗЫЛЕВИЧА, нынче 8 наших ребят, поступивших в УрФУ, изъ-
явили желание обучаться военным дисциплинам (набрано по-
рядка 300 человек). А вот в 2015 году эта цифра, скорее всего, 
вырастет — и в разы! Предполагается, что учебный центр полу-
чит статус межведомственного, и тогда по новой программе здесь 
смогут пройти подготовку студенты из других вузов (уже около  
3000 курсантов).

Марина ПАВЛОВА
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КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

По словам первого заместителя министра 
общего и профессионального образования 
Свердловской области Алексея ПАХОМО-
ВА, в настоящее время практически 100% 
школ области подключены к сети интернет. 
Исключение составляют лишь несколько 
школ в отдаленных населенных пунктах ре-
гиона. И если в образовательных учрежде-
ниях доступ к перечню ресурсов глобальной 
сети ограничен в соответствии с требова- 
ниями законодательства, то контролировать 
использование сети школьниками с мобиль-
ных устройств более проблематично.

«Сегодня практически у каждого из нас 
есть свой «интернет в кармане» в виде 
личного смартфона или планшета. Наша 
общая задача — родителей, учителей и 
операторов связи — в том числе научить 
детей грамотно пользоваться возмож-
ностями глобальной сети. Мы повторяем 
нашим детям, как нужно вести себя, на-
пример, на дорогах, но часто забываем, 
что определенные правила безопасности 
существуют для абонентов мобильной 
связи и пользователей сети интернет», — 
говорит Алексей ПАХОМОВ.

«В настоящее время у 80% первоклас-
сников есть гаджеты — смартфон или 
планшет, с которых дети выходят в ин-

МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

фОРмУлА бЕзОПАСнОГО ПОВЕДЕнИЯ В ИнТЕРнЕТЕ

Комментирует начальник отдела по расчетам и 
учету населения ООО «ДЕЗ» Николай ОСТАФЬЕВ:

— Объем на общедомовые нужды (ОДН) — это 
цифра, которая показывает разницу между начис-
ленными жителям дома индивидуальными объема-
ми и фактическим потреблением воды по общедо-
мовому счетчику. То есть суммируется потребление 
ресурса во всех жилых и нежилых помещениях МКД, 
затем этот объем вычитается из объема, установ-
ленного по показаниям коллективного прибора уче-
та. При отсутствии общедомового прибора учета 
объем общедомового потребления рассчитывается 
по нормативам, утвержденным РЭК Свердловской 
области.

Например, в июле на общедомовом счетчике было 
зафиксировано показание 300 куб. м воды, а в августе 
счетчик показал 700 куб. м. Считаем, сколько дом в це-
лом потребил воды за август: 700 — 300 = 400 куб. м (это 
разница показаний счетчика предыдущего и текущего ме-
сяца).

Индивидуальный расход на общедомовые нужды вы-
считывается по следующей формуле:

Vинд.одн = 

V инд.одн — индивидуальный объем ресурса на обще-
домовые нужны;

Vкпу — объем ресурса, израсходованный домом (раз-
ница показаний общедомового прибора учета предыду-
щего и текущего месяцев);

Vв жилых — объем ресурса, начисленный жителям 
(по индивидуальным приборам учета + объем по норма-
тиву);

Компания «МегаФон» организовала в Екатеринбурге круглый стол на тему 
«Информационная безопасность детей в интернете», целью которого стал 
поиск эффективных решений для защищенного использования школьни-
ками контента глобальной сети. Участниками дискуссии стали представи-
тели Министерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области, отдела «К» областного ГУ МВД России, руководство образо-
вательных учреждений, психологи и педагоги Екатеринбурга.

КАК ПРАВИлЬнО СЧИТАТЬ?
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

– Как рассчитывается плата за общедомовые 
нужды? От чего зависит ее размер, и почему кто-то 
должен платить больше, а кто-то — меньше?

Жители дома №15 по ул. Ленинградская

Vв нежил. — объем ресурса, приходящийся на нежи-
лые помещения (например, магазин, офисы и т.д.);

S квартиры — площадь квартиры;
S всех помещ. — площадь всех жилых и нежилых по-

мещений в доме.

Например
Vкпу = 400 куб. м воды;
Vв жилых = 200 куб. м (V по нормативу) плюс 50 куб. м 

(V по индивидуальным приборам учета);
Vв нежилых = 100 куб. м (объем, предъявленный на 

нежилые помещения);
Подставляем в формулу: 400 — 200 — 50 — 100 = 50 

куб. м (это объем ресурса на общедомовые нужды во 
всем доме).

Полученная цифра больше нуля и расценивается как 
перерасход. Затем данная сумма сравнивается с пре-
дельным объемом на ОДН, который считается по фор-
муле, определенной Постановлением РЭК Свердловской 
области №131-ПК от 27 августа 2012 года, и начисление 
гражданам производится в объеме, не превышающем 
предельного объема ресурса.

Такой «сверхобъем» распределяется на все квар-
тиры независимо от того, есть ли в них индивидуаль-
ные приборы учета или нет, пропорционально той 
площади, которую занимает квартира от общей пло-
щади дома.

Например
Vкпу = 400 куб. м;
Vв жилых = 300 куб. м (V по нормативу) + 40 куб. м (V 

по индивидуальным приборам учета);
Vв нежилых = 120 куб. м (объем, предъявленный на 

нежилые помещения);
Подставляем в формулу: 400 — 300 — 40 — 120 = -60 

куб. м.
В данном случае показатель расхода на общедомовые 

нужды выражен числом со знаком «минус».
Такой результат называется экономией ресурса на 

доме и возвращается жильцам. Правила предоставления 
коммунальных услуг предусматривают распределение 
экономии между всеми жителями дома пропорционально 
числу людей, зарегистрированных в конкретной квартире 
независимо от того, есть у них приборы учета или нет. В 
этом случае результат нужно вычесть из цифры по инди-
видуальным приборам учета или насчитанного нормати-
ва. Если в квартире никто официально не зарегистриро-
ван, то экономия на эту квартиру не распространяется.

Например
Количество жильцов в доме = 100;
Количество жильцов, прописанных в квартире = 5;
расход на общедомовые нужды = -60 куб. м.
Размер платы на ОДН в конкретном жилом помещении 

рассчитывается следующим образом: V инд.общ. = –60 х 
5 / 100 = -3 куб. м.

Далее полученный результат необходимо вычесть из 
объема, начисленного по индивидуальным приборам уче-
та или насчитанного по нормативам потребления.

Например: Vипу (Vн) = 10 куб. м., значит, 10 — 3 = 7 
куб. м. В этом случае именно за такое количество потреб-
ленной воды будет начислена сумма за месяц.

Таким образом, начисление платы за общедомовые 
нужды зависит, во-первых, от потребления дома; во-вто-
рых, от площади занимаемого помещения — чем больше 
площадь квартиры, тем больше платеж. При экономии 
все зависит от количества проживающих —  чем больше 
людей зарегистрировано в помещении, тем больше сум-
ма экономии (но не более фактического объема потреб-
ления).

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

тернет. Среди школьников старшего 
возраста уровень распространения таких 
устройств составляет 100%», — отметил 
Андрей ЗЫРЯНОВ, заместитель директора 
средней общеобразовательной школы №63. 
По его словам, в образовательном процес-
се школы активно пользуются интернетом.  
В частности, современные методики обуче-
ния подразумевают использование контента 
глобальной сети, например, при подготовке 
домашнего задания.

В тоже время начальник отдела «К»  
ГУ МВД России по Свердловской области 
Евгений ПОЛУПАНОВ подчеркнул, что за-
частую в интернете дети находят не только 
полезную для развития и учебы информа-
цию, но и становятся жертвами злоумыш-
ленников или заходят на сайты, запрещен-
ные для просмотра несовершеннолетними.

По данным Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), более поло-
вины россиян (57%) выражают беспокойст- 
во в связи с тем, что «всемирная паутина» со-
держит большие объемы вредной для детей 
информации, от которой ребенка невозможно 
уберечь.

Отметим, что дети в России начинают 
впервые выходить в глобальную сеть в воз-
расте 8-10 лет. Причем около 80% из них 

делают это самостоятельно, без контроля 
взрослых. Мобильный интернет у детей в  
2 раза более популярен, чем у старшего  
поколения.

Как обезопасить ребенка в сети, расска-
зала директор Свердловского регионально-
го отделения компании «МегаФон» на Урале 
Анна БЕЛОШЕЙКИНА.

«МегаФон предлагает ряд услуг для 
формирования безопасного интернет-про-
странства для детей, например, «Детский 
интернет». Услуга позволяет блокиро-
вать доступ на сайты, которые не вклю-
чены в «белый» список разрешенных для 
доступа ресурсов. А с услугой «Радар» ро-
дители всегда смогут узнать местополо-
жение своего ребенка», — сообщила Анна 
БЕЛОШЕЙКИНА.

Также всем участникам круглого стола 
был презентован новый планшет опера-
тора «МегаФон Login 3» по доступной 
цене 1990 рублей, который предназначен 
специально для школьников. Самый быст-
рый мобильный интернет от «МегаФона», 
28 бесплатных образовательных прило-
жений, включающих учебные программы 
по английскому и русскому языкам, ли-
тературе, математике, биологии, химии 
и другим предметам, сделают планшет 
полезным в учебе.

Подробная информация об актуаль-
ных способах мошенничества, советы 
для родителей можно найти на сайте 
stopfraud.megafon.ru.

Участники круглого стола 
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МЕЙТАН
ПриродНАя косМЕТикА

ВосТокА
ЗдороВьЕ бЕЗ ТАблЕТок

ул. НЕВского, 5 (уНиВЕрМАг), 
3 эТАж

 8-912-602-96-93

ПриглАшАЕМ  
НА рАбоТу  

В гиПЕрМАркЕТ По АдрЕсу:
г. Заречный, ул. Ленинградская, 9

ПРОДАВЦА........з/п от 21800 до 25000 руб.
КАССИРА..…......з/п от 21800 до 25000 руб.
КОНТРОЛЕРА....з/п от 19500 до 21800 руб.
ГРУЗЧИКА……...з/п от 21800 до 25000 руб.
УБОРЩИЦУ….....з/п от 19500 до 21800 руб.

для ВАс:  
рАбоТА В сТАбильНоЙ 

коМПАНии,
официАльНАя  

ЗАрАбоТНАя ПлАТА,
удобНыЙ грАфик рАбоТы, 

бЕсПлАТНоЕ ПиТАНиЕ
 8-908-925-03-81

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

клиНиНг-службА:
«МОТИВ ЧИСТОТЫ»

 ХиМчисТкА коВроВ и МягкоЙ 
    МЕбЕли НА доМу;
 уборкА ПослЕ рЕМоНТА;
 чисТкА ПАрогЕНЕрАТороМ кАфЕля;
 коМПлЕксНАя уборкА кВАрТир;
 ВсЕ рАбоТы В облАсТи чисТоТы 
    кВАрТир, коТТЕджЕЙ, офисоВ,  
    МАгАЗиНоВ, ПроМПрЕдПрияТиЙ!

ЕдиНыЙ :  8-967-859-7222

ВАКАНСИИ

5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Учитель русского языка и литературы школы 
№6 Екатерина НЕКРЫЛОВА работает в сфе-
ре образования уже 36 лет. Но в этом году 
профессиональный праздник она встретит 
не только в качестве педагога, но и замести-
теля директора по воспитательной работе.

— Екатерина Валерьевна, расскажите о себе.
— Я не коренная жительница Заречного. Ро-

дилась в Талице. В первом классе переехала на 
Северный Урал, в город металлургов Серов и там 
окончила школу.

В 1978 году я поступала в Челябинский теат-
ральный институт, но не прошла по конкурсу. Ну 
не обиделась, не огорчилась. И на следующий год 
поступила в Свердловский государственный педа-
гогический институт на специальность «Учитель 
русского языка и литературы». И окончила его в 
1985 году.

— Что побудило Вас выбрать именно эту 
профессию?

— Учителем я мечтала с детства быть, мне эта 
профессия очень нравилась. У меня была любимая 
учительница русского языка и литературы Людмила 
Геннадьевна ШИЛОВА и учитель физкультуры, мой 
классный руководитель Владимир Ильич ТРЕТЬЯ-
КОВ. Их постулат «чтение — для ума, физические 
упражнения — для тела» я девизом жизненным для 
себя выбрала.

— Где Вы начинали свою профессиональ-
ную деятельность и сколько лет работаете в 
мезенской школе?

— Начинала в серовской школе, где сама учи-
лась. А после рождения ребенка мы переехали в 
село Мезенское. Супруга пригласили сюда его дру-
зья из хоккейной команды Заречного. Нам сразу же 
как двум педагогам (муж по образованию учитель 
физкультуры) выделили жилье в мезенском учи-
тельском доме. И вот уже лет 27 я работаю на селе, 
веду в 7-8 классах русский язык и литературу.

— Мы знаем, что учитель — это не единст- 
венная Ваша должность…

ПЕДАГОГ + УЧЕнИК = ДОВЕРИЕ

Есть много прекрасных созидательных профессий, 
но любая профессия начинается с учителя, любой спе-
циалист сидел за школьной партой. Вы выбрали про-
фессию, которая требует не просто качественной пере-
дачи знаний, но и особых душевных качеств. Любовь к 
делу и любовь к детям — основа этой замечательной, 
тяжелой, но благородной профессии. Вы вкладываете 
много сил и в развитие личности детей, приучаете ува-
жать старших, прививаете любовь к родному городу и 
своей Родине. Проявляете творчество и инициативу, 
участвуете во многих конкурсах и проектах как городс-
кого, так и федерального уровня, используете в работе 
инновационные технологии.

Дорогие педагоги, выражаем вам искреннюю призна-
тельность за высокий профессионализм, верность при-
званию и любовь к ученикам, за талант и мудрость.

От всей души желаем вам здоровья, счастья, опти-
мизма, успехов во всех добрых начинаниях, целеустрем-
ленных и благодарных учеников!

Василий ЛАНСКИХ, 
глава ГО Заречный,

Евгений ДОБРОДЕЙ, 
глава Администрации ГО Заречный

В реализации приоритетного нацпроекта «Здоровье» губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ первоочередными направлениями считает сниже-
ние смертности, улучшение демографической ситуации, формирование 
здорового образа жизни и обеспечение медучреждений профессио-
нальными кадрами. Работа по достижению этих целей в Свердловской 
области приносит свои результаты. Растет рождаемость — начиная с 
2012 года отмечается устойчивый естественный прирост населения  
(в прошлом году — почти 3000 человек). На 6,7% снижена младенческая 
смертность, на 3,7% — смертность по причине болезней системы крово-
обращения, на 9,4% — от туберкулеза и на 13% — в ДТП.

Перед всеми муниципальными образованиями глава региона поста-
вил задачу разработать программы по профилактике хронических неин-
фекционных заболеваний и по формированию здорового образа жизни, 
а также активизировать процесс диспансеризации. Работу в рамках  
ПНП «Здоровье» в Заречном обсуждали 10 сентября.

По данным информационно-аналитического отдела Аппарата Думы 
ГО Заречный, основные медико-биологические показатели нашей 
территории соответствуют среднеобластному уровню. Цифра 
смертности от новообразований ниже областных показателей (при том, 
что около 50% онкобольных слишком поздно обращаются за помощью). 
Уменьшилась смертность на дому от болезней кровообращения, но вы-
сока смертность в стационаре — тоже из-за позднего обращения паци-
ентов за медпомощью.

Уровень диспансеризации населения в Заречном на сегодня состав-
ляет 45% от запланированного на год, что объясняется прежде всего 
низкой активностью жителей города, но также медики признают и свои 
недоработки. По области из плановых 730000 человек профосмотры 
прошли 315000 граждан.

В МСЧ №32 обеспокоены увеличением случаев обнаружения ВИЧ у 
будущих мам при постановке на учет по беременности и родам. Совмест- 
но с Комплексным центром социального обслуживания населения г. За-
речный регулярно проводятся профилактические мероприятия: лекции в 
школах (в том числе для родителей учащихся), акции во время городских 
мероприятий (например, «Узнай свой ВИЧ-статус»), но этого, видимо, не-
достаточно. В ближайшее время планируется провести «круглый стол» 
и обсудить с местными властями и общественностью вопросы привлече-
ния населения к диспансеризации и профилактике ВИЧ.

По-прежнему остро стоит проблема обеспечения МСЧ №32 квалифи-
цированными кадрами. Администрация, Белоярская АЭС и Уральский 
технологический колледж по мере возможностей помогают с жильем, но 
врачи в городе не задерживаются. По мнению руководства медсанчас-
ти, на это влияют также очень высокие профессиональные требования 
к работникам: приходящие специалисты сами чувствуют свое несоот-
ветствие и увольняются. Ожидается, что привлечь на нашу территорию 
врачей поможет начавшееся строительство домов для медиков.

Оксана КУЧИНСКАЯ

НАЦПРОЕКТ

бУДЕм зДОРОВЫ?

— Еще я работаю педагогом дополнительного 
образования в Центре детского творчества: явля-
юсь руководителем туристско-краеведческого объ-
единения «Водный туризм». Школа №6 является 
базовой для занятий туризмом.

И плюс уже месяц я полностью отвечаю за всю 
воспитательную работу в школе.

— Поделитесь Вашими планами как замес-
тителя директора по воспитательной работе и 
инструктора по туризму?

— Вся воспитательная работа в этом учебном 
году строится в рамках государственной програм-
мы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2011-2015 годы». Понятно, почему говорим о пат-
риотизме, да? Столетие начала I Мировой войны, 
80-летие Свердловской области, 70-летие Великой 
Отечественной войны, 50-летие БАЭС — это клю-
чевые события, которые мы будем освещать. Так-
же я хочу больше детей привлекать для участия в 

различных областных конкурсах краеведческого 
плана и не только. Еще у меня есть в планах дать 
вторую жизнь пришкольному участку. Здесь ведь 
раньше мы и овощи сами выращивали… Сейчас 
можно даже просто цветы садить. Пусть это будет 
сезонно, но зато как здорово!

Что касается туризма, сейчас я взяла группу 5-6 
классов. Планируем в осенние каникулы по Пышме 
сплавиться, дойти до «Петушков» в сторону Асбес-
та (там есть скальный комплекс). Один-два дня про-
плывем по воде с ночевкой и поползаем на скалах.

А вообще у меня есть хорошая задумка пройти 
маршрут интересный в 360 километров от Екате-
ринбурга и до Верхотурья. Такое расстояние за 16 
дней преодолевают паломники, раз в 100 лет быва-
ет этот поход. У меня есть вот такая мечта сходить с 
ребятами. Знаете, как интересно: ночевать в храмах 
зодчества, соприкоснуться с историей…

— Екатерина Валерьевна, скажите, что дает 
Вам возможность общения с детьми не только 
на уроках в школе, но и за ее пределами?

— Чувствуешь, что ты нужен детям, ведь стар-
ший должен быть другом и помощником. Очень ин-
тересно наблюдать, как происходит становление и 
развитие личности на твоих глазах.

Я очень люблю детей, без них не могу. Дети 
для меня как отдушина, как глоток воды, чистого, 
свежего воздуха. Они в меня вселяют жизненную 
энергию и не дают стареть, заставляют быть всегда 
в тонусе.

— Какие, на Ваш взгляд, должны быть отно-
шения между учителем и учеником?

— Доверительные. Надо доверять детям, но и 
проверять, контролировать. На доверии и любви 
строятся отношения.

— Что бы Вы хотели пожелать в этот празд-
ничный день учителям и ученикам?

— Учителям желаю терпения, здоровья, боль-
ше двигаться, потому что движение — это жизнь! 
А ученикам — быть самостоятельными, не бояться 
принимать важные решения!

Беседу вела Эльвира РАХМАТУЛИНА

День учителя — один из любимых праздников для каждого из нас. Это повод вновь 
выразить свою благодарность нашим добрым и мудрым наставникам, тем, кто препо-
дал нам самые первые и самые важные жизненные уроки — научил самостоятельно 
мыслить, принимать решения, помог раскрыться дарованиям и талантам.

Современный преподаватель — это хорошо образованный, эрудированный про-
фессионал, творческая личность, человек, безусловно преданный своему делу. На 
долю преподавателей выпадает действительно ответственная миссия — подготовка 
мощных интеллектуальных сил, способных изменить облик нашего региона и всей 
страны.

Из года в год руководство Свердловской области уделяет все большее внимание 
поддержке образовательной отрасли и педагогических кадров. Мы стремимся к тому, 
чтобы образование на Среднем Урале было качественным и доступным, соответство-
вало актуальным потребностям общества.

Сегодня нашими приоритетами является дальнейшее развитие общего и про-
фессионального образования, улучшение материально-технической базы учебных 
заведений, поддержка талантливых учеников и их наставников, повышение престижа 
учительской профессии, рост качества жизни педагогов.

Дорогие учителя! Уважаемые ветераны педагогического труда! Хочу еще раз побла-
годарить вас за благородный, самоотверженный и ответственный труд, за преданность 
профессии, творческий поиск, высокий профессионализм и душевную щедрость.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, умных, внимательных, бла-
годарных учеников, успехов в новом учебном году и всего самого доброго!

Евгений КУЙВАШЕВ,  
губернатор Свердловской области

уВАжАЕМыЕ учиТЕля,  
ПрЕПодАВАТЕли, ВЕТЕрАНы ПЕдАгогичЕского ТрудА!

ПоЗдрАВляЮ ВАс  
с ПрофЕссиоНАльНыМ ПрАЗдНикоМ!

уВАжАЕМыЕ ПЕдАгоги,  
рАбоТНики сисТЕМы обрАЗоВАНия,  
ВЕТЕрАНы ПЕдАгогичЕского ТрудА!

ПриМиТЕ сАМыЕ ТЁПлыЕ ПоЗдрАВлЕНия
с ВАшиМ ПрофЕссиоНАльНыМ  
ПрАЗдНикоМ — дНЁМ учиТЕля!

оПоВЕщЕНиЕ
7, 9, 10, 15, 20, 22 окТября  

НА ТЕрриТории го ЗАрЕчНыЙ ПроВодиТся 
ПроВЕркА локАльНоЙ сисТЕМы 

оПоВЕщЕНия бАэс.  
будуТ ВклЮчЕНы гроМкогоВориТЕли, 

усТАНоВлЕННыЕ НА улицАХ,  А ТАкжЕ 
ПроиЗВодиТься ЗАПуски элЕкТросирЕН. 

бЕлоярскиЙ 
МНогоПрофильНыЙ ТЕХНикуМ
объявляет набор по специальности 

«Сестринское дело»  
(медсестра/медбрат) на базе  

11 классов. Очно-заочная форма. 
Срок обучения — 3 года 10 мес. 

Обучение платное. Заявления 
принимаются до 15 октября 2014 года 

по адресу: ул. Октябрьская, 2.  
 3-19-30, 8-912-277-09-33.

ТрЕбуЮТся НА ЗАВод:
 Токари-расточники
 Фрезеровщики
 Шлифовщики
 Слесари по доводке деталей
 Сверловщики
 Сварщики п/а
 Слесари-сборщики
 Обрубщики
 Заточники
 Наладчики станков
Оплата от 72000 руб.
 8-965-852-84-84 (Анна)
 8-800-555-37-27 
(звонок бесплатный)
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01108

КИнОзАл
М/ф «Клуб Винкс: Тайна морской бездны» в 2D (0+)

4 октября — 14.00 (100 руб.)
5 октября — 12.00 (100 руб.), 13.40 (100 руб.)

6 октября — 15.00 (100 руб.)

Х/ф «История дельфина 2» в 2D (6+)
4 октября — 15.40 (100 руб.), 17.40 (150 руб.)
5 октября — 15.20 (100 руб.), 17.20 (150 руб.)

6 октября — 16.40 (100 руб.)
8 октября — 19.00 (150 руб.)

Х/ф «Оставленные» в 2D (16+)
4 октября — 19.40 (200 руб.), 21.30 (200 руб.)
5 октября — 19.20 (200 руб.), 21.10 (200 руб.)
6 октября — 18.40 (150 руб.), 20.30 (150 руб.)

8 октября — 21.00 (150 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАннЫм ЕДИнОй  ДЕжУРнО-ДИСПЕТЧЕРСКОй 
СлУжбЫ  ГО зАРЕЧнЫй, С 22 ПО 28 СЕнТЯбРЯ 

нА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального 
отдела МВД России «Заречный» поступило 149 сообщений 
о нарушении общественного порядка.

24 сентября в квартире на ул. Курчатова, 2а произошла 
кража денег.

25 сентября задержан автомобиль «ВАЗ-21150», находящийся в ро-
зыске.

Также 25 сентября поступило сообщение о том, что в одной из квар-
тир на ул. Кузнецова, 13 наркопритон.

26 сентября на Таховском бульваре осуществлялась незаконная тор-
говля книгами.

27 сентября с ул. Строителей, 14 (с. Мезенское) был похищен вело-
сипед. В тот же день злоумышленник оформил явку с повинной.

В ночь на 28 сентября с ул. Ленина, 30 пропал «ВАЗ-21063».
По всем фактам нарушения законодательства проводятся про-

верки.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 154 вызова.
Зарегистрировано 24 рождения и 10 смертей.

Зарегистрировано 
10 ДТП. Погибших и 
пострадавших нет.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 1 авария.
23 сентября в 15.00 ч на участке от Дома торговли 

до ул. Лермонтова произошло отключение холодного во-
доснабжения для ремонта канализационной трассы. Без 
ХВС остались около 10 тысяч человек. К 20.00 ОАО «Ак-

ватех» завершило работы.

За последний месяц обрели любящих хозяев  
7 собак из Пункта кратковременного содержания без-
надзорных животных.

Гошу и Ричи забрали в частный дом для охраны. 
Амур теперь живет на лодочной станции. Вернулся к 
своим хозяевам потерявшийся в середине сентября 
бигль по кличке Лора. За Вулканом (о нем мы расска-

зывали в прошлом номере) приехали муж с женой из 
Екатеринбурга и увезли пса к себе на дачу. Буквально 
в прошедшие выходные обзавелись семьей еще 2 
собаки. Спаниель Лада уехала в Екатеринбург, а Бим, 
лишенный зрения, — в Каменск-Уральский (пес обрел 
не только большую семью, но и нового, очень похоже-
го на себя друга, которого, кстати, тоже зовут Бимом!).

Наконец-то у 
любимцев сбы-
лась самая заветная мечта: появился свой кров и 
настоящие, верные друзья! Остальные собаки из 
Пункта кратковременного содержания животных так-
же надеются на скорую встречу со своим хозяином. 
А может быть, им станешь именно ты?

По дороге в Крым нашим волонтерам встречалось не-
мало добрых людей — судьба сводила с ними, словно под-
сказывая: «Все будет хорошо! Вы на правильном пути!». 
Запомнился и водитель автобуса, доставивший группу в 
Ростов-на-Дону, и тамошние провожатые, которые при-
няли гуманитарный груз и развезли продукты и вещи по 
нуждающимся, и настоятель местного прихода, помогав-
ший собрать деньги для эвакуированных из Донбасса. Но, 
пожалуй, больше всех поразил участников поездки моло-
дой человек по имени Никита — с ним они встретились 
в Волгограде. В городе-герое уральцы оказались не слу-
чайно. Некоторые из тех, кто сопровождал гуманитарный 
груз (ребята из разных городов Свердловской (кроме За-
речного), Тюменской областей и даже из Сербии), ехали в 
ополчение. Сокровенным желанием добровольцев стало 
побывать на Мамаевом кургане и поклониться «Родине-
матери». Сюда же приехал и Никита.

С организатором акции зареченцем Владимиром 
ЛОБАНОВЫМ волгоградский паренек созвонился за-

ранее — по объявлению о сборе средств для жителей 
Донбасса, размещенном в интернете. Отправить день- 
ги переводом он уже не успевал и поэтому привез их 
лично.

Никите 19 лет. Он студент. На Украине у него никого нет. 
Просто в какой-то момент, глядя в телевизор, он подумал: 
«Почему я должен здесь сидеть, когда могу чем-то по-
мочь?» — и стал собирать средства для беженцев. Встреча-
лись ему и единомышленники, которые жертвовали деньги, 
и те, кто ругался последними словами, отгородившись от 
происходящего в соседней стране гневом и раздражением.

С зареченцами Никите удалось передать для жителей 
Донбасса 12000 рублей, свечи и православные иконы.  
А еще он обещал помолиться — и за тех, кто сейчас в 
беде, и за тех, кто этой беды старается не замечать…

Марина ПАВЛОВА
Продолжение в следующих  
выпусках газеты «Пятница».

уВАжАЕМыЕ ПЕНсиоНЕры, ВЕТЕрАНы ВоЙНы и ТрудА!
ПриМиТЕ сЕрдЕчНыЕ ПоЗдрАВлЕНия  

с ПрАЗдНикоМ сТАршЕго ПоколЕНия!
Уважение к старшему поколению – одна из тех основ, на которых строится 

крепкая семья, благополучное общество. Наши родители, наставники, старшие 
товарищи обладают бесценной мудростью, опытом и умением, связывая прош- 
лое и будущее города, поддерживая неразрывную связь между поколениями. 
Вы помогаете нам мудрыми советами, а мы должны воплощать их в жизнь. 
Именно вы создавали и сохраняли все, чем мы сегодня гордимся. Вы на себе 
испытали все тяготы военных лет, добросовестно трудились в мирное время. 
Вашим усердием и трудолюбием строился и развивался Заречный. Многие из 
вас, находясь на заслуженном отдыхе, активно трудятся и участвуют в общест- 
венной жизни города, работают с молодежью, передавая свой бесценный 
опыт.

Примите слова благодарности за ваш жизненный подвиг, за труд, за неоце-
нимый вклад в развитие родного города.

От имени всех жителей Заречного желаем вам крепкого здоровья, душев-
ного равновесия, долгих и счастливых лет жизни! Пусть вас окружает любовь 
родных и близких, а их успехи наполняют душу гордостью! Низкий поклон вам!

Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный,
Евгений ДОБРОДЕЙ, глава Администрации ГО Заречный

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

 В ДОБРЫЕ РУКИ

РОССИЯ — УКРАИНА

Продолжаем серию публикаций о поездке зареченцев в Крым —  в июле они доставили туда  
гуманитарный груз, собранный горожанами  для осажденного Донбасса и украинских беженцев.

ЧУВСТВО лОКТЯ

С нОВЫм ДОмОм! КУРСЫ  
ДлЯ бУДУЩИХ РОДИТЕлЕй

В Комплексном центре социального обслу-
живания населения г. Заречный (Центр семьи) 
работает школа «Современные родители». 
Приглашаем будущих мам и пап на бесплатные 
курсы подготовки к родам. Вы сможете здесь 
найти ответы на волнующие вопросы, обрести 
единомышленников, приятно и с пользой про-
вести время.

Встреча состоится 8 октября в 18.00 по  
адресу: ул. Комсомольская, 3, 2 этаж. Справки:  
8 (34377) 7-29-83.

«ОСТОРОжнО:  
мОШЕннИЧЕСТВО!»

Комплексный центр социального обслу-
живания населения г. Заречный (Центр семьи) 
приглашает граждан пенсионного возраста на 
бесплатные курсы «Безопасная жизнедеятель-
ность». Тема занятия — «Осторожно: мошенни-
чество!».

Занятие состоится 10 октября в 14.00 по 
адресу: ул. Комсомольская, 3, 2 этаж. Справки:  
8 (34377) 7-29-83.

ЕДЕм В ВОйСКОВУЮ ЧАСТЬ!
24 октября пройдет единый День призывника 

на базе бригады радиационной, химической и био-
логической защиты г. Екатеринбург (в настоящее 
время Администрацией ГО Заречный рассматри-
вается возможность заключения с нею шефских 
отношений). Приглашаются призывники, их роди-
тели и все желающие!

Запись: 8 (34377) 7-13-92.

нЕ нАРУШАйТЕ  
ПРАВИлА блАГОУСТРОйСТВА!
Уважаемые жители городского округа Зареч-

ный! В очередной раз напоминаем вам о недо-
пущении нарушений правил благоустройства! Не 
оставляйте транспортные средства на газонах, 
детских и спортивных площадках!

В городском округе действуют Правила благо-
устройства территории ГО Заречный, утвержден-
ные Думой 28 июня 2012 года №90-Р.

Административная комиссия ГО Заречный 
предупреждает: при оставлении транспортных 
средств на газоне, детской или спортивной 
площадке водители этих транспортных средств 
совершают правонарушение, ответственность 
за которое устанавливает ч.1 ст.19-1 «Само-
вольное оставление транспортных средств 
на газонах, детских и спортивных площадках, 
повлекшее нарушения муниципальных норма-
тивных правовых актов, в случае если такое 
действие не повлекло нарушения правил дорож-
ного движения» закона «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской 
области» от 14 июня 2005 года №52-ОЗ. Данное 
правонарушение влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан в размере от 
1000 до 5000 рублей, на должностных лиц — 
от 10000 до 30000 рублей, на юридических 
лиц — от 20000 до 100000 рублей.

Ч.2 ст. 19-1 предусматривает ответственность 
за самовольное оставление или установку строи-
тельного либо производственного оборудования 
на газонах, детских и спортивных площадках, пов-
лекшие нарушения муниципальных нормативных 
правовых актов, и влечет наложение админист- 
ративного штрафа на граждан в размере от 
1000 до 5000 рублей, на должностных лиц — от 
20000 до 50000 рублей, на юридических лиц — 
от 50000 до 200000 рублей.

Убедительно просим вас не нарушать правила 
благоустройства!

Административная комиссия ГО Заречный

С 1 по 12 ОКТЯБРЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

20  СОРТОВ   мЁДА
ПЫлЬЦА

ПЕРГА
ПРОПОлИС

мАТОЧнОЕ мОлОЧКО

МЁД С 1 по 12 
ОКТЯбРЯ

Возле  
ТЦ «ГАлАКТИКА», 
ул. ленинградская, 9


