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60 — ВОЗРАСТ 
МОЛОДОСТИ И БОДРОСТИ!

Главные мероприятия, посвященные Дню города, 
состоялись в субботу, 12 сентября. Так, начался празд- 
ник с торжественного открытия на бульваре Алещен-
кова уже третьей в городе флаговой группы. Почетное 
право поднять государственный флаг России было 
предоставлено председателю общественной органи-
зации «Ветеран» Алексею СТЕПАНОВУ, флаг Свер-
дловской области — руководителю цирковой студии 
«Арена» Оксане ГЛАЗКОВОЙ и участнику вокально-
эстрадной студии «До-ми-дэнс» Антону ТИТОВУ, флаг 
ГО Заречный — члену президиума Совета ветеранов 
городского округа Юрию ИЗМОДЕНОВУ, флаг Кон-
церна «Росэнергоатом» — руководителю Управления 
коммуникаций с органами государственной власти и 
общественностью Концерна «Росэнергоатом» Светла-
не ЧУРИЛОВОЙ, флаг Белоярской АЭС — депутатам 
Думы ГО Заречный Любови КАЛИНИЧЕНКО и Влади-
миру ГЛУШКОВУ.

Основная программа праздника состоялась на Пло-
щади Победы. Громкая музыка, веселые аттракционы, 
манящий запах шашлыков и поп-корна собрали возле 
ДК «Ровесник» большое количество жителей и гостей, 
готовых вместе с городом незабываемо отметить 60-
летний юбилей. Весь вечер со сцены возле Дворца 
культуры звучали в адрес Заречного слова поздравле-
ний и добрые пожелания. Неожиданным и приятным 
для города стал визит заместителя руководителя Ад-
министрации губернатора Свердловской области Ва-
дима ДУБИЧЕВА: «Уважаемые земляки, губернатор 
Свердловской области Евгений КУйвашЕв сердечно 
поздравляет вас с Днем города и передает поздра-
вительный адрес. Хочется отметить, что заре-
ченцы — трудяги  (здесь работа есть и будет), ум-

ные), интеллигентные, строгие и требовательные  
люди — такое важное атомное производство в горо-
де. С праздником вас!».

Важным моментом в праздновании Дня города стало 
подведение итогов и награждение участников общего-
родских конкурсов. В конкурсе сочинений «Моя семья в 
истории города» победителями стали Надежда КОНЯ-
ХИНА и Наталья ЗАГАЙНОВА, в фотоконкурсе «Вре-
мена года» первое место заняла Юлия РЯЗАНОВА, 
второе место у Тамары ПЕРМИКИНОЙ и 3 место за-
воевала Анна КОВИНА. Работы этих участников будут 
украшать календари 2016 года.

Также на сцене в праздничный вечер чествовали 
активную и талантливую молодежь города. Грамотами 
были награждены победительница и призер област-
ных и региональных соревнований по конькобежному 
спорту Наталья НОХРИНА, организаторы традицион-
ного фестиваля живой музыки «IBG» Алексей БЕСОВ 
и Максим МАРКИЗОВ, победитель конкурса Фонда 
содействия развитию муниципальных образований 
«Ассоциация территорий расположения атомных элек-
тростанций» среди некоммерческих организаций по 
разработке и реализации социально-значимых проек-
тов Евгений КАТКОВ (за создание шумо-газо-пылеза-
щитного озеленения по периметру мототрека). Помимо 
этого, грамотами были отмечены неравнодушные жи-
тели, организации и предприятия города, принявшие 
активное участие в организации и проведении на тер-
ритории Заречного гражданской патриотической акции 
«Бессмертный полк».

Завершился праздничный вечер дискотекой и ярким 
салютом!

Эльвира БОЯРСКИХ

В прошлые выходные Заречный отпраздновал юбилей! Интересно, что в эти дни свой день 
рождения отмечали так же Минск — 948 лет, Тула — 869 лет и Волгоград — 426 лет. Но по срав-
нению с ними наш атомград самый молодой — ему исполнилось всего 60 лет. А это значит, что 
впереди Заречный ждет большое будущее и большие свершения!

Итак, как же прошел юбилейный праздник города?
Уважаемый  Василий 

Николаевич! Сердечно 
поздравляю Вас и всех 
жителей Заречного  
с 60-летием городского 
округа!

Заречный — один из 
самых молодых и перспек-
тивных городов Свердлов-
ской области, исторически сформировавшийся 
в рамках государственной программы как тер-
ритория развития атомной энергетики. Опыт 
комплексной застройки и социальных проектов, 
реализуемый здесь, был впоследствии распро-
странен на многие другие «атомграды» нашей 
страны.

Сегодня Заречный с полным правом можно 
назвать ведущим технополисом Среднего Ура-
ла. Ведущими предприятиями округа являются 
Белоярская атомная станция, ФГУП «Институт 
реакторных материалов» и ряд других, преиму-
щественно находящиеся в ведении Госкорпо-
рации «Росатом». Этой спецификой во многом 
определяются особенности социально-эконо-
мического развития муниципалитета.

Уральцы по праву гордятся Белоярской АЭС — 
единственной в России атомной электростанци-
ей с разными типами реакторов на одной пло-
щадке, одной из самых надежных, безопасных 
и экологически чистых в мире. На протяжении 
полувека станция вносит весомый вклад в обес-
печение надежности и устойчивости энергосис-
темы Среднего Урала, является мощной базой 
для экспериментальных и исследовательских 
работ в области атомной энергетики.

Заречный славится не только своим мощ-
ным научно-производственным потенциалом, 
но и развитой инфраструктурой, образователь-
ными, культурными и досуговыми центрами.  
А прекрасное и величавое Белоярское водо-
хранилище по праву считается излюбленным 
местом отдыха горожан.

ДОРОГИЕ  
ЖИТЕЛИ ЗАРЕЧНОГО!

И город, и атомная электростанция, и во-
дохранилище создавались вашими умелыми 
руками, благодаря вашему многолетнему упор-
ному труду. И сейчас вы делаете все возмож-
ное, чтобы Заречный выглядел еще красивее 
и современнее, а жить в нем было лучше и  
интереснее.

Благодарю вас за любовь к родному краю, 
ум, талант, целеустремленность и желаю дол-
гих счастливых лет жизни в вашем замечатель-
ном городе. Будьте счастливы и здоровы!

Губернатор Свердловской
 области Евгений КУЙВАШЕВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
ОТ ГуБЕРНАТОРА

Фоторепортаж со Дня города – на стр. 7.

Поздравительная телеграмма 
в адрес главы ГО Заречный В. ЛАНСКИХ 

и жителей города
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МИТИНГ

И ПАДАЮТ 
В БРАТСКОЕ 

НЕБО РЕБЯТА…

«уСПЕХ ГОДА» — ГОРДОСТЬ ГОРОДА
Лаконичные строки коротких биогра-
фий… Юные парни… Им было всего по 
20 лет. Как много это в историческом 
измерении и как ничтожно мало, если 
столько отведено судьбой. Они не гада-
ли, что погибнут, совершив поступок, о 
котором потом скажут «подвиг». Они по-
гибли во имя жизни других, во имя спо-
койствия и мира на нашей земле.

В среду, 9 сентября, возле памятника 
Лучшему солдату в мире прошел традици-
онный митинг, посвященный Дню белых жу-
равлей. На нем жители города чтили память 
выпускников школ Заречного, погибших в 
Афганистане, Чечне и в мирное время при 
исполнении воинского долга.

Подвиги этих смелых и отважных солдат-
земляков для нынешнего подрастающего 
поколения навсегда останутся примером 
героизма, мужества, долга и чести. Евге-
ний ГРИШКИН погиб 13 сентября 1983 года 
при сопровождении колонны из Советского 
Союза, которая перевозила медикаменты, 
школьные тетради, продукты. Награжден 
посмертно орденом Красного Знамени. Ан-
дрей ЗАЙКОВ погиб при попытке вывести 
свой автомобиль из-под обстрела, посмер-
тно награжден орденом Красной Звезды. 
Двадцать седьмого января боевая машина, 
на которой младший сержант Ринат МУХИ-
БУЛИН и его товарищи ехали с блокпоста, 
была подбита чеченскими боевиками из 
ручного противотанкового гранатомета. От 
взрывной волны и осколков взорвавшихся 
снарядов весь экипаж БНП погиб. Ринат 
посмертно награжден орденом Мужества. 
Даниил СУЛТАНОВ погиб 3 января 1995 
года при выполнении воинского долга на 
территории Чеченской Республики в горо-
де Грозном, награжден посмертно орденом 
Мужества. Кирилл СМАГИН служил в пог-
ранвойсках в разведывательной поисковой 
группе. Погиб 30 марта 2002 года.

Это имена героев Афганской и Чеченской 
войн. Но, к сожалению, не только на войне 
гибнут солдаты... Андрей БАЛИЦКИЙ, 
Алексей ЗАРУБА, Марат ЗАЙНУЛЛИН, 
Александр ИВАНОВ, Павел КРЮКОВ, 
Юрий МОТОВИЛОВ, Василий ОСИПОВ, 
Иван ПЕТРЕНКО — выпускники разных 
школ Заречного были призваны в армию 
и погибли в мирное время при исполнении 
воинского долга. На митинге 9 сентября по 
просьбе матерей портреты П. КРЮКОВА и 
Ю. МОТОВИЛОВА были переданы на па-
мять в музей школы №3.

По стихам народного поэта Дагестана 
Расула Гамзатова, души погибших солдат 
превращаются в белых журавлей. Поэтому 
каждый год митинг в нашем городе завер-
шается тем, что школьники и студенты горо-
да в память о героях-зареченцах отпускают 
в небо воздушные шары, которые и симво-
лизируют птиц, олицетворяющих светлое 
начало, миролюбие и бережное отношение 
к истории.

Эльвира БОЯРСКИХ

Высока, высока над землей синева – 
Это мирное небо над Родиной,
Но простые и строгие слышим слова: 
«Боевым награждается орденом».
Это значит, что где-то в ночной тишине
Злые пули надрывно свистят.
И что в этой борьбе, как на всякой войне,
Жизнь и смерть снова рядом стоят.

Из песни

Торжественная церемония «Успех года 2015», прошедшая в пятницу, 11 сентября, на главной сцене Дворца культуры, стала 
одной из самых ярких в череде праздничных мероприятий в честь юбилея нашего города. Согласно вот уже 10-летней традиции в 
этот день чествовали выдающихся наших земляков — за их достижения в самых разных сферах жизни Заречного.

Наш мэр Василий ЛАНСКИХ вручил в этот вечер множество наград — в том числе благодарственные письма и почетные гра-
моты главы городского округа, а также почетные грамоты Думы ГО Заречный (их удостоились в общей сложности 32 жителя 
Заречного). Главная часть церемонии была посвящена вручению ежегодных премий «Успех года», и мы представляем вниманию 
читателей имена награжденных 2015 года.

НОМИНАЦИЯ  
«СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС»

 Сергей Сколобанов, директор ООО «ДЕЗ»;
 Анатолий САЙБЕЛЬ, директор ООО «Белоярская Уралэнергостроймеха-

низация»;
 Игорь ПУЛИКОВ, гендиректор ООО «Синсаунд-технолоджи»;
 Сергей МИТРО, директор ООО «Макстрой».

НОМИНАЦИЯ «ЗАБОТА О ЛЮДЯХ»
 Общественная организация «Ветеран» (председатель Алексей  

СТЕПАНОВ);
 Эмма ГОЛОВЫРСКИХ, член президиума и почетный ветеран Совета  

ОО «Ветеран» ГО Заречный;
 Марк АГАНИН, заместитель начальника 

МСЧ №32 по поликлиническому разделу работы;
 Людмила ВАНИНА, ведущий специалист 

отдела семейной политики, опеки и попечительс-
тва, профилактики социального сиротства и орга-
низации соцобслуживания Управления социаль-
ной политики по г. Заречный;
 Владимир ИЛЬИНЫХ, оператор-животно-

вод молочно-товарной фермы ООО «Мезенское»;
 Светлана МАНЬКОВА, замначальника от-

дела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних МО МВД России «За-
речный», подполковник полиции;
 Алексей СУДИН, старший госинспектор бе-

зопасности дорожного движения РЭО ГИБДД МО 
МВД России «Заречный», майор полиции.

НОМИНАЦИЯ  
«ГОРОД НАуКИ И СОЗИДАНИЯ»

 Ирина ЧЕСНОКОВА, замдиректора по управлению персоналом Институ-
та реакторных материалов;
 Владислав Рязанов, начальник смены лаборатории топливных испыта-

ний реакторно-экспериментального отделения ИРМ;
 Юрий ПАВЛОВСКИЙ, начальник производства ПК «Контур».

НОМИНАЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ»
  Алла СОКОЛОВА, учитель русского языка и литературы школы №2;
 Татьяна ШЕСТАКОВА, тренер-преподаватель ДЮСШ;
 Валентина КОРНИЛЬЦЕВА, учитель технологии, изобразительной де-

ятельности школы №5;
 Оксана КУЛИКОВА, педагог дополнительного образования школы №7;
 Татьяна КОРЖАВИНА, замдиректора по учебно-методической работе Бе-

лоярского многопрофильного техникума;
 Ольга МЯГКЕНЬКАЯ, мастер производственного обучения по профессии 

«Повар, кондитер» Белоярского многопрофильного техникума;
 Олег АРЕФЬЕВ, директор УрТК НИЯУ МИФИ.

НОМИНАЦИЯ «КуЛЬТуРА И СПОРТ»
 Евгений БОЯРСКИЙ, директор Комплекса спортивных сооружений Бело-

ярской АЭС;
 Валерий МИХАЙЛОВ, аккомпаниатор народного хора «Ветеран», хора 

русской песни «Светла горница», руководитель ансамбля народных инструмен-
тов «Карусель»;
 Надежда НАБИЕВА, директор, преподаватель хоровых и теоретических 

дисциплин Детской музыкальной школы;
 Светлана ПУЛИКОВА, хореограф, продюсер, директор Творческого объ-

единения «Академия таланта»;

НОМИНАЦИЯ   
«СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ  

ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЗАРЕЧНЫЙ»
 Белоярская атомная станция (в лице директора Ивана СИДОРОВА);
 Концерн «Росэнергоатом» (в лице руководителя Управления комму-

никаций с органами государственной власти и общественностью Светланы  
ЧУРИЛОВОЙ).

НОМИНАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ ДОБРА»
 Валерий СОЛОДОВ, дозиметрист отдела радиационной безопасности 

БАЭС;
 Юрий СИВКОВ, оператор реак-

торного отделения реакторного цеха 
№2 БАЭС;
 Алевтина АРТАМОНОВА, ин-

женер-программист первой категории 
цеха тепловой автоматики и измерений 
БАЭС;
 Михаил ИЗМЕСТЬЕВ, замна-

чальника цеха по эксплуатации, цех 
обеспечивающих систем БАЭС;
 Эдуард ТАСКАЕВ, электросле-

сарь по ремонту и обслуживанию ав-
томатики и средств измерений элект-
ростанций цеха тепловой автоматики и 
измерений БАЭС;
 Олег ПОТАПОВ, первый замес-

титель главного инженера по эксплуа-
тации Управления БАЭС;

 Алексей ПЕЧЁРКИН, машинист-обходчик по турбинному оборудова-
нию турбинного цеха №2 БАЭС;
 Виктор МАЛЬКОВ, токарь цеха централизованного ремонта БАЭС;
 Сергей БУГАЕВ, электрослесарь по ремонту и обслуживанию авто-

матики и средств измерений электростанций цеха тепловой автоматики и 
измерений БАЭС;
 Александр ОСТРОУХОВ, старший машинист турбинного отделения 

турбинного цеха №3 БАЭС;
 Юрий КРУТИКОВ, сменный инженер второй категории реакторного 

цеха №2 БАЭС.

Всем номинантам премии «Успех года» были вручены именные статуэтки и 
подарки.

Также 11 сентября на торжественном мероприятии в честь 60-летия Зареч-
ного вручались муниципальные награды:

ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛуГИ ПЕРЕД  
ГОРОДСКИМ ОКРуГОМ ЗАРЕЧНЫЙ»

 Николай МУСАФИРОВ, председатель Заречного районного суда;
 Галина ЧИЧКАНОВА, член президиума Общественной организации 

«Ветеран», руководитель лекторской группы;
 Михаил УДАЛОВ, директор Детской музыкальной школы (посмертно).

ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
 ГОРОДСКОГО ОКРуГА ЗАРЕЧНЫЙ»

 Людмила ФОКИНА, главный режиссер тетра «Лицей».

От души еще раз поздравляем самых профессиональных, талантливых, 
успешных зареченцев с заслуженными наградами! Вы – гордость нашего го-
родского округа!

В честь приезда гостей в Театре юного зрителя 
10 сентября состоялся праздничный концерт. Со сло-
вами особой благодарности и признательности вы-
ступила на дружеской встрече Светлана ГИЗАЙ. «Я 
хочу от имени Правительства Луганской Народной 
Республики, Народного Совета ЛНР поблагода-
рить всех жителей за ту помощь, которую вы нам 
оказываете, а также поздравить вас с Днем ва-
шего любимого города. Так символично, что в эти 
дни наш Луганск тоже празднует свой день рожде-
ния, — отметила Светлана Фёдоровна. — Помощь, 
которую вы оказывали нам все это время, дала 
нам возможность выжить. Но то, что случилось 
2 июня 2014 года, никогда ни один человек нашей 
Республики не забудет. Нас хотели поставить на 
колени, нас заставляли плакать, нас заставляли 
смотреть на оторванные руки и ноги у детей, у 
взрослых и думали, что мы сломаемся. Но я вам 
хочу сказать, что благодаря вашей поддержке 
мы не сломались, потому что знали, что вы нам 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ИЗ ЛуГАНСКА
В дни празднования 60-летия Заречного наш город посетила делегация из Луганской Народной 
Республики, возглавила которую первый заместитель председателя Народного Совета ЛНР 
Светлана ГИЗАЙ. Цель визита проста — выразить благодарность зареченцам за неравнодушие, 
поддержку и помощь в столь нелегкие для Донбасса месяцы…

придете на помощь… Сейчас мы немножко крепче, 
немножко вздохнули, потому что у нас с 1 сентяб-
ря нет обстрелов, а так каждый день наши люди, 
дети подвергались обстрелам — это страшно. И 
я вам всем желаю только мирного неба, только го-
лубого мирного неба. Спасибо вам!».

На мероприятии гости из Луганска вручили бла-
годарственные письма от Народного Совета Лу-

ганской Народной Республики отзывчивым людям 
городского округа Заречный и Белоярского город-
ского округа за содействие в организации и сборе 
гуманитарной помощи, неравнодушное отношение 
к проблемам жителей ЛНР, проявленные чуткость, 
милосердие и активную жизненную позицию. Кроме 
того, в знак дружбы между Луганском и Заречным 
нашему городу были подарены флаги ЛНР и обще-
ственной организации «Мир Луганщине».

С мая 2014 года из Заречного в Луганскую и 
Донецкую народные республики было отправлено 
10 гуманитарных конвоев. Большой личный вклад 
в организацию сбора и поставки груза на Донбасс 
внес зареченец Владимир ЛОБАНОВ, за что 12 
сентября, в день празднования юбилея нашего го-
рода, он был награжден почетной грамотой главы 
ГО Заречный.

…Помощь — это именно то, что заставляет 
людей верить в братство, верить в светлое буду-
щее, чувствовать поддержку со стороны. Помните, 
что ваша, хоть порой и не совсем значительная, 
помощь может заставить улыбаться человека и 
придаст ему сил и уверенности.

Эльвира БОЯРСКИХ

общесТво
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ПРАЗДНИК

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин сантехники 

(желательно с опытом работы)
 8 (34377) 7-19-33, 3-58-44

МобИльНые НовосТИ

По данным сайта GSMA, канадцы 
в среднем в месяц тратят на мобиль-
ную связь 72$ или 4867 рублей (курс 
валют на 10 сентября 2015 года по 
данным ЦБ РФ). Мобильное общение 
также недешево обходится жителям 
Японии и США – 67$ или 4529 рублей 
и 50$ или 3380 рублей соответст- 
венно. Наиболее дорогими странами 
Европы по стоимости услуг связи ока-
зались Англия с месячным чеком 35$ 
или 2366 рубля и Франция с 32$ или 
2163 рублей. Чехи, греки и итальянцы 
тратят на телеком-услуги в среднем 
24$ в месяц или 1622 рублей.

Средний чек за мобильную связь в 
России сегодня составляет порядка 
320 рублей в месяц. При этом у уральс- 
ких клиентов «МегаФона» он ниже, а 
за два года услуги связи стали выгод-
нее на 5%. Таким образом, высокое 
качество связи и скоростной мобиль-
ный интернет обходятся уральцам 
в 15 раз дешевле, чем канадцам и 
американцам, в 10 раз выгоднее, чем 
японцам и в 5-7 раз дешевле, чем ев-
ропейцам.

«выгодная стоимость во многом 
достигается благодаря пакетным 
предложениям, которые позволя-
ют купить все необходимые услуги 
оптом по более низкой цене. Са-
мым популярными тарифами среди 
уральцев за последнее время стали 
предложения линейки «все включе-
но». Каждый второй клиент выби-
рает для подключения варианты S 
и M с комфортным объемом услуг 
для общения и выхода в глобальную 
сеть», — отмечает директор по раз-
витию бизнеса на массовом рынке 
компании «МегаФон» на Урале Сер-
гей АЛФЕРОВ.

Отметим, стоимость тарифа «Все 
включено ХS» для свердловчан со-
ставляет всего 140 рублей в месяц. 
Тариф включает безлимитные звонки 
на номера «МегаФона» и 1 ГБ мо-
бильного интернета. Подробности на 
сайте www.megafon.ru.

уРАЛЬСКИЕ КЛИЕНТЫ 
«МЕГАФОНА» ПЛАТЯТ 

ЗА СВЯЗЬ В 15 РАЗ 
МЕНЬШЕ КАНАДЦЕВ  

И АМЕРИКАНЦЕВ
Компания «МегаФон» проана-
лизировала предпочтения кли-
ентов и динамику стоимости 
голосовой связи и мобильного 
интернета за последние 2 года. 
По данным оператора, сред-
ний чек на услуги снизился на 
5%. Сегодня уральские клиен-
ты «МегаФона» в месяц платят 
за связь в 15 раз меньше, чем 
пользователи в Канаде и США.

60 – ВОЗРАСТ 
МОЛОДОСТИ И БОДРОСТИ!

Победу в общегородском турнире интеллек-
туальных игр «Что? Где? Когда?» на Кубок 
главы городского округа завоевала команда 
знатоков Белоярской АЭС «Быстрый ней-
трон».

Поздравить Заречный с 
круглой датой специально 
приехал заместитель руко-
водителя Администрации 
губернатора Свердловской 
области Вадим ДУБИЧЕВ.

В нашем городе много та-
лантов, достойных почета. 
Так, на празднике грамотой 
из рук главы была отмечена 
Наталья НОХРИНА, кото-
рой приказом Министерства 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики 
Свердловской области был 
присвоен спортивный раз-
ряд «кандидат в мастера 
спорта».

Песнями и танцами поздравили Заречный с 60-летием школьники, студен-
ты, творческие коллективы и вокальные исполнители города.

Яркие шары, огромные плакаты, счастливые лица юно-
шей и девушек — веселым и шумным маршем открыла 
праздник 12 сентября молодежь города!

Какой день рождения без праздничного торта!

Бульвар Алещенкова украси-
ла еще одна (третья по счету) 
флаговая группа — рядом с го-
сударственным флагом и фла-
гами Свердловской области и 
Заречного на флагштоках разве-
ваются полотнища с логотипами 
Концерна «Росэнергоатом» и Бе-
лоярской АЭС.

Продолжение. Начало на стр. 1.

вАКАНсИИ
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объЯвлеНИЯ

еДДс: сТАТИсТИКА ЗА НеДелЮ
ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖуРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛуЖБЫ   

ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 7 ПО 13 СЕНТЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРуГА:

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отде-
ла МВД России «Заречный» поступило 132 сообщения о нару-
шении общественного порядка.

7 сентября похищен товар в магазине «Верный» по ул. Куз-
нецова. В этот же день поступило сообщение об угоне автомобиля «Тойота» 
с ул. Мира, 6а.

8 сентября у гражданина М. по адресу ул. Алещенкова, 1 изъято 2 единицы 
гладкоствольного оружия.

9 сентября неизвестные разбили стекло у автомобиля «Форд» по адресу 
ул. Курчатова, 15. В этот же день пьяный водитель трактора повредил столб 
линии электропередачи на перекрестке улиц Набережной, Дачной и 8 Марта 
в д. Боярка.

11 сентября из строящегося дома по ул. Нагорная в с. Мезенское пропал 
электроинструмент. Двумя днями позднее, 13 сентября, на этой же улице про-
пало имущество из двух припаркованных возле домов автомобилей «ВАЗ».

12 сентября неустановленные лица порезали колесные покрышки у авто-
мобиля «Ниссан» по ул. Курчатова, 25/2. В этот же день неизвестные завла-
дели денежной суммой в размере 3 тыс. рублей, обманув продавца одного 
из бутиков в торговом центре «Галактика». В этот же день в 17.37 получено 
сообщение о готовящемся теракте на остановочном комплексе «Аквариум».

По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

Пожаров не было.

« С к о р а я 
помощь» при-
няла 211 вы-
зовов.

Зарегистрировано 6 
рождений и 6 смертей.

В сфере комму-
нального жизнеобес-
печения аварий не 
произошло.

Зарегистрирова-
но 12 ДТП. Погиб-
ших и пострадавших 
нет.

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 
7-22-36

КИНОЗАЛ

Компьютерная ШКОЛА
Небогатиковых 

Объявляет НабОр детей 
На НОвый учебНый гОд
По развивающим программам:

- Мультипликация — возраст 6-7 лет
- Информатика, пользовательский курс — 2-3 класс
- Программирование — с 9 лет и старше
- Мультимедиа (графика, звук, видео) — с 6 класса...
Опытные преподаватели, индивидуальный подход

По профессионально  
ориентированным программам:

- Системное администрирование — с 8 класса...
- WEB-программирование, WEB-дизайн — с 7 класса...
- Разработка системы управления сайтом — 10-11 классы

Преподаватели из УрФУ, «СКБ Контур»
Подготовка в СУНЦ УрФУ, ОГЭ, ЕГЭ

Физика, математика, информатика — 7,8,9,10,11 классы
Преподаватели УрФУ, СУНЦ УрФУ

Запись детей с ЧТ, ПТ, СБ
ежедневно

Время: с 15.00 до 19.00
«домашний компьютер»

ИТ-ШКОЛА.РФ
     3-47-27       

ПРОДАМ  
2-ЯРУСнУю кРОВАТь

СО шкАфАМи, ПОлкАМи,  
ВыДВижныМи ЯщикАМи

10000 РУБлЕй (ТОРг).
ОТДАМ СТОл ПиСьМЕнный
8-903-085-82-75 (ПОСлЕ 17.00)
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беЗоПАсНосТь

уТРО С ОГОНЬКОМ

По данным Межмуниципального отдела 
МВД России «Заречный», вечером 12 сен-
тября, когда все жители Заречного отмечали 
День города на Площади Победы, на теле-

фон дежурной части полиции поступило сообщение от 
неизвестного мужчины о террористическом акте в районе 
остановочного комплекса на ул. Курчатова. Мужчина при-
грозил, что «взорвет все, если в район «Простоквашино» 
в течение 10 минут не приедут сотрудники полиции», 
после чего повесил трубку. На место происшествия под ру-
ководством врио начальника ОВД майора полиции Алек-
сандра ДУБРОВИНА выехала следственно-оперативная 
группа, а также специалист экспертно-криминалистическо-
го отделения, кинолог со служебной собакой и сотрудники 
ГИБДД.

Нарядами полиции было перекрыто движение по 
улицам Курчатова, Ленина, Горького, а также пешеходные 
дорожки около остановочного комплекса. С места проис-
шествия эвакуированы 6 работников магазинов, располо-
женных на остановочном комплексе. В ходе осмотра места 
происшествия взрывчатые вещества и взрывные устройс-
тва не обнаружены. После окончания антитеррористичес-
ких мероприятий движение по вышеуказанным улицам и 
пешеходным дорожкам было открыто.

Полицейские установили номер телефона, с которого 
осуществлен звонок. По адресу регистрации абонента был 
направлен наряд группы немедленного реагирования: воз-
ле дома на ул. Курчатова был задержан местный житель 
1968 г.р., находящийся в состоянии сильного алкогольного 
опьянения. Гражданин ранее судим за аналогичное заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма по ст. 207 
Уголовного кодекса РФ.

Проводится проверка. Рецидивисту-лжеминеру грозит 
до 3 лет лишения свободы.

ЧП

ПРиХОДиТЕ нА кОнЦЕРТ!
25 сентября в 17.00 — праздничный кон-

церт «Мои года — мое богатство», приуро-
ченный к Месячнику пожилого человека.

Театр юного зрителя.
Вход свободный.

ОСЕннЯЯ ЯРМАРкА
26 сентября на площади перед ДК «Ро-

весник» состоится универсальная выстав-
ка-ярмарка «Сад и Дача. Осень 2015».

Будут представлены в широком ас-
сортименте саженцы плодово-ягодных 
деревьев и кустарников, цветы (уличные 
и домашние), мед и медовые продукты, 
овощи, мясо и мясная гастрономия, рыба 
и рыбная гастрономия, удобрения, средс-
тва защиты растений, садовый инвентарь 
и инструменты, укрывной материал, поч-
вогрунты, продукция сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей.

Часы работы ярмарки: с 9.00 до 15.00.

ЕСли нУжнА  
кОнСУльТАЦиЯ юРиСТА

Комплексный центр социального об-
служивания населения г. Заречный (Центр 
семьи) проводит прием граждан по юриди-
ческим вопросам (без оформления доку-
ментов). Консультации юриста — бесплат-
но, конфиденциально, в порядке очереди.

Прием: ПН, СР — с 17.00 до 19.00.
Адрес: ул. Комсомольская, 3, кабинет 

№8.

ОСЕНЬ НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СТРЕССА!
 Попробуйте в стрессовой ситуации (особенно если стрессорное воз-

действие достаточно продолжительное) переключиться на какой-нибудь 
новый вид деятельности. Это должно быть нечто, целиком захватываю-
щее вас, помогающее уйти от тяжелых переживаний.
 С какой бы серьезной жизненной проблемой вы ни столкнулись, 

взвесьте сначала, стоит ли она того, чтобы вступать в борьбу.
 Признайте то, что совершенно невозможно (только «патологические 

максималисты» убеждены в противном и на этом постоянно обжигаются). В 
каждом виде достижения есть своя вершина, к которой можно стремиться.
 Цените радость подлинной простоты жизненного уклада, и поста-

райтесь избегать всего нарочитого и вычурного.
 Ничто не обескураживает больше, чем неудача; никто не ободряет 

сильнее, чем успех. Даже после сокрушительного поражения бороться с 
угнетающими мыслями о неудаче лучше всего с помощью воспоминаний 
об успехе. Это необычайно действенное средство восстановления веры 
в себя, необходимой для будущих побед. Любой из вас наверняка может 
вспомнить о чем-то с радостью.
 Если вам предстоит удручающе неприятное дело, не откладывайте 

его на потом, вскройте нарыв, чтобы скорее устранить боль.
 В ситуации конфликта порой следует просто отступить. Из двух спо-

рящих менее подвержен стрессовым воздействиям тот, кто не пытается 
«стоять до последнего», и особенно тот, кто защищается иронической 
(лучше мысленно) улыбкой.
 Поскольку далеко не всегда имеется возможность изменить психот-

равмирующую ситуацию, попробуйте изменить отношение к ней.
И, пожалуйста, самое главное. Проникнитесь философией оптимизма! 

Довольно считать себя неудачником! Помните: человек, увы, легко свы-
кается со своими слабостями и недостатками. И если челове-
ку твердить, что он ни на что не способен, что он 
неудачник и тому подобное, он таким 
и становится в один далеко не пре-
красный день!

Х/ф «Пиковая дама:  
Чёрный обряд» в 2D (16+)
17 сентября — 17.00 (150 руб.)
18 сентября — 19.00 (200 руб.)
19 сентября — 13.10 (150 руб.), 

19.40 (200 руб.)
20 сентября — 13.10 (150 руб.), 

19.40 (200 руб.)
23 сентября — 21.30 (150 руб.)

Х/ф «Перевозчик: наследие»  
в 2D (16+)

17 сентября — 18.50 (200 руб.)
19 сентября — 11.00 (150 руб.), 

17.30 (200 руб.)
20 сентября — 11.00 (150 руб.), 

17.30 (200 руб.)

Х/ф «Бегущий в лабиринте:  
испытание огнём» в 3D (16+)

17 сентября — 21.00 (250 руб.)
18 сентября — 20.50 (250 руб.)

19 сентября — 15.00, 21.30 (250 руб.)
20 сентября — 15.00, 21.30 (250 руб.)

23 сентября — 19.00 (250 руб.)

В рамках месячника «Безопасное детство» на террито-
рии школы №1 прошло ежегодное общегородское ме-
роприятие с показом пожарно-спасательной техники и 
выступлением лучшей дружины юных пожарных «Фор-
туна» для детей из детских садов и начальных классов 
школ Заречного.

В программе мероприятия было много интересного, а началось 
все с показа техники и пожарно-технического вооружения. Пооче-
редно группы из детских садов, а затем и школьники подходили к 
боевым машинам, слушали рассказы пожарных, задавали вопросы, 
много фотографировались, а главное — они могли не только смот-
реть, но и посидеть за рулем настоящей пожарной машины. Каждый 
желающий мог примерить боевую одежду пожарного, почувствовать 
себя настоящим пожарным, посмотреть, как работают пневматичес-
кие ножницы, и вблизи изучить пожарно-техническое вооружение. 
Но больше всего детей впечатлила выдвижная автолестница. Еще 
бы — ведь не каждый день увидишь, как работает это чудо техники!

Далее для ребят выступила лучшая дружина юных пожарных го-
рода — «Фортуна» (школа №1). Ребята с удовольствием исполнили 
свои лучшие номера, поздравили сотрудников МЧС и ВДПО с насту-
пающим юбилеем и затем вместе со всеми отправились смотреть 
показательное тушение.

Потушить огонь с помощью пены — зрелище, которое не оста-
вило равнодушным ни одного ребенка этим утром. По окончании 
мероприятия ребята с восторгом хлопали в ладоши и на память фо-
тографировались с пожарными машинами.

Виталия КИНЕВА, инспектор
отделения профилактики пожаров 35 ПЧ

Белоярский центр занятости 

РЕКОМЕНдУЕТ8-919-385-14-07
ул. Курчатова 13


