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По данным Заречной городской территориальной из-
бирательной комиссии, из 24897 человек, внесенных в 
список избирателей, активным избирательным правом 
воспользовались 7144. Общая явка составила 28,69%. 
Что же касается отдельных избирательных участков, 
то самая высокая явка отмечена на ИУ №1795 (теле-
центр) – 34,67%, №1788 (школа №7) – 34,51%, №1794 
(школа №1, актовый зал) – 31,12%. Самая низкая: на 
ИУ №1800 (администрация с. Мезенское) – 16,50%, 
№1798 (Дом досуга д. Гагарка) – 19,02%. При этом аб-
солютно на всех участках с большим отрывом лидиро-
вал один и тот же кандидат – Евгений КУЙВАШЕВ.

У нас народ привлекали на выборы привычными 
способами: организовывали возле избирательных 
участков выставки-продажи изделий прикладного твор-
чества, работу буфетов и торговых точек, включали му-
зыку, дарили сувениры впервые голосующим. А вот в 
других городах, как оказалось, 10 сентября проводился 
не иначе как аттракцион невиданной щедрости. В СМИ 
сообщается, что в 20 муниципалитетах Свердловской 
области (в том числе в Асбесте, Каменске-Уральском, 
Новоуральске, Лесном) в рамках фестиваля «Уральс-
кие самоцветы», проходившего под эгидой Уральской 
торгово-промышленной палаты, было разыграно 13 
квартир, более 100 автомобилей «Лада Гранта» и око-
ло 7000 единиц бытовой техники. «Акушерка родиль-
ного отделения из Ревды Линиза выиграла квартиру. 
Такой же счастливый сертификат вытянули Анато-
лий и Анастасия из Берёзовского, которые пожени-
лись 3 недели назад. Автомобиль «Лада Гранта» по-
лучила пенсионерка из Режа Нина Ивановна, одна вос-
питывающая внука и проживающая в общежитии», 
– говорится на сайте уралсамоцветы.рф. При этом 
председатель Избирательной комиссии Свердловской 
области Валерий ЧАЙНИКОВ отрицает всякую связь 
лотереи с выборами: «Эти акции, проводимые в му-

ниципалитетах, не связаны с выборами. Если есть 
конкретные замечания, мы будем разбираться».

При подсчете голосов учитывались только дейст-
вительные избирательные бюллетени, то есть те, в 
которых проставлен лишь один знак в поддержку того 
или иного кандидата. У нас кто-то традиционно ставил 
напротив галочку или крестик, но встречались и те, 
кто в окошке рисовал, например, смайлик, солнышко 
или даже домик с печной трубой. Правила заполнения 
бюллетеня при этом соблюдались, и он учитывался. 
В общей сложности действительных избирательных 
бюллетеней в Заречном набралось 6903. Остальные 
содержали ошибки (например, отметки напротив двух 
кандидатов и более), были не заполнены или вовсе 
сознательно испорчены (перечеркнуты, исписаны раз-
ного рода посланиями и т.д.).

В итоге на территории ГО Заречный врио губерна-
тора Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ от 
«Единой России» набрал 4656 голосов (65,18% от об-
щего числа), управляющий директор ПАО «Плюс Банк» 
Алексей ПАРФЁНОВ от КПРФ – 697 (9,76%), депутат 
Законодательного Собрания Свердловской облас-
ти Дмитрий ИОНИН от «Справедливой России» – 
538 (7,53%), депутат Государственной думы РФ Игорь 
ТОРОЩИН от ЛДПР – 388 (5,43%), депутат Екате-
ринбургской городской Думы Константин КИСЕЛЁВ 
от Российской экологической партии «Зелёные» – 
351 (4,91%), депутат Екатеринбургской городской Думы 
Дмитрий СЕРГИН от Российской партии пенсионеров 
за социальную справедливость – 273 (3,82%).

«В этот раз велась удивительно скудная агита-
ция: в нашм городском округе, по сути 3 кандидата 
себя обнаружили листовками и билбордами – ИОНИН, 
ПАРФЁНОВ и КУЙВАШЕВ, от других мы никакой ин-
формации не видели. Наблюдатели были далеко не на 
всех избирательных участках. Только одна партия, 

КПРФ, назначила наблюдателей, и то – не все они 
пришли. Из местных СМИ аккредитацию для присутс-
твия в помещениях УИК при проведении голосования 
и при установлении его итогов получила только га-
зета «Любимый город», – резюмирует председатель 
Заречной городской ТИК Алла СИДЕЛЬНИКОВА. – Го-
лосование прошло достаточно спокойно: нарушений 
и жалоб не было. Мы довольно быстро сумели со-
брать информацию с участковых избирательных ко-
миссий. Вероятно, новая технология использования 
QR-кода, нанесенного на протоколы об итогах голо-
сования, помогла. Заречная ТИК сдала данные в Изби-
рательную комиссию Свердловской области в числе 
первых – мы были седьмыми по области и первыми 
среди крупных избиркомов».

В целом по Свердловской области в список изби-
рателей было внесено 3401274 человека, но в голосо-
вании приняли участие лишь 1266827. Явка состави-
ла 37,33%. При этом действительных избирательных 
бюллетеней, по которым проводился подсчет голосов, 
набралось 1229505. Распределились они следующим 
образом (к слову, в той же очередности, что и на нашей 
территории):

• Евгений КУЙВАШЕВ – 788942 (62,16%);
• Алексей ПАРФЁНОВ – 147751 (11,64%);
• Дмитрий ИОНИН – 114935 (9,06%);
• Игорь ТОРОЩИН – 68600 (5,4%);
• Константин КИСЕЛЁВ – 58649 (4,62%);
• Дмитрий СЕРГИН – 50628 (3,99%).
Обращаем внимание, что по области установле-

ние итогов голосования продолжается. Официальные 
результаты должны быть обнародованы не позднее 
14 сентября. Однако уже сейчас очевидно, что второго 
тура не будет: лидер выборной гонки набрал необходи-
мые 50% голосов плюс 1 голос.

Марина ПАВЛОВА

Впервые 
с 2003 года 
в Свердловской 
области 
состоялись 
выборы 
губернатора. 
Как 10 сентября 
проголосовал 
Заречный?
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ЭТО НАШ ГОРОДКОРОТКО

НАЧАЛСЯ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Из-за холодной погодой отопительный 
сезон стартовал раньше установленного 
срока. В начале недели тепло подано в 
детские сады. На очереди – другие учреж-
дения образования и учреждения культуры, 
затем отопление появится в многоквартир-
ных домах. График подключений доступен 
на сайте gorod-zarechny.ru в разделе 
«Объявления».

ДОЛГОЖДАННОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
12 сентября в наш город прибыли но-

венькие экскаватор-погрузчик и мини-по-
грузчик JCB, приобретенные для парка му-
ниципальной спецтехники на средства, вы-
деленные бюджету ГО Заречный в рамках 
Соглашения между Правительством Сверд-
ловской области и Госкорпорацией «Рос-
атом». Неделей ранее в Заречный приехала 
новая комбинированная дорожная машина 
на базе «КамАЗа». Все 3 технические еди-
ницы будут использоваться для работ по 
содержанию местных автодорог в зимний и 
летний периоды.

В ПАМЯТЬ О НАШИХ ГЕРОЯХ
У памятника Защитникам Отечества на-

чалась подготовка площадки под установ-
ку бюстов заслуженных людей Заречного 
– Героя Социалистического Труда Ивана 
ОСИНЦЕВА и Героя Советского Союза Ни-
колая ГРИГОРЬЕВА. По предварительным 
данным, торжественная церемония откры-
тия намечена на начало декабря.

ВСЕ НА «СВЕТЛЯЧОК»!
23 сентября в Заречном состоится се-

мейный велопробег «Светлячок». Старт в 
20.00 у хоккейного корта стадиона «Элект-
рон». «Выезд в любую погоду!», – гово-
рит организатор акции, приуроченной ко 
Всемирному дню отказа от автомобиля, 
Евгений БАДАНИН. Колонна прокатится 
по городу, вдоль берега и остановится на 
пионерском пляже, где собравшихся ждут 
приятные посиделки у костра и походная 
баня. Желающие могут взять с собой палат-
ки. Но главное – чтобы каждый велосипед 
был оснащен любым видом иллюминации, 
позволяющей безопасно передвигаться в 
темное время суток.

ОТКРОЕТСЯ «ДОМ ДЛЯ МАМЫ»
14 сентября в 14.00 у мезенского Храма 

Святителя Николая Чудотворца состоится 
акция «Они могли бы пойти в школу». 
Здесь будут выставлены пары детской 
обуви по среднему числу абортов, совер-
шаемых в Заречном и Белоярском каждый 
месяц. В этот день привлечь внимание 
общественности к проблеме абортов по-
стараются во многих российских городах. 
А для нашей территории данное событие 
станет знаковым не только своей новиз-
ной, но и дальним прицелом. В перспективе 
клирик мезенского прихода Андрей РОМА-
НОВ планируется открыть Центр защиты 
материнства и детства «Дом для мамы 
– Заречный» для оказания всесторонней 
помощи матерям-одиночкам и женщинам 
с детьми, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Предполагается, что Центр 
будет существовать преимущественно 
на гранты и средства благотворителей. 
Но на сегодня главным является вопрос, 
где разместить такую организацию. Если 
вы готовы помочь в его решении или еще 
как-то поддержать инициативу, звоните 
8-908-902-88-46.

ДТП НА ТРОТУАРЕ И НА ТРАССЕ
По данным отдела ГИБДД Межмуници-

пального отдела МВД России «Заречный», 
на прошлой неделе на территории нашего 
городского округа произошло 6 ДТП, в кото-
рых пострадали 2 человека.

6 сентября в 21.00 на ул. Лермонтова, 10
водитель автомобиля «ВАЗ-2105», нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, 
не справился с управлением и выехал на 
тротуар, где совершил наезд на велосипе-
дистку. Госпитализация не потребовалась 
– женщина отделалась ушибами.

10 сентября в 14.00 на 22 км автодороги 
«Екатеринбург – Тюмень» (новое направле-
ние) водитель «Рено Симбол» при обгоне 
не справился с управлением и столкнулся 
со встречным автомобилем «ВАЗ-21093». 
В результате ДТП водитель «ВАЗа» с пе-
реломом таза доставлен в Асбестовскую 
горбольницу.

«НЕПОЛНЫЙ КЛЕВЕР» ИЛИ ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ?
ФОТОФАКТ

На «атомные деньги» продолжа-
ется строительство детского сада, 
ремонтируются дороги, городские 
и сельские котельные, заменяются 
тепловые сети сельской террито-
рии, модернизируются системы 
водоснабжения и водоотведения на 
селе, ремонтируются и оснащаются 
школы и детские сады, ДК «Ровес-
ник» с филиалами, музыкальная 
и художественная школы, строят-
ся спортивные и детские игровые 
площадки, благоустраивается тер-
ритория города, проводятся пред-
проектные работы и строительные 
экспертизы по новым объектам 
социальной сферы, обеспечивают-
ся другие потребности городского 
округа. Так, за счет этих средств вы-
полнен ремонт асфальтобетонного 
покрытия автомобильных дорог по 
улицам Курчатова, Кузнецова, Ба-
жова в Заречном, автомобильных 
дорог в Мезенском и Курманке.

В ЭТОМ ГОДУ ЗАРЕЧНЫЙ 
ПОЛУЧИТ 300 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

В бюджет нашего городского округа в течение 2017 года направ-
ляется 300 млн рублей дополнительных налоговых отчислений по 
Соглашению между Госкорпорацией «Росатом», губернатором и 
Правительством Свердловской области.

Ремонт дорог по улицам Курчатова, Кузнецова, Бажова выполнен на «атомные деньги».

Напомним, соглашения ГК «Рос-
атом» с регионами присутствия 
атомно-энергетических предпри-
ятий действуют уже 4 года. По согла-
сованию с властями России Госкор-
порация часть налоговых средств, 
уплачиваемых ею в федеральный 
центр, перенаправляет в регионы 
расположения атомных предпри-
ятий. Бюджет региона получает 
от «Росатома» дополнительные 
деньги: часть использует на нужды 
всего региона, а часть направляет 
конкретно в атомграды.

В октябре 2012 года, подпи-
сывая такое Соглашение, гу-
бернатор Евгений КУЙВАШЕВ 
подчеркнул: «Благодаря полу-
ченным дополнительным нало-
говым средствам мы сможем 
реализовать целый комплекс 
мер по улучшению социальной 
инфраструктуры в городах при-
сутствия «Росатома», поднять 

качество жизни горожан, качес-
тво предоставляемых муници-
пальных и государственных ус-
луг». И за эти годы Свердловская 
область вошла в число регионов, 
где Соглашение выполняется наи-
более эффективно. Например, в 
Заречный в прошлом году «Рос-
атом» через областной бюджет 
направил 200 млн рублей допол-
нительных налоговых отчислений, 
в позапрошлом – 215 млн рублей. 

В частности, это позволило го-
родскому округу построить два 
27-квартирных дома муниципаль-
ного жилого фонда, выполнить ка-
питальный ремонт улиц, социаль-
ных и коммунальных объектов, 
оборудовать пешеходные пере-
ходы и расширить систему улич-
ного видеонаблюдения «Безо-
пасный город».

Управление информации
и общественных  связей БАЭС

Когда-то в районе пересечения авто-
дорог «Екатеринбург – Тюмень» и «За-
речный – Мезенское» планировалось 
строительство двухуровневой развязки 
по типу «неполного клеверного листа», 
причем начаться оно должно было в 2018 
году. Позже на областном уровне рас-
сматривался вопрос о возведении через 
федеральную трассу пешеходного моста. 
Что же в итоге?

По данным Администрации ГО Зареч-
ный со ссылкой на ГКУ СО «Управление 
автомобильных дорог», на 46 км трассы 
«Екатеринбург – Тюмень» (новое направ-

ление) построят все-таки транспортную 
развязку, однако в более поздние сроки. 
Реализация проекта будет осуществлять-
ся на областные средства в рамках госу-
дарственной целевой программы «Раз-
витие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2024 года». 
Ориентировочные сроки проведения 
работ – 2022-2027 годы. Предполагае-
мая стоимость строительства – 975 млн 
780,1 тыс. рублей. Почти как годовой 
бюджет Заречного.

Марина ПАВЛОВАС 2018-го строительство перенесено на 2022-2027 годы.

МЕСЯЧНИК ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

СКОЛЬКО У НАС ВЕТЕРАНОВ ТРУДА?
Ветераны труда делятся на 2 категории: федерального и областного 

значения (зависит от наличия государственных или ведомственных наград). 
Разнятся льготы, которые они получают, – у первых их больше. По сообще-
нию специалиста Управления социальной политики по г. Заречный Ольги 
ШУТОВОЙ, на сегодня в Заречном насчитывается 5085 ветеранов труда 
федерального значения, 401 – областного. Годовой рост «федералов» за-
медляется: в 2016 году их число – 119, за 8 месяцев текущего года – 42. У 
«областников» картина иная: в 2016 году их прибыло 38, в этом – уже 37.

СЕРТИФИКАТЫ «НОВИЧКАМ»
В Управлении Пенсионного фонда в г. Заречный прошел День от-

крытых дверей. Начальник Управления Надежда ЧЕРНЫШКОВА 30 
августа в торжественной обстановке вручила памятные сертификаты 
новоиспеченным (сентябрьским) пенсионерам. Встреча закончилась 
чаепитием. Подобное чествование «новичков» проводится раз в год, в 
честь Дня пенсионера, учрежденного 5 лет назад губернатором Сверд-
ловской области.

НАЙДИ РАЗЛИЧИЯ
Чем областной День пенсионера, который приходится на пос-

леднее воскресенье августа, отличается от Дня пожилых людей, 
отмечаемый 1 октября? Более широким возрастным цензом.

В Заречном на сегодня проживает более 10000 пенсионеров. 
В среднем в год их ряды пополняются на 500-600 человек. Не все из 
них выходят на пенсию по возрасту (по старости). Так, часть полу-
чает право выйти на пенсию в 41 год – например, некоторые работ-
ники учреждений здравоохранения и образования. Или в 45 (жен-
щины) и 50 лет (мужчины), как отдельные специалисты в сфере 
атомной энергетики. Многодетные мамы становятся пенсионерами 
в 50 лет. А вот представители Крайнего Севера и атомной энер-
гетики одновременно (к примеру, билибинцы) приобретают право 
на пенсию в 40 лет. К пенсионерам относятся также и получатели 
пенсий по инвалидности, по потере кормильца, которые вовсе не 
обязательно пожилого возраста.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Уличные водоразборные колонки, располо-
женные в частном секторе города Заречного, 
являются составной и неотъемлемой частью 
централизованной системы водоснабжения и 
находятся в хозяйственном ведении ОАО «Ак-
ватех».

Порядок пользования централизованными 
системами водоснабжения и водоотведения 
регулируется Федеральным законом №416 «О 
водоснабжении и водоотведении». В соответс-
твии с п. 1 ст. 7 указанного закона водоснаб-
жение с использованием централизованных 
систем холодного водоснабжения, в том числе 
с использованием уличных водоразборных 
колонок, осуществляются на основании соот-
ветствующих договоров.

Предоставление услуг по водоснабжению ре-
гулируется Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям 
помещений многоквартирных домов и жилых 
домов, утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ №354 от 6 мая 2011 года. В соот-
ветствии с п. 123 этих Правил предоставление 
коммунальной услуги по холодному водоснабже-

ЖКХ

НА ГОРОДСКИХ КОЛОНКАХ ТОЖЕ ПОЯВЯТСЯ ЗАМКИ

нию через водоразборную колонку производится 
на основании соответствующего договора. Со-
гласно п. 124 Правил надлежащее техническое 
состояние водоразборных колонок и их безопас-
ная эксплуатация обеспечиваются исполните-
лем. В данном случае – ОАО «Акватех».

В связи с многочисленными фактами 
несанкционированного отбора воды из во-
доразборных колонок, особенно в летний 
период, ОАО «Акватех» в сентябре плани-
рует установить запорные устройства на 
колонки. Ключи получат только те потреби-
тели, у которых заключен с ОАО «Акватех» 
договор на водоснабжение.

Настоятельно рекомендуем абонентам 
частного сектора заключить договор на оказа-
ние услуг водоснабжения, а также просим жи-
телей бережно относиться к водоразборным 
колонкам.

С уважением, ОАО «Акватех»
В августе специалисты МУП ГО Заречный «Теп-
лоснабжение» навесили замки на колонки в част-
ном секторе Курманки и Гагарки. Пришло время 
навести порядок и в Заречном.

Для заключения договора на оказа-
ние услуг водоснабжения необходимо 
обращаться в ОАО «Акватех» по адре-
су: ул. Попова, 5, третий этаж. Телефон: 
8 (34377) 7-11-36.

Обо всех неисправностях водоразбор-
ных колонок можно сообщать по номеру 
3-20-01.
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Позади три счастливых и нескучных дня – 
празднованию своего четвертьвекового дня 
рождения наш любимый город посвятил 8, 9 
и 10 сентября. Событий было много. В фото-
репортаже – мгновения большого торжества, 
попавшие в наш объектив.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

8 сентября на торжественном вечере «Слава Созидателям Зареч-
ного» чествовали тех, кто помогал и помогает развитию нашего го-
родского округа.

Самые высокие награды – самым заслуженным зареченцам. Нагруд-
ный знак «Почетный гражданин ГО Заречный» получал сын Алев-
тины КОЛЕСНИК (сама Алевтина Бернардовна немного не дожила 
до присвоения ей звания). А знаки отличия «За заслуги перед ГО 
Заречный» лично приняли из рук главы городского округа Геннадий 
ГОРДЮШКИН и Светлана БУШМАНОВА (на фото). Еще один знак 
отличия вручат Евгении ГОРШКОВОЙ.

В субботу в фойе ДК «Ровесник» вовсю шла пропаганда здорового 
образа жизни. Представители общественной организации «Атлант» 
предлагали молодежи продемонстрировать свои физические воз-
можности.

Целая плеяда звезд сияет на творческом небосклоне Заречного.  
В праздничную субботу многие коллективы подготовили для жителей 
города свои номера – в том числе и ансамбль «Тайна» (на фото). 
Из-за дождя презентация была перенесена из сквера в зрительный 
зал Дворца культуры.

Парад собак собрал на площади немало восторженных зрителей. О 
представителях пород кратко рассказывала Елена КУНГУРОВА из 
Центра любителей животных. Большие и маленькие четвероногие 
друзья по очереди шествовали перед ДК в сопровождении хозяев.

Анонсированный на 9 сентября шахматный турнир «Блондинки про-
тив брюнеток» не набрал должного состава игроков, поэтому органи-
заторы на ходу поменяли формат мероприятия. В ДК в субботу прошел 
сеанс одновременной игры в шахматы, в котором 12 зареченцев сыг-
рали с шахматистами-перворазрядниками Алексеем ТРЕГУБЧЕНКО и 
Сергеем ДУБРОВСКИМ. Неоднократных чемпионов городских турни-
ров не удалось победить никому. Лишь самая юная участница – 6-лет-
няя Кристина СУЛТАНОВА – сыграла с мэтрами вничью.

Представители школ, колледжа, техникума и молодые работники БАЭС 
и ИРМ прошли Маршем молодежи от Сквера Победы до «Ровесника», а 
затем каждая команда, выступая, сорвала свою долю оваций.

Заречный – юный город и город молодых. Именно зрители до 35 с энту-
зиазмом подпевали группе «Ультиматум», повторяли танцевальные дви-
жения во время флешмоба от хореографического коллектива «М.I.R.», а 
в завершение праздника одобрительно аплодировали новой песне Васи-
лия ТЕЛИЦЫНА «Заречный – рыжий рай».
И именно молодежи были адресованы подарки от Белоярской АЭС. 
Концерн «Росэнергоатом» в честь праздничной даты взял на себя 
миссию исполнить желания зареченских школьников, которые они 
загадали на городском выпускном. Так, в ответ на просьбы ребят 
отремонтированы дороги в Заречном. Другой подарок – спортивное 
оборудование, которое в октябре поступит во все школы городского 
округа. А благодаря еще одному пожеланию учитель школы №6 Оль-
га ПЕТРОВА сможет целый год посещать бассейн по презентованно-
му ей БАЭС абонементу.

Каким могло быть поздравление города с днем рождения от народно-
го театра «Лицей» под руководством Заслуженного работника культу-
ры РФ, Почетного гражданина ГО Заречный Людмилы ФОКИНОЙ? 
Конечно, блистательным, остроумным и незабываемым!

IV Городской фестиваль «В кругу друзей хороших» 10 сентября 
объединил 9 ветеранских коллективов, в том числе из с. Кочневское и 
п. Рефтинский. Звучали старые и новые добрые песни о главном – о 
любви, о дружбе, о Родине.

10 сентября на стадионе 
«Электрон» состоялось 
шоу, подготовленное 
Авиамодельным клубом. В 
небо взмывали миниатюр-
ные самодельные плане-
ры, вертолеты, самолеты 
и квадрокоптеры. У всех 
желающих была возмож-
ность почувствовать себя 
настоящим пилотом при 
помощи компьютерной 
программы-симулятора, 
а также увидеть и пощу-
пать сделанные руками 
зареченских энтузиастов 
модели.

В воскресенье, благо не 
было дождя, оживление 
наблюдалось на бульва-
ре Алещенкова. Там раз-
вернулись сразу два уни-
кальных местных проекта 
– «Бульварник» и «Город 
мастеров». Любуясь по- 
трясающей красоты изде-
лиями зареченских руко-
дельниц, одновременно 
можно было наслаждать-
ся песнями под гитару и 
стихами.
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НАБОР ДЕТЕЙ 
НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

ИТ-ШКОЛА.РФ
 8 919 385 14 07

По развивающим программам:
 «Мультяшки-развивашки» – с 6-7 лет

(развивающая программа в помощь школе);
 Информатика, пользовательский курс – 2-3 классы;
 Основы программирования – с 9 лет и старше;
 Мультимедиа (графика, звук, видео) – с 5 класса и
       старше.

Опытные преподаватели, индивидуальный подход
По профессионально 

ориентированным программам:
 WEB-программирование, WEB-дизайн – с 7 класса
       и старше;
 Разработка системы управления WEB-сайтом – 
       10-11 классы;
 Системное администрирование – с 8 класса и старше.

Преподаватели из УрФУ, СКБ Контур, 
занятия по субботам, сертификат об окончании

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, в специализированные 
лицеи и колледжи по физико-математическим, 

компьютерным наукам:
 Физика, математика, информатика – 7, 8, 9, 10, 11 классы

(малочисленные группы, индивидуальный подход, 
занятия по выходным)
Преподаватели из УрФУ, СУНЦ УрФУ, СКБ Контур  

Детская школа информатики
«Домашний компьютер»

г. Заречный 
ул. Курчатова, 13

+  и  – обучения:
Системное. Несколько лет. Сертификат. База для 

всех современных профессий. Успешная сдача ОГЭ, 
ЕГЭ. Сознательный выбор профессии.

Оптимальный возраст для восприятия программи-
рования – 9 лет. Старше – придется усваивать несколь-
ко программ одновременно, увеличиваются нагрузки.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ: 11 сентября.
Оформление договора: с 28 августа до 8 сентяб-

ря с 16.00 до 20.00 (выходные: СБ, ВС).
Условия оплаты – на сайте ИТ-ШКОЛА.РФ.
Возможно формирование небольших групп в тече-

ние всего учебного года.
 8-919-385-14-07 или 3-47-27

В САЛОН-
ПАРИКМАХЕРСКУЮ

ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР ЖЕНСКОГО ЗАЛА

Вы любите свою работу, 
дружелюбны 

и ответственны – 
мы Вас ждем!

7-11-33, 
8-922-11-78-369

АКЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В связи с началом отопительного периода 

с 15 сентября организована горячая линия по 
теплоснабжению. Звонки принимает отдел муни-
ципального хозяйства Администрации ГО Зареч-
ный по телефонам 8 (34377) 3-22-09, 3-91-06 (в 
рабочее время) и Единая дежурно-диспетчерская 
служба ГО Заречный по номеру 75-112 (кругло-
суточно).

Администрация ГО Заречный

«КРОСС НАЦИЙ-2017»
16 сентября в рамках Всероссийского дня 

бега в Заречном состоится акция «Кросс наций-
2017». Старт с Площади Победы в 15.45. Регист-
рация – с 14.30. Побежали!

ЕСЛИ У ВАС ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
19 сентября в 17.30 в филиале Центральной 

городской библиотеки (ул. Кузнецова, 10) состо-
ится литературно-музыкальный вечер «Осеннее 
настроение». Приглашаются все желающие! 
Вход свободный.

ЯРКИЕ КРАСКИ ИНДИИ
В малом зале ДК «Ровесник» размещена 

выставка живописи (постеров) художника Свя-
тослава Рериха «Весть красоты». Экспозиция 
предоставлена Новосибирским музеем Рерихов 
и насчитывает два десятка полотен преимущест-
венно жанровой тематики. Картины колоритные, 
очень красочные и будут интересны любителям 
изобразительного искусства.

Выставка работает с 10.00 до 18.00. Экскур-
сии проводятся по выходным в 12.00, в будни 
– только по предварительным коллективным за-
явкам.

Приглашаются взрослые и дети!
Справки: 8-962-389-5160.

РАЗ – И ТЫ В КИНО!
Детско-юношеская киностудия «Юниор» 

(Центр детского творчества) приступает к со-
ставлению актерской базы всех желающих сни-
маться в кино! Возраст участников – от 3 до 99 
лет. Достаточно вступить в интернет-группу: 
vk.com/akterynior. Подробности найдете в ней.

Детско-юношеская киностудия «Юниор»

СКОРО ЯРМАРКА
24 сентября с 9.00 до 15.00 на Площади 

Победы состоится универсальная выставка-яр-
марка «Сад и дача. Осень 2017». В широком 
ассортименте будет представлен семенной и по-
садочный материал, плодово-ягодные и декора-
тивные кустарники, уличные и домашние цветы, 
средства защиты растений, садовый инвентарь и 
инструменты, продукция сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, фрукты и овощи, сухоф-
рукты, мед и медовая продукция, мясная и рыб-
ная гастрономия, кондитерские изделия и другие 
товары местных товаропроизводителей, в том 
числе непродовольственные товары. Приходите –
пора делать запасы на зиму!

НАМ ЕСТЬ О КОМ РАССКАЗАТЬ!
С 5 июля по 10 октяб-

ря среди учащихся 6-11 
классов, Уральского техно-
логического колледжа и Бе-
лоярского многопрофиль-
ного техникума проводится 
муниципальный конкурс 
«Слава Созидателям!». 
Организаторы: Админист-
рация ГО Заречный, БАЭС, ИРМ.

На конкурс принимаются видеоинтервью с 
представителями старшего поколения. Рабо-
ты можно отправлять по электронной почте на 
tvorchestvo2016@mail.ru или принести в Управ-
ление культуры, спорта и молодежной политики 
ГО Заречный на ул. Бажова. 24.

Справки: 8 (34377) 3-49-45.

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!
Спрашивайте в киосках печати

на площади (ул. Невского)
и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),

в отделе периодики на 2 этаже 
«Дома торговли», а также в столовой БАЭС,

в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,

в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в аптеке «Фармленд» (ул. Алещенкова, 8),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город» 

(ул. Алещенкова, 22А)
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КВАРТИРНЫЕ
ОФИСНЫЕ

ДАЧНЫЕ
РЯДОМ С ВАМИ!

8-908-914-20-28

«15 лет назад мы запустили первую 
базовую станцию «Академия» в Екатерин-
бурге. За это время масштаб сети вырос 
до 13000 вышек связи, а уверенный сигнал 
пришел более чем в 1500 населенных пунк-
тов региона. К юбилею своей работы мы 
определили пристрастия уральцев в ис-
пользовании мобильных услуг и составили 
рейтинг телеком-объектов», – отмечает 
директор по инфраструктуре компании «Ме-
гаФон» на Урале Антон ЩЕРБАКОВ.

СМС-станция. Согласно исследованиям 
набирающий или читающий СМС человек 
на 23% более сосредоточен, чем опытный 
водитель за рулем автомобиля. По словам 
связистов, самые сосредоточенные абонен-
ты живут в Перми. Здесь был установлен 
рекорд – базовая станция «Стар» передала 
1 000 000 СМС.

Самая говорящая. В выходные чаще 
звонят абоненты из Чайковского. Жители 
проговорили за месяц 50 000 часов. Если 
бы каждый потратил всего лишь одну пятую 
от этого времени на любимое дело, то мог 
стать гуру в нем. Так утверждает известный 
канадский писатель и журналист Малкольм 
Гладуэлл. Он издал книгу, в которой вывел 
формулу: 10 000 часов = успех.

СВЯЗИСТЫ УЗНАЛИ, ГДЕ ЖИВУТ 
УРАЛЬСКИЕ ГОВОРУНЫ И МОЛЧУНЫ

1 000 000 СМС, 3 700 000 фотографий и 3 000 000 минут – столько 
информации приходится только на одну базовую станцию-лидер в 
месяц. Телеком-эксперты изучили нагрузку на объекты связи и узна-
ли, где живут самые пишущие, говорящие и «качающие» абоненты. 
А также назвали самую северную и даже первую на Урале базовую 
станцию.

Самая молчаливая. Сургут – тот 
город, где мог бы появиться клуб «Дио-
ген» из рассказа о Шерлоке Холмсе. 
Отличался он тем, что разговоры для 
участников были под запретом. Имен-
но в этом городе находится базовая 
станция «Джуманджи» с минималь-
ным показателем по числу звонков.

Самая «качающая». За лидерст-
во в интернете между собой со-
ревнуются жители Пермского края, 
ХМАО, ЯНАО и Свердловской об-
ласти. В этих регионах находятся 
объекты связи, которые передают 
за месяц объем интернет-трафи-
ка, сравнимый с 3 700 000 фотографий.

Самая удаленная. Для жителей п. Сабет-
та в ЯНАО была построена базовая станция 
– самая северная в сети «МегаФон». Она 
расположена на полуострове Ямал у Обской 
губы Карского моря.

Самая высокая. В п. Веселовка Челябин-
ской области установили базовую станцию 
на высоте 683 метра над уровнем моря. Она 
расположена выше американской телемач-
ты в Бланшаре на 55 метров. До 2008 года 
эта антенная матча была самым высотным 
сооружением.

Самая женская и самая мужская. Ива-
ново славится своими невестами, а же-
нихами – Мурманск. В мобильной жизни 
такими городами стали бы Чайковский и 
Новый Уренгой соответственно. Базовая 
станция «Архиерейка» отличается тем, что 
дамы в 1431 раз больше передают инфор-
мацию, чем представители сильного пола. 
Популярностью среди мужчин пользуется 
станция «Побережье» на Ямале. Почти 9 
миллионов раз мужчины Нового Уренгоя 
звонили, скачивали файлы и общались в 
мессенджерах.

Äîðîãèå äðóçüÿ!
16 и 17 сентября

Семейный центр «АТМА сфера» приглашает вас на 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

Все направления на ваш выбор СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО!
Только 17 сентября Семейный Центр «АТМА сфера» 

и салон красоты «Liberty» предлагает вам
специальную программу для мам и детей от 3 до 11 лет

Для МАМ*
1. Консультация мастера по уходу 

за волосами: стрижка, окраши-
вание, ботекс для волос, кера-
тиновое выпрямление и др.;

2. СПА-уход за руками:
    -пилинг + парафинотерапия;
    -скраб + маска.

*одна из услуг в подарок во время за-
нятий ребенка

Для ДЕТЕЙ
1. Бесплатное занятие по вы-

бранному направлению;
2. Мыльные пузыри в подарок.

Расписание занятий
16 сентября

12:00-13:00  Медитация
13:00-15:00  Скандинавская ходьба
14:00-15:00  Beauty Dance 18+ 
(современные направления танцев)
15:00-16:00  Латина
16:00-17:00  Стретчинг 12+
17:00-18:00  Восточные танцы
18:00-19:30  Хатха-йога с 
элементами ПАРНОЙ йоги

17 сентября
11:30-13:00  Хатха-йога с 
элементами аштанга-йоги + йога-
нидра
13:00-14:00  Детские современные 
танцы Dance Mix (5-11 лет)
14:00-15:00  BABY FIT (3-5 лет)
15:00-16:00  «Мама+малыш» 
(1-3 года)
16:00-17:00  Ритмика (5-7 лет)
17:00-18:00  Contemporary dance 
12+ (современная хореография)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Мы вас ждем по адресу: г. Заречный, ул. Победы, 22

Записаться или задать интересующие вас вопросы можно
по телефону 8-912-64-55-108 или у нас в группе: 

vk.com/atma_sfera_zar


