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30 АВГУСТА — ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БАБУШКА РЯДЫШКОМ  
С ДЕДУШКОЙ

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
В Свердловской области сложилась добрая традиция — в пос-

леднее воскресенье августа мы чествуем заслуженных людей, ко-
торые значительную часть своей жизни трудились на благо родного 
края и нашей страны, развивали промышленность и социальную 
сферу, укрепляли экономическую мощь, создавали фундамент сов-
ременного благополучия.

В этот день мы отдаем дань уважения и признательности пенсио- 
нерам, ветеранам труда. Мы гордимся, что только в Свердловской 
области есть такой замечательный и уникальный праздник — День 
пенсионера. Это свидетельствует о том, что в нашем регионе уде-
ляется особое внимание вопросам социальной защиты и поддержи 
людей старшего поколения, что уральцы с благодарностью, поче-
том и уважением относятся к землякам, внесшим вклад в развитие 
области.

На Среднем Урале проживают более 1,3 млн пенсионеров. При-
ятно отметить, что это люди с активной жизненной позицией, более 
40% из них продолжают работать.

Наша задача — обеспечить всем уральским пенсионерам и ве-
теранам достойную жизнь, условия для активного долголетия, ши-
рокой вовлеченности в общественную жизнь. Поэтому мы наполни-
ли День пенсионера реальным содержанием: именно этот праздник 
открывает месячник добрых дел, направленных на поддержку стар-
шего поколения.

На протяжении месяца для пенсионеров будут проходить вы-
ставки, конкурсы, концерты, благотворительные акции, выездные 
личные приемы граждан, дни открытых дверей в учреждениях со-
циальной политики, здравоохранения и пенсионного фонда. Для 
людей старшего поколения организованы ставшие традиционными 
уроки компьютерной грамотности, лекции по искусству, творчеству 
и насущным практическим вопросам, спортивные и культурные ме-
роприятия, мастер-классы по кулинарии.

Радует, что с каждым годом в месячнике участвует все боль-
ше предприятий и организаций Свердловской области: магазины, 
предприятия бытового обслуживания, общественного питания пре-
доставляют пенсионерам серьезные скидки, проводят социальные 
акции для пожилых граждан.

В организации мероприятий месячника задействованы регио-
нальные министерства социальной политики, культуры, здравоох-
ранения, агропромышленного комплекса и продовольствия, энерге-
тики и ЖКХ, департамент по труду и занятости населения, а также 
отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.

Дорогие уральцы! Уважаемые пенсионеры!  Поздравляю вас с 
праздником! От себя лично и от имени всех уральцев благодарю 
вас за труд, опыт, мудрость и душевную теплоту, которыми вы 
щедро делитесь с нами и сегодня, принимая деятельное участие в 
жизни общества, реализуя себя в самых разных сферах, участвуя в 
духовном и патриотическом воспитании молодежи.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, внутрен-
ней гармонии, спокойствия, благополучия, добра на долгие годы! 
Пусть ваша жизнь будет наполнена вниманием и заботой любящих 
детей и внуков, коллег и друзей!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!

Сегодня мы обращаемся к старшему поколению. В этот день 
принято отдавать дань уважения тем, кто на протяжении своей 
жизни дарит любовь и помогает советами всем нам — детям, вну-
кам, правнукам. Примите слова благодарности и искреннего вос-
хищения вами — нестареющими, добрыми, мудрыми.

Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколе-
ния. Вы сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной 
войны, трудились в тылу, восстанавливали разрушенную страну. 
Вы передаете свой опыт и знания, объединяя поколения в единую 
цепь. А главное, вы во всех испытаниях сохранили то, чего порой 
не хватает молодым: терпение, надежду и веру в лучшее.

Жизнь человека любого возраста должна быть разнообразной, 
полноценной, приносящей удовлетворение. И в зрелости можно 
открывать в себе новые таланты, участвовать в развитии своего 
города или деревни. Молодым необходимы ваши советы и подде-
ржка. А для них забота о старших должна стать делом не одного 
праздничного дня, а повседневной потребностью души.

Дорогие земляки! Пусть ваша осень будет светлой и ласковой! 
Пусть вас окружают тепло и забота близких людей, пусть радуют 
вас своими успехами дети и внуки. Будьте здоровы, живите долго 
и счастливо!

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

День пенсионера был учрежден в Свердловской 
области указом губернатора Евгения КУЙВАШЕВА в 
2013 году и с тех пор ежегодно отмечается в послед-
нее воскресенье августа, одновременно давая старт 
Месячнику, посвященному чествованию людей стар-
шего поколения.

В нынешнем году Месячник пройдет с 26 августа 
по 5 октября. Заречный долго и тщательно готовился 
к этому событию: в разработке плана городских ме-
роприятий, приуроченных к областному Дню пенсио-
нера и Международному дню пожилых людей (отмеча-
ется 1 октября), были задействованы все социальные 
и культурно-досуговые учреждения городского округа. 
Совместными усилиями удалось 
сформировать план из 53 мероприя- 
тий. Есть в нем и выставки, и кон-
курсы, и акции, и многое другое.

Праздничный калейдоскоп на-
чался немного раньше условленно-
го срока. В понедельник, 24 августа, 
во Дворце культуры «Ровесник» на 
концерте в честь 70-летия атомной 
отрасли России и 60-летия Зареч-
ного звучало немало добрых слов 
в адрес старшего поколения — тех, кто стоял у исто-
ков строительства нашего города и Белоярской АЭС, 
кто своим трудом и талантом прославлял уральский 
атомград, кто стал примером для будущих поколений 
зареченцев.

Другим масштабным событием, которое примет 
праздничную эстафету на этой неделе, станет III Го-
родской фестиваль дружбы ветеранских певческих кол-
лективов «В кругу друзей хороших». С творческими 
подарками выступят хоры русской песни «Росинка», 
«Светла горница», хор «Ветеран», ансамбли «Заречен-
ка», «Надежда», а также коллективы из Кочневского, 
Косулино и Белоярского. ДК «Ровесник» принимает гос-
тей 29 августа в 15.00 часов (вход свободный).

Среди людей старшего поколения много таких, кого язык не 
повернется назвать стариком. Они полны сил, горят инте-
ресом к жизни, а порой могут дать фору даже молодежи! И 
сколько бы им ни было лет, они неизменно будут нам лю-
бимыми родителями, бабушками и дедушками — близкими 
друзьями, мудрыми советчиками, иногда — критиками, но 
всегда — теми, кто принимает нас такими, какие мы есть, и 
заботливо ведет по жизни.

Вообще в культурном плане Месячник обещает 
быть весьма насыщенным: тематические меро- 
приятия пройдут в Краеведческом музее, библио- 
теках, общественной организации «Ветеран», 
Комплексном центре социального обслуживания 
населения г. Заречный (Центр семьи) и т.д. При 
этом для людей почтенного возраста подготов-
лена и альтернативная программа. В частности, 
обучение компьютерной грамоте, проведение ме-
дицинских профилактических акций, дней откры-
тых дверей в Управлении социальной политики по  
г. Заречный и Белоярском центре занятости.

Свой вклад в доброе дело внесли и предприятия 
потребительского рынка. Извест- 
но, что 14 субъектов малого 
бизнеса официально подтвер-
дили свое участие в благотво-
рительном марафоне скидок, 
которыми пенсионеры Зареч-
ного смогут воспользоваться 
в течение всего Месячника.  
В ряде парикмахерских, мага-
зинов и предприятиях бытового 
обслуживания предусмотрены 

скидки от 10% до 40% (см. газету «Пятница» от  
13 августа с.г.).

Подробнее о Месячнике можно узнать по телефо-
нам «горячей линии»:

-3-22-02 (общие вопросы проведения мероприя-
тий);

-3-24-39 (услуги предприятий потребительского 
рынка);

-7-11-70 (социальное обслуживание);
-3-94-96 (пенсионное обеспечение);
-7-28-40 (проведение массовых мероприятий);
-3-18-02 (медицинское обслуживание).

Марина ПАВЛОВА

План мероприятий, посвящен-
ных Дню пенсионера в Свердлов-
ской области и Международному 
дню пожилых людей, размещен на 
сайте gorod-zarechny.ru в разделе 
«Нормотворчество» (Постановле-
ние Администрации ГО Заречный 
от 14 августа 2015 года №977-П).
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ОФИЦИАЛЬНО

МОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

СКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ В НАШИХ РУКАХ

— Алексей Борисович, «смартфонная 
революция» актуальна для абонентов 
Свердловской области?

— Конечно. Мобильный интернет дела-
ет нашу жизнь проще и удобнее — в лю-
бой момент можно проверить электронную 
почту, отправить фото друзьям. Для авто-
любителей актуально в режиме онлайн от-
слеживать ситуацию на дорогах, загружать 
карту проезда, а для всего этого нужен 
скоростной интернет. Сегодня каждый вто-
рой абонент «МегаФона» в Свердловской 
области пользуется мобильным интерне-
том, и для полноценного интернет-доступа 
жители региона активно покупают гаджеты 
с поддержкой не только сетей 3G, но и 
4G. В последнее время мы отмечаем, что 
свердловчане стали чаще выходить в сеть 
именно со смартфонов, все это приводит к 
значительному росту интернет-трафика.

— Предположим, ранее я никогда не 
выходил в интернет со смартфона. Что 
нужно сделать для того, чтобы вклю-
чить мобильный интернет?

— Прежде всего нужно знать, какой 
стандарт связи поддерживает ваше мо-
бильное устройство. От этого напрямую 
зависит скорость выхода в интернет и, как 
следствие, время загрузки информации.

Ранее аппараты использовали стан-
дарты сети 2G. Сегодня все больше сов-
ременных мобильных устройств поддер- 
живают сеть 3G, с которой можно ком-
фортно пользоваться интернетом. Кроме 
того, мы первые предложили абонентам 
и еще более скоростной и современный  
доступ — 4G (LTE), с ним можно просмат-
ривать видео и фильмы HD-качества он-
лайн без задержек при загрузке. Поэтому 
для начала советую посмотреть — поддер- 
живает ли ваш телефон работу в сети 3G 
или 4G. Если да, то включить этот режим 
на вашем устройстве.

— А как можно определить, что сеть 
3G включена?

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, почти 
70% россиян выходят в интернет каждый день. За последнее десятилетие 
этот показатель вырос в 10 раз. Примечательно, что стационарный ком-
пьютер стали использовать гораздо реже — его место заняли планшеты 
и телефоны. Каждый второй житель нашей страны ежедневно выходит в 
интернет со смартфона. О «смартфонной революции», качестве и скорос- 
ти мобильного интернета мы поговорили с директором Свердловского  
«МегаФона» Алексеем ВОРОНИНЫМ.

— Если в верхней части экрана есть 
значок 3G, H или H+ — это значит, что 
вам доступен скоростной интернет 
третьего поколения. Если пользуетесь 
телефоном, поддерживающим только 
2G, но хотите выходить в интернет 
с комфортом, — рекомендую купить 
современный смартфон с поддержкой 
3G в наших салонах связи. При этом 
можно выбрать вполне бюджетный ва-
риант.

— Лично я заметил, что независи-
мо от оператора связи в местах мас-
сового скопления людей мобильный 
интернет работает медленнее, поче-
му?

— Мобильная сеть — это живой орга-
низм, и на ее работу влияет множество 
факторов. Скорость интернета зависит 
от нагрузки на сеть, от времени и места, 

она может существенно меняться в за-
висимости от уровня сигнала, рельефа 
и застройки. Например, в будний день 
в центре города нагрузка на сеть боль-
ше, чем в выходные дни. Кроме того, 
скорость передачи данных зависит и от 
возможностей сайта, куда вы заходи-
те, и от доступности услуг стороннего  
сервера.

— Вы имеете в виду сервер, отку-
да скачиваем информацию?

— Да. Допустим, если на каком-то 
сайте одновременно много желающих 
послушать радио онлайн, загрузить по-
токовое видео, то естественно, что он 
не может обслуживать всех абонентов 
с такой же скоростью, как одного клиен-
та. Тут уместна аналогия с потреблени-
ем воды в многоквартирном доме: если 
все вечером включат воду, то давление 
воды снизится у всех жителей. Так же 
выглядит загрузка информации с пере-
груженного сервера — скорость у всех 
абонентов снижается.

— Но ведь многое зависит от опе-
раторов связи…

— Безусловно, роль операторов свя-
зи в этом вопросе никто не отменял. 
Мы, в частности, активно расширяем 
пропускную способность сети, подклю-
чаем базовые станции к оптическим 
линиям связи — все это позволяет 
одновременно предоставить интернет 
на высоких скоростях большему числу 
абонентов. Но не всегда скорость пе-
редачи данных определяется сугубо 
техническими характеристиками и воз-
можностями оператора связи. Зачастую 
быстродействие работы мобильного ус-
тройства, а, следовательно, и скорость 
доступа в сеть могут контролироваться 
самим абонентом.

— Как это возможно?
— Во-первых, абонент может прове-

рить свой гаджет на наличие программ, 
которые самостоятельно загружают ин-
формацию и интернет. К примеру, это 
открытые мессенджеры, приложения: 
«Погода», Youtube и другие. Многие 
современные смартфоны и планшеты 
позволяют отслеживать статистику пот-
ребления трафика с помощью встроен-
ных программ.

Во-вторых, по аналогии с тем, как мы 
защищаем компьютеры от вредоносных 
программ, устанавливая антивирусы, 
стоит заботиться и о мобильных уст-
ройствах. На практике это выглядит так: 
для выхода в интернет мы запускаем 
браузер, а он не загружается. Абонент 
связывает это с проблемой в сети, а на 
самом деле причина во внутренней ра-
боте устройства. Влияние вредоносных 
программ может распространяться так-
же на скорость, количество потребляе-
мого трафика, доступность ресурсов, в 
том числе и подмену содержимого сай-
та. Поэтому важное правило — свое-
временно и периодически обновляйте 
антивирусные программы и проверяйте 
свои гаджеты на наличие вирусов.

— Есть ли еще какие-то простые 
рекомендации и понятные советы 
для абонентов?

— Смартфон — это мини-компьютер, 
на нем установлено программное обес-
печение, которое важно обновлять. 
Часть вопросов абонентов была реше-
на установкой актуального ПО. Клиенты 
сами убеждались, как это ускоряет быст- 
родействие работы программ, а, сле-
довательно, повышает производитель-
ность устройства. И важно следить за 
корректностью работы гаджетов. Конк-
ретизирую: бывают случаи, когда або-
нент недоволен скоростью мобильного 
интернета, не может загрузить страни-
цу в интернете. Начинаем разбираться, 
и выясняется, что на устройстве запу-
щено большое количество параллельно 
работающих программ. Одновременная 
работа интернет-мессенджеров, авто-
матическое обновление приложений 
может привести к снижению скорости 
интернет-соединения. Необходимо за-
крыть лишние программы на устройс-
тве и перезагрузить его.

Идите в ногу со временем, и скорост- 
ной мобильный интернет сделает вашу 
жизнь намного комфортнее!

Беседу вел Кирилл МЯТИН

Администрацией городского округа Заречный выявлены нарушения земель-
ного законодательства в части самовольного занятия гражданами территорий 
общего пользования для организации автостоянок на ул. Энергетиков, 6 и 8, 
ул. Ленина, 15, ул. Алещенкова, 22 и 24 (на фото). Стоянки ограждены на 
местности и препятствуют доступу к ним иных лиц.

Между тем, в соответствии с п. 12 ст. 85 Земельного кодекса РФ земельные 
участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомо-
бильными дорогами и другими объектами, не подлежат приватизации. В соот-
ветствии со ст. 7.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ данный 
факт (самовольное занятие земельных участков) расценивается как нарушение 
земельного законодательства, ввиду чего виновные привлекаются к администра-
тивной ответственности, в том числе в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Во избежание процедуры привлечения к административной ответственнос-
ти Администрация ГО Заречный рекомендует гражданам, самовольно заняв-
шим земельные участки для стоянки автомобилей, устранить данные право-
нарушения до 15 сентября и обеспечить к ним доступ иных лиц.

Информационно-аналитический отдел
Аппарата Думы ГО Заречный

Алексей ВОРОНИН

ТАК НЕЛЬЗЯ!
КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

СКОЛЬКО СТОЯТ БАЛЛЫ?

Комментирует начальник Управления Пен-
сионного фонда России в г. Заречный Надеж-
да ЧЕРНЫШКОВА:

— В 2016 году с 1 августа при перерасчете 
будут учитываться заработанные индивидуаль-
ные пенсионные коэффициенты (пенсионные 
баллы), однако законодатель предусмотрел их 
ограничение. Максимально в результате пере-
расчета размер пенсии может увеличиться:

-на 3 балла — для застрахованных лиц, у ко-
торых не формируется накопительная пенсия;

-на 1,875 балла — для застрахованных лиц, у 
которых формируется накопительная пенсия.

При таком перерасчете учитываются страхо-
вые взносы по состоянию на 1 января того года, 
в котором производится перерасчет.

Необходимо отметить, что на сегодня стои- 
мость 1 пенсионного балла — 71 рубль  
41 копейка, при этом стоимость пенсионного 
балла ежегодно изменяется в результате индек-
сации в зависимости от уровня инфляции за про-
шлый год и доходов Пенсионного фонда России.

Что же касается перерасчета пенсии ра-
ботающим пенсионерам, то здесь произошли 
изменения. Раньше можно было индивиду-
ально обратиться за перерасчетом. Однако 

вступивший в силу с 1 января 2015 года Фе-
деральный закон №400-ФЗ не предусматрива-
ет такого основания. Теперь не учтенные при 
установлении пенсии пенсионные права будут 
уточняться только в беззаявительном порядке 
ежегодно с 1 августа.

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
— Снова вопрос по «пенсионной реформе». Как известно, теперь пенсия нам будет начисляться 

с учетом баллов. Хотелось бы знать, сколько они стоят.
И еще: если пенсионер продолжает работать, нужно ли ему, как раньше, писать заявление на 

перерасчет?
Людмила НИКОЛАЕНКО, торговый работник

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «Атомтехэнерго» сообщает 
о проведении аукциона по продаже 

недвижимого имущества, расположенного 
в г. Заречный на промплощадке БАЭС. 

Полная информация о проведении аукциона 
размещена на сайтах www.fabrikant.ru 

(номер извещения 2199683-1)  
и www.atech.ru.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С»

с опытом работы не менее 3 лет
 8-92-92-12-88-45

«Кондитерская 
Фабрика» 

Приглашает на работу:

Г. ЗАРЕчный, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 11, ЛИТЕР 5
 8-929-212-8845

* Удобный график работы
* Соцпакет
* Бесплатный автобус

 Операторов
       кондитерской линии
 Слесарей-механиков
 Электромехаников

ФОТОРЕПОРТАЖ

ЗА МАССОВЫЙ СПОРТ!

СКОРО В ШКОЛУ

Как рассказала начальник Управления образования ГО Зареч-
ный Елена ХАРКИНА, в новом 2015-2016 учебном году за парты 
сядут 2994 ученика, среди которых будут 160 учащихся 11 клас-
сов и 411 первоклашек (всего в школах городского округа откро-
ется 18 первых классов).

По традиции в честь 
Дня знаний состоятся 
торжественные линейки. 
В школах №5 и №6 они 
пройдут в 9.30 часов, в 
школах №1, №3 и №7 — 
в 10.00, в школах №2 и 
№4 — в 10.30.

После того как прой-
дут линейки и прозвучит 
первый в нынешнем 
учебном году заливис-
тый звонок, всех школь-

ников ждет большой праздник. В 12.00 часов от перекрестка 
ул. Бажова и ул. Ленина до Площади Победы ученики, ро-
дители и педагоги пройдут в торжественном шествии. Возле  
ДК «Ровесник» их будет ждать поздравительная программа, 
после которой с 13.00 до 15.00 часов все желающие смогут 
принять участие в различных конкурсах и играх, побывать в 
виртуальной лаборатории, посмотреть физическое шоу и не 
только. Программа будет проходить на организованных пло-
щадках — на 1 и 2 этаже Дворца культуры, а также в сквере за 
«Ровесником».

Эльвира РАХМАТУЛИНА

Лето подходит к концу, заканчиваются и самые долгие 
школьные каникулы — мальчишки и девчонки получают 
новые учебники, готовят ручки и тетради, собирают порт- 
фели. И вот уже через несколько дней образовательные 
учреждения городского округа вновь откроют двери для 
зареченских учеников.

1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,  
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
Первое сентября — особый праздник, это первый шаг в 

удивительный мир, дарящий радость познания!
Для сотен тысяч первоклашек и первокурсников прозвучат 

первые звонки, начнется новый жизненный этап, полный уди-
вительных открытий и интересных встреч.

Для старшеклассников и выпускников наступающий учеб-
ный год станет определяющим в выборе профессии. Годы, 
проведенные в стенах учебного заведения, не только пред-
варяют дорогу в будущее, но и оставляют особый, неизгла-
димый след в душе каждого из нас на всю последующую 
жизнь.

Особые поздравления сегодня нашим уважаемым педа-
гогам! Есть профессии, к которым мы всегда относимся с 
особым почтением. И педагог — одна из них. Преподаватели 
дают необходимые знания, учат мудрости, передают жизнен-
ный опыт, во многом формируют личность своих учеников. 
Поэтому настоящий педагог — больше чем профессия, и хо-
чется, чтобы в учебных заведениях работали только те, для 
кого это не просто обязанность, а состояние души.

Поздравляем также работников органов управления обра-
зованием. Сегодня все мы являемся участниками модерни-
зации российского образования. Именно от этого процесса 
зависит прогресс и процветание нашей страны.

Искренне желаем всем работникам образования и уча-
щимся успешного учебного года, уверенности в своих силах, 
новых свершений, осуществления смелых замыслов и ярких 
открытий! Пусть этот праздничный день будет солнечным, 
наполненным радостью встреч с друзьями, любимыми учи-
телями!

С праздником Знаний, в добрый путь!
Василий ЛАНСКИХ, 

глава ГО Заречный,
Евгений ДОБРОДЕЙ, 

глава Администрации ГО Заречный

Спортивное мероприятие началось с 
приветственных слов депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской об-
ласти Сергея ЧЕПИКОВА, Ильи ГАФФ- 
НЕРА и Алексея КОРОБЕЙНИКОВА. 
«Сегодня великолепная погода и, чувст- 
вую, команды подготовлены. Через не-
делю будут уже финальные старты в 
Верхотурье. Надеюсь, что та команда, 
которая займет первое место, и там 
покажет себя очень достойно. Желаю 
всем успеха!», — выступил С. ЧЕПИКОВ.

В Спартакиаде приняли участие поряд-
ка 200 спортсменов из Арамили, Каменска-
Уральского, Богдановича, Малышевского, 
Белоярского и Заречного. Участников жда-
ли серьезные испытания на нескольких 
этапах: свой опыт, навыки и физическую 
подготовку приходилось демонстрировать 
в полиатлоне (стрельба, силовые упраж-

нения), беге на 60 м и 1000 м, гиревом 
спорте и перетягивании каната.

Лучшие результаты в личных зачетах 
зареченцы показали на этапе спортивно-
го многоборья. Победителем среди муж-
чин в своей возрастной категории стал 
Николай ЛИХАЧЁВ, «серебро» в своих 
возрастных группах завоевали Михаил 
ШИРИКАЛОВ, Андрей ДЬЯЧКОВ, Алек-
сандр ЛЕВКОВ. Среди женщин в своих 
возрастных категориях первое место у 
Инги ПАРЫГИНОЙ и Альбины КРИВ-
ЦОВОЙ, второе место так же в своих воз-
растных группах у Юлии ЧУБ и Татьяны 
НИКИТИНОЙ.

По итогам всех испытаний в общеко-
мандном зачете ГО Заречный завоевал 
второе место, уступив лидерство Каменс-
ку-Уральскому. Поздравляем!

Эльвира РАХМАТУЛИНА

В прошлую субботу, 22 августа, на стадионе «Электрон» было довольно 
оживленно. Там в течение всего дня проходили массовые соревнования — 
второй этап летней Спартакиады среди муниципальных образований 
Южного управленческого округа, организатором которой выступило  
Свердловское региональное отделение ВПП «Единая Россия».

Спартакиада проходила в знаменательный для на-
шей страны день — День государственного флага 
России.

С пожеланиями успехов выступил перед учас-
тниками двукратный олимпийский чемпион и 
двукратный чемпион мира по биатлону Сергей 
ЧЕПИКОВ.

Творческий подарок подготовила для собравшихся сту-
дия спортивной аэробики «МИК».

Главное — скорость!

Подтягивание 
и стрельба из 
пневматичес-
кой винтов- 
ки — дисцип-
лины, входя-
щие в состав 
с п о р т и в н о г о 
многоборья.

Участница из 
Б о г д а н о в и ч а 
смогла поднять 
20-килограм -
мовую гирю 20 
раз!

ТРЕБУЕТСЯ АДМИнИСТРАТОР-КАССИР
в микрофинансовую организацию

на выдачу денежных займов. 
График: 2/2. Официальное трудоустройство 

Адрес: ул. Ленина, 10
 8-982-75-50-999
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВСЕ нА СУББОТнИК!
Уважаемые жители Заречного! По инициативе 

Общественного экологического движения «Зеленая 
Россия» 29 августа на территории города проводится 
акция «Всероссийский экологический субботник 
«Зеленая Россия». Призываем всех принять активное 
участие в уборке улиц, парков, зон отдыха вблизи водо-
ема, мест памяти и воинской славы.

Давайте вместе подготовимся к достойному празд-
нованию 60-летия Заречного!

Чтобы записаться на участие, а также получить не-
обходимый инвентарь для уборки обращайтесь в МКУ 
ГО Заречный «ДЕЗ» по телефонам: 8 (34377) 3-10-36, 
7-19-16.

СпОЁМ О САМОМ ГЛАВнОМ
29 августа в 15.00 — III Городской фести-

валь дружбы ветеранских певческих коллективов  
«В кругу друзей хороших». С творческими подарка-
ми выступят хоры русской песни «Росинка», «Светла 
горница», хор «Ветеран», ансамбли «Зареченка», «На-
дежда», а также коллективы из Кочневского, Косулино 
и Белоярского.

ДК «Ровесник».
Вход свободный.

нАС жДЁТ фЕСТИВАЛЬ  
жИВОй МУЗыКИ

29 августа на Мини-стадионе им. В.П. Невского со-
стоится VI ежегодный фестиваль живой музыки «IBG». 
На сцене — группы «Курара», «Концы», «The Roots 
Roсkaz», «Кисель с топинамбуром», «AUTOCATZ», 
«Chosen By Eywa» и другие.

Фестиваль сочетает в себе теплую, домашнюю 
атмосферу, различные формы искусства, задуман 
как праздник для друзей, наполненный легкой атмос-
ферой, светлыми мыслями и особым, волшебным 
настроением. В этом году организаторы приготовили 
для вас новый музыкальный коктейль из фанка, блюза, 
инди, панка и прочей вкуснятины. Приходите — будет 
здорово!

Время проведения: с 15.00 до 23.00.

ОСЕннЯЯ ЯРМАРКА
6 и 26 сентября на площади перед ДК «Ровес- 

ник» — универсальная выставка-ярмарка «Сад и Дача. 
Осень 2015».

Будут представлены в широком ассортименте са-
женцы плодово-ягодных деревьев и кустарников, цве-
ты (уличные и домашние), мед и медовые продукты, 
овощи, мясо и мясная гастрономия, рыба и рыбная 
гастрономия, удобрения, средства защиты растений, 
садовый инвентарь и инструменты, укрывной мате-
риал, почвогрунты, продукция сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

Часы работы ярмарки: с 9.00 до 15.00.

ТЕЛЕфОн ДОВЕРИЯ
В наши дни вопрос детской наркомании стал доста-

точно актуальным. Все больше детей страдают от этой 
жуткой зависимости. По данным опросов, многие дети 
отмечают, что подвергаются давлению со стороны 
сверстников и друзей, которые побуждают к принятию 
наркотиков или алкоголя. Чем раньше обнаружите за-
висимость вашего ребенка, тем проще и быстрее вы 
справитесь с этой бедой.

Телефон доверия Межмуниципального отдела 
МВД России «Заречный»: 8 (34377) 7-22-94.

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ   
ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 17 ПО 23 АВГУСТА  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосу-
точном режиме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих 
угрозу жизни и здоровью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального от-
дела МВД России «Заречный» поступило 107 сообщений о 
нарушении общественного порядка.

17 августа с ул. Таховская, 2 похищена камера наружного 
видеонаблюдения.

В период с 17 по 18 августа с ул. Ленинградская, 4 угнан автомобиль 
«Тойота».

19 августа в д. Боярка с ул. Пятилетки похищено 15 м силового кабеля.
20 августа гражданин М. 1996 г.р. оформил явку с повинной, признав-

шись, что занимался распространением наркотических веществ.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 205 вызовов.
Зарегистрировано 6 рождений и 6 смертей.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 
без аварий.

поможет опытный  
врач-психотерапевт

приём 5 сентября в 12.00 ч
Мц «Доктор профи», ул. Таховская, 2

Запись:  
 3-42-06,  8-909-00-64-816,  

8-922-17-23-177

ВАшЕй жИЗнИ 
МЕшАЮТ

АЛКОГОЛЬ

ЛИшнИй ВЕС?
нИКОТИн

ТЮЗ: 8 (34377) 
7-32-66, 7-22-36

ТОРГОВАЯ СЕТЬ «МОНЕТКА» 
В Г. ЗАРЕЧНЫЙ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ:

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ 
СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:

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

* Заработная плата указана до налогообложения

Заполните анкету в любом из магазинов 
вашего  города либо получите информацию 

по тел.: 8-922-100-76-86. 

 ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ГРУЗЧИК
официальная заработная плата 19500-20500 руб.*
 ТЕХСЛУЖАЩАЯ (уборщица)

официальная заработная плата 10000 руб.

пОМОГИТЕ нАйТИ хОЗЯЕВ!

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

СПОРТ

НА ТЕННИСНЫХ КОРТАХ — 15 ГОРОДОВ
На прошлой неделе, с 19 по 23 августа, в Заречном состоялся XV открытый 
турнир по теннису среди ветеранов «Кубок И.В. Курчатова». Спортивное ме-
роприятие прошло под руководством Региональной общественной организа-
ции «Свердловская областная Федерация тенниса».

В соревнованиях приняли участие порядка  
80 теннисистов-любителей из 6 областей стра-
ны. Как отмечает один из организаторов турнира 
Сергей КИМ, такое большое число спортсменов 
на традиционные игры собралось в нашем горо-
де впервые: «В этом году собрались участники 
из 15 городов: Тюмени, Тобольска, Магнито-
горска, Снежинска, Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, 
Лесного, Заречного… Впервые к нам приехали 
из Геленджика, Сарова, Воронежа. Это не мо-
жет не радовать».

За победу в личных зачетах состязались 
участники 35-60 лет и старше. Турниры прохо-
дили отдельно среди мужчин в разных возраст-
ных категориях, а также игры велись в мужских 
и женских парных разрядах. Среди зареченских 
участников лучшие результаты показали Сергей 
КИМ (3 место в категории «Мужчины 60+», 3 мес-

то в категории «Мужской парный разряд 60+»,  
2 место в группе «Мужской парный разряд 50+»), 
Александр МАКАРОВ (3 место в категории 
«Мужской парный разряд 60+»), Андрей ПЛОТ-
НИКОВ, Сергей ПРОТОПОПОВ (3 место в груп-
пе «Мужской парный разряд 50+»), Игорь ОСТА-
НИН, Андрей ПЛОТНИКОВ (2 место в категории 
«Мужской парный разряд 35+»), Светлана ФИШ  
(3 место в женском парном разряде и 2 место в 
смешанном парном разряде).

Как рассказал Сергей Львович, помимо сорев-
нований на кубок И.В. Курчатова, на протяжении 
уже трех десятков лет в Заречном проводятся 
турниры на новогодние праздники и ко Дню По-
беды. Большой теннис в Заречном развивается 
хоть и не стремительно, но вполне уверенно и из 
года в год увлекает своим азартом все большее 
число спортсменов.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

Зарегистрировано 12 ДТП. Погиб 1 человек, пострадали — 7.
19 августа на 50 км автодороги «Екатеринбург-Тюмень» водитель мо-

тоцикла «Сузуки» при выполнении обгона через сплошную линию размет-
ки, столкнулся с попутно движущимся автомобилем «Дэу». Виновник ДТП 

1988 г.р. получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы челюсти и предпле-
чья. Госпитализирован в Белоярскую центральную районную больницу.

21 августа на ул. Курчатова,17 водитель «Хендэ» при движении задним ходом до-
пустил наезд на пешехода — женщину 1964 г.р. С закрытой черепно-мозговой травмой 
и сотрясением головного мозга пострадавшая доставлена в МСЧ №32.

22 августа на 1 км автодороги «Заречный-Мезенское» водитель «ВАЗ-21043», 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением — вы-
ехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Форд». В результате 
ДТП пострадали 3 пассажира микроавтобуса (в том числе 15-летний подросток), 
пассажир и водитель «ВАЗ-21043». Кроме того, 1 из пассажиров легкового авто-
мобиля 1991 г.р. погиб.

КИНОЗАЛ

цЕны УМЕРЕнныЕ!

Благодарность
Комплексный центр социального обслужива-

ния населения г. Заречный (Центр семьи) выра-
жает благодарность директору ООО «Фонд раз-
вития Заречного ЖКХ» Василию Николаевичу 
ВЕДЕРНИКОВУ за своевременную благотвори-
тельную помощь в ремонте системы отопления 
помещений КЦСОН для комфортного прожива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов.

Здравствуйте! Срочно прошу 
вас помочь найти старых или но-
вых хозяев. Я потерялся и сейчас 
нахожусь в Пункте кратковремен-
ного содержания животных. На мне 
коричневый ошейник, и еще у меня 
ранена лапка. Сам я светлый, уши и 
мордочка рыжие.

Хозяева! Прошу вас, откликни-
тесь! 

Х/ф «Фантастическая четвёрка»  
в 2D (12+)

28 августа — 17.10 (150 руб.)
29 августа — 15.30 (200 руб.)
30 августа — 15.30 (200 руб.)

Х/ф «Каникулы» в 2D (16+)
28 августа — 19.10 (200 руб.)

29 августа — 17.30, 21.10 (200 руб.)
30 августа — 17.30, 21.10 (200 руб.)

Х/ф «Синистер 2» в 2D (18+)
28 августа — 21.00 (150 руб.)
29 августа — 19.20 (200 руб.)
30 августа — 19.20 (200 руб.)


