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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
ОФИЦИАЛЬНО

ГородСкИе  
зАботЫ

В телефоруме зареченцы участвуют уже во второй раз. 
В прошлом году воспитанник детской студии Даниил БУ-
КАТИН занял на нем 2 место в номинации «Лучший режис-
сёр». Нынче ребятам удалось завоевать более серьезные 
призы: их фильм «Детективная служба Петухова» одержал 
победу в номинации «Поколение NEXT», а «юниорец» 
Александр БАЛАНДИН получил диплом 3 степени как 
лучший оператор. «В жюри нам сказали, что «Поколение 
NEXT» — самая престижная номинация. Еще интересно 
то, что в ней был заявлен возраст от 14 до 18 лет. Нам 
13 лет, и мы заняли 1 место», — рассказывают ребята.

Дети работали над фильмом полгода: придумывали сце-
нарий, искали актеров и снимали, снимали, снимали. Как и 
на любых других съемках, во время работы над сериалом 
случалось с подростками немало смешных и не очень мо-
ментов. Так, наверняка, многие помнят случай, произошед-
ший со съемочной группой на одной из строек Заречного, 
когда жители города решили, что несовершеннолетних де-
тей по ночам использовали в качестве строителей. «Это 
не то что недоразумение, это проблема была целая. Уже 
было часов 5 утра, когда мы снимали. Все спать хотели. 

И вдруг перед нами появляются трое людей с вопросом, 
что мы тут делаем.... В результате охранник вызвал по-
лицию, и нас всех увезли в участок. Это сейчас смешно 
вспоминать, а тогда было жутко», — делится воспоми-
наниями Даниил.

Несмотря на все испытания, через которые воспитанни-
кам телестудии пришлось пройти, работая над детективом, 
результатом остались довольны не только сами ребята, 
но и их руководитель Виталий САВЧЕНКО, отмечающий 
в своих учениках желание трудиться и способность твор-
чески мыслить.

…«Детективная служба Петухова» — это история про  
12-летнего мальчишку, который мечтал стать Шерлоком 
Холмсом, но перед тем как обрести известность ему при-
шлось пройти через ряд жизненных испытаний. Если вы 
еще не знакомы с творчеством ребят и не видели их двух-
серийный художественный фильм, то приходите 21 ноября 
в 18.00 в ТЮЗ! Там в рамках коновечера «Все в твоих ру-
ках» для всех желающих состоится премьерный бесплат-
ный показ киноработы зареченской телестудии «Юниор».

Эльвира РАХМАТУЛИНА

В начале месяца наши молодые таланты из детской студии кино и ТВ «Юниор» побывали 
на Ямале, где в г. Тарко-Сале с 3 по 7 ноября прошел XI Межрегиональный телевизионный 
форум молодежи «Наше время — XXI век». Из поездки ребята вернулись не только с 
хорошими впечатлениями, но и привезли с собой несколько наград.

бЛАгОЕ ДЕЛО

В ПоМоЩЬ ХрАМУ
Приход во имя свя-

тителя Николая Чудо- 
творца (с. Мезенское) 
просит оказать благо-
творительную помощь 
храму для изготовления 
престола и фаянсово-
го иконостаса в левый 
придел преподобного 
Сергия Радонежского. С 
благодарностью примем 
любое пожертвование.

Настоятель прихода иерей С. ШЕВЕЛЁВ,
председатель приходского совета В. ГОРБУНОВ
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17 ноября в городской Администрации 
прошло очередное заседание Кабинета 
главы с руководителями органов местно-
го самоуправления. Традиционно подво-
дились итоги прошедшей недели, а также 
обсуждались текущие вопросы различных 
сфер жизни.

О ходе отопительного сезона доложил и.о. 
первого заместителя главы Администрации  
ГО Заречный Валентин ПОТАПОВ: на сегодня 
паспорта готовности есть у всех многоквартирных 
домов городского округа, включая сельскую терри-
торию, успешно пройдена повторная проверка Рос-
технадзора.

О ходе работы по выбору управления много-
квартирными домами рассказал начальник Отде-
ла сельской территории Администрации ГО Зареч-
ный Олег ИЗГАГИН. До 24 ноября пройдет заочное 
голосование: жители сельской территории будут 
выбирать способ управления их домами. После 
банкротства ЗМУП «ЖКХ сельской территории» 
без управляющей компании осталось 26 домов,  
19 из них уже избрали МУП «Единый город», а  
1 дом отправился в свободное плавание, выбрав 
непосредственное управление. Сейчас опреде-
литься с выбором должны будут оставшиеся 5 до-
мов Муранитного и 1 дом в Мезенском.

Говоря об организации работ по уборке снега и 
мусора, глава Василий ЛАНСКИХ отметил продук-
тивную работу коммунальных служб в уборке вновь 
выпавшего снега: «Видно, что техника активно 
работает, дороги везде расчищены хорошо, до 
бордюров. В выходные побывал в нескольких му-
ниципалитетах и могу с уверенностью сказать, 
что у нас состояние дорог в разы лучше». Также 
Василий Николаевич поставил специалистам зада-
чу своевременно посыпать тротуары и места, где 
образовался гололед.

Добавим, что занимается ручной посыпкой в За-
речном ООО «УК БлагоДар». При появлении голо-
леда организация осуществляет, в первую очередь, 
посыпку спусков, подъемов, перекрестков, пеше-
ходных переходов и мест остановок общественного 
транспорта. Тротуары посыпаются по мере необхо-
димости.

Что касается контейнерных площадок, то 
график вывоза крупногабаритного мусора будет 
пересмотрен. Проблема в том, что он вывозится 
слишком поздно — по вторникам и средам, в то 
время как большая часть отходов накапливается 
за выходные. Чаще всего это происходит на улицах 
Алещенкова, Таховская и Кузнецова. Отчасти пло-
щадки наполняются «крупногабаритом» благодаря 
магазинам, причем не все из них заключили догово-
ры на вывоз мусора. Глава поручил Отделу торгов-
ли, питания и услуг Администрации ГО Заречный 
провести проверку наличия у объектов торговли и 
общественного питания договоров на вывоз и ути-
лизацию мусора.

Мария ШИЛО, и.о. начальника
Информационно-аналитического отдела

Думы ГО Заречный
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ОбРАЗОВАНИЕ

деНЬ кАрЬерЫ роСАтоМА
14 ноября в Уральском федеральном университете в Екате-
ринбурге прошел День карьеры Росатома. Это своеобразная 
«ярмарка атомных вакансий», в которой приняли участие 
представители ведущих организаций отрасли — топливной 
компании «ТВЭЛ», ядерного оружейного комплекса, научного 
и электроэнергетического секторов Госкорпорации.

От имени ОАО «Концерн Росэнергоатом» выступили предста-
вители Белоярской АЭС. Кадровые специалисты рассказали бу-
дущим соискателям о возможностях пройти практику и устроиться 
на работу, о перспективах карьерного роста и поддержке молодых 
специалистов в атомной отрасли. Сегодня Росатом нуждается в 
лучших выпускниках профильных специальностей, со средним 
баллом выше 4.2, имеющих в активе практику на предприятии, 
научную работу и знание иностранного языка. Ежегодно более 
100 выпускников УрФУ приходят на предприятия атомной отрас-
ли. «Сегодня нет проблемы найти управленца или экономиста 
со знанием английского, но нам нужны инженеры со знанием ан-
глийского», — сказал, обращаясь к студентам, заместитель ге-
нерального директора Госкорпорации «Росатом» по развитию и 
международному бизнесу Кирилл КОМАРОВ.

Помимо стендовой сессии и презентации предприятий посетители 
Дня карьеры Росатома смогли принять участие в деловых играх, кон-
курсах, тренингах и семинарах.

Так, «СвердНИИхиммаш» привез монополию «Атомный ренес-
санс», в которой каждый игрок мог построить свой «Росэнергоатом» 
с десятками АЭС. «ТВЭЛ» на практике объяснял современные прин- 
ципы производства, отличия «тянущей» и «толкающей» систем в де-
ловой игре «Эффективность: в жизни, в офисе, на производстве». Ин-
ститут экспериментальной физики провел игру «Корпорация знаний», 

ОпыТ

бУМерАНГ ПоЛетеЛ В крЫМ

Открывая медиафорум, заместитель министра связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации Алексей ВОЛИН отметил, 
что такого уровня мероприятия в новейшей истории нашей страны 
еще не проводилось. «Я никогда не видел такой скорости приня-
тия решений — на наше предложение провести в Екатеринбурге 
первое Всероссийское совещание «Региональные СМИ на пути к 
эффективности» губернатор Евгений Куйвашев отозвался 
моментально. И задал очень хороший старт тому, чтобы про-
блемы местной журналистики обсуждались ежегодно», — отме-
тил А. ВОЛИН.

В зале «Екатеринбург-ЭКСПО» собрались журналисты со всей 
страны: от Калининграда и Крыма до Хабаровска и Камчатки. Реги-
ональная пресса по всей стране переживает не лучшие времена. И 
более 400 участников медиафорума впервые пытаются справиться 
с этим сообща. «Одна из главных проблем — это отсутствие го-
ризонтальной коммуникации, — отмечает заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций России Алексей ВОЛИН. — Очень 
часто не знают о том, что происходит в соседнем регионе. У нас 
будет создана структура и ситуация, в которой будет постоян-
ный обмен мнениями и информацией о том, что происходит на 
рынке региональных СМИ».

Совещание в Екатеринбурге — первый шаг. Замминистра пре-
дупреждает сразу: тратить время на пустые жалобы никто не будет. 
Предлагать стоит только то, что испытали на себе. Представители 
Свердловской области в первых рядах. У нашего региона есть план 
по спасению печатных изданий. «Мы предлагаем редакциям рабо-
тать по KPI. У нас есть 60 показателей эффективности, кото-
рые мониторятся ежеквартально. Согласно этим показателям 
можно оценить, развивается редакция, либо она стагнирует, 
либо есть какие-то негативные моменты», — пояснил директор 
Департамента по печати и массовым коммуникациям губернатора 
Свердловской области Дмитрий ФЕДЕЧКИН.

Вообще же опыт Свердловской области по работе с регио-
нальными СМИ был освещен на форуме особо. Как рассказал 
губернатор Евгений КУЙВАШЕВ, сегодня в нашей области за-
регистрировано более 1000 средств массовой информации, сеть 
муниципальной прессы у нас одна из самых крупных в стране. 
Причем, местные СМИ для значительного количества жителей 
области — единственный официальный и достоверный источник 
информации.

микс из игр «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг», в котором шесть ко-
манд демонстрировали свою эрудицию в области атомной энергетики 
России и мира. Главными наградами стали сертификаты на посеще-
ние предприятия ядерного оружейного комплекса и стипендия от Гос-
корпорации «Росатом».

В 2014 году впервые Дни карьеры Росатома проходят в 3 горо-
дах: Томске, Екатеринбурге и Москве. Заключительный этап состо-
ится 21 ноября на базе НИЯУ МИФИ. В мероприятии примет участие 
высшее руководство Росатома и других предприятий отрасли.

Управление информации 
и общественных связей Белоярской АЭС

Может ли региональная пресса выжить в современных условиях? Такой вопрос был поднят в Екатеринбурге на Общероссийском 
медиафоруме «СМИ — траектория смысла». В работе совещания приняли участие и представители редакций Заречного.

Кроме того, городская и районная пресса — это мощный меха-
низм развития местного самоуправления. Именно поэтому власти 
региона приняли решение обратить особое внимание на поддержку 
городских и районных газет, профессиональный рост ее сотрудни-
ков, повышение конкурентоспособности изданий.

«Мы ведем эту поддержку на основе программно-целевого ме-
тода. И рассматриваем ее как инвестиции — в качество жизни 
людей, в развитие институтов гражданского общества», — под-
черкнул Евгений КУЙВАШЕВ.

На первом этапе реформирования отрасли важно было добиться 
унификации организационных форм СМИ региона. За полтора года 
была проведена самая важная и трудоемкая часть реформы —  
45 государственных городских и районных газет было переведено 
на рельсы автономных организаций (в том числе и наша городская 
газета «Пятница»). Это стало фундаментом, основой для осталь-
ных перемен.

Второй важный шаг, который был сделан — проект «Инновацион- 
ная редакция». Его суть — формирование современной компьютер-
ной и технологической базы редакции. Без нее ни о каком эффек-
тивном проникновении в Интернет не могло идти и речи. Прави-
тельство выделило около 500 тысяч рублей на каждую из редакций 
для того, чтобы оснастить их современной техникой. Участниками 
проекта стали 42 редакции городских и районных газет.

Третий шаг — старт программы профессионального обучения 
сотрудников. В сегодняшнем мире стремительных перемен держать 
руку на пульсе, постоянно учиться новому — вопрос выживания. 
Департамент по печати и массовым коммуникациям уже провел три 
десятка обучающих и повышающих квалификацию семинаров, в ко-
торых приняли участие более 600 сотрудников редакций средств 
массовой информации Свердловской области. Такая работа будет 
вестись и дальше.

По мнению Евгения КУЙВАШЕВА, государственные медиа в 
Свердловской области должны отвечать всем современным требо-
ваниям — быть экономически эффективными, успешно работать на 
коммерческом рынке. Они должны умело удерживать аудиторию и 
грамотно завоевывать новую.

В то же время, власти понимают важность наличия и независи-
мых СМИ в регионе. «Хочу подчеркнуть, что в той части, где это 
возможно, независимые средства массовой информации станови-
лись, становятся и будут становиться участниками разных проек- 
тов, которые мы реализуем», — сказал губернатор области.

Отметив, что проведенный в Екатеринбурге форум прошел под 
девизом «Траектория смысла», Евгений КУЙВАШЕВ подарил Алек-
сею ВОЛИНУ бумеранг из уральского титана как символ того, что 
вложенные усилия возвращаются.

Вообще же за два дня медиафорума и предложений, и критики 
(не бывает все гладко, тем более у журналистов) прозвучало очень 
много. Доклады и обсуждения заняли весь первый день, причем 
участники тут же выбились из графика — такими важными и набо-
левшими были темы, что в пять минут доклада никто не укладывал-
ся. Второй день был посвящен работе на круглых столах, где ре-
дакторы региональных СМИ смогли поделиться опытом, мнениями 
и подчерпнуть что-то новое по темам «Отношения СМИ и органов 
власти», «Эффективная редакция», «Развитие рынка рекламы в 
региональных СМИ» и многим другим.

Общероссийский медиафорум, как заявили организаторы, те-
перь станет ежегодным и будет проходить в ноябре. Эстафету в 
2015 году примет Крым.

Константин ВОРОНЦОВ

14 ноября прошла презентация Многофункцио-
нального центра по оказанию государственных и му-
ниципальных услуг, который был создан в Заречном 
как филиал Свердловского МФЦ и стал 49 из запла-
нированных 90. Теперь жителям нашего города не 
придется ходить по разным инстанциям, оформляя 
тот или иной документ: благодаря филиалу МФЦ, сде-
лать это можно будет в одном месте. Регистрация в 
качестве индивидуального предпринимателя, смена 
документов, разрешение на строительство, регист- 
рация прав на недвижимое имущество, уплата на-
логов, выдача различных справок и пособий, прием 
заявлений — спектр государственных и муници-
пальных услуг достаточно широк.

На данный момент МФЦ располагается по 
адресу:  ул. Курчатова, 31/2 и работает по сле-
дующему графику: пн-чт — с 9.00 до 18.00, пт — 
с 9.00 до 16.45. А через несколько месяцев он пе-
реедет на ул. Курчатова, 23, в бывшее помещение 
медвытрезвителя. Ремонтные работы там уже на-
чались. В будущем в Центре будет оборудовано  
5 «окон»: в день через каждое из них смогут «про-
ходить» по 20 человек.

бУдет СВет
По информации директора МКУ «Дирекция 

единого заказчика» Дениса ШЕЛЕПОВА, на днях 
было восстановлено освещение на бульваре Але-
щенкова. Изначально речь шла о том, чтобы за-
жечь там каждый второй-третий светильник. В ито-
ге решили восстановить фонари, расположенные 
на одной из сторон.

Напомним, бульвар был частично обесточен в 
целях обеспечения безопасности: на месте унич-
тоженных фонарей остались оголенные провода 
под напряжением. Добавим также, что в следую-
щем году планируется произвести полную замену 
фонарей на новые, более прочные («антивандаль-
ные»), средства на эти цели будут заложены в 
бюджет 2015 года. Ответственность за техничес-
кое состояние бульвара Алещенкова и проведение 
там работ возложена на МКУ «ДЕЗ».

ВСЁ ВЫШе И ВЫШе
Согласно данным Отдела торговли, питания 

и услуг Администрации ГО Заречный, монито-
рингу цен на социально-значимые продукты 
питания подверглись различные торговые ор-
ганизации за исключением федеральных се-
тей. За 10 месяцев 2014 года в списке роста 
цен лидирует кура-тушка первой категории. Ее 
цена за период с начала января до конца ок-
тября подскочила на 39%. На втором месте — 
вареная колбаса высшего сорта, которая подоро-
жала на 36%. Вслед за ними идут капуста свежая, 
сметана (20% жирности), пшено, свинина на кости 
первой категории, свежемороженый минтай, лук-
репка и т.д. Закрывает список творог (9% жирнос-
ти), подорожавший с начала года на 13%.

Мария ШИЛО, и.о. начальника
Информационно-аналитического отдела

Аппарата Думы ГО Заречный

КОРОТКО

В одНо окНо

дЛЯ ВАС, ПотребИтеЛИ
Отдел по защите прав потребителей Админис-

трации городского округа Заречный сообщает, что 
Правительство Свердловской области организова-
ло сайт «Защита прав потребителей Свердловской 
области» www.potrebitel66.ru.

На этом сайте вы найдете актуальную инфор-
мацию по данной тематике, сможете проконсуль-
тироваться и быть в курсе текущих изменений 
законодательства.

Кроме того, на данном сайте размещена база 
данных результатов проверок, проводимых органами 
государственного надзора и контроля.

Не ЛеНИтеСЬ, зАЯВИтеСЬ!
Напоминаем, что объявлено начало приема 

заявок на открытый конкурс Госкорпорации  
«Росатом» по разработке и реализации социально-
значимых проектов среди общественных и некоммер-
ческих организаций. Подача заявок осуществляется  
до 5 февраля.

Конкурс проводится по следующим направле-
ниям:

- охрана окружающей среды;
- развитие физкультуры и спорта;
- культура и творчество;
- городская среда;
- международный опыт использования ядер-

ных технологий;
- информационно-просветительская деятель-

ность в области использования атомной энергии;
- образовательная деятельность в области ис-

пользования атомной энергии.
Подробнее читайте на сайте Общественного совета 

ГК «Росатом» www.osatom.ru в разделе «Проекты».

ОбъяВЛЕНИя
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2015 — гОД ЛИТЕРАТУРы

ЛИСтАЯ тоЛСтЫе ЖУрНАЛЫ
ВАКАНсИИ

В ДК «РоВесниК»  
тРебуется:

- уборщица помещений;
- плотник.

Справки по телефону: 
8 (34377) 7-29-00, 3-15-30.

тРебуется ВоДитеЛЬ
с личным грузовым 

автомобилем
Работа по совместительству

График — 2 дня  
(среда, пятница).

Условия при собеседовании
Резюме на почту:

Baturindaniil@mail.ru

26 ноября с 10.00 до 12.00 часов
в Белоярском центре занятости
(п. Белоярский, ул. Ленина, 261)
Мини-яРМАРКА ВАКАнсиЙ

Приглашаем всех, кто ищет работу 
или желает ее поменять!

Все услуги Центром занятости 
предоставляются бесплатно.

Справки: 8 (34377) 2-18-77.

Министерством культуры Свердловской области по по-
ручению губернатора Евгения КУЙВАШЕВА разработан 
проект плана мероприятий, посвященных Году литературы. 
В него включено проведение мероприятий в сфере профес-
сионального и самодеятельного литературного творчества, 
различных творческих конкурсов и смотров, направленных 
на продвижение лучших образцов современной литерату-
ры и на популяризацию чтения в молодежной среде. Кро-
ме того, проект предполагает поддержку и стимулирование 
профессионального литературного творчества, издательс- 
кую деятельность, а также строительство, ремонт и ввод в 
эксплуатацию объектов литературного творчества, развитие 
их инфраструктуры. «Считаю, что Год литературы дол-
жен стать для Свердловской области, как одного из самых 
продвинутых литературных регионов страны, годом ин-
теллектуального и культурного роста, годом заметных 
подвижек в культурной сфере. Наша общая задача форми-
ровать среду, в которой образованность, начитанность, 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации 2015 год в Свердловской области, как и 
по всей стране, пройдет под знаком Года литературы. Интересно, а что он нам готовит?

патриотический настрой, знание литературной классики 
и современной литературы станут повседневной реаль-
ностью и правилом хорошего тона», — отметил Е. КУЙ-
ВАШЕВ.

Пожалуй, одним из самых интересных событий Года 
литературы для нашего региона станет проведение Все-
российского фестиваля-семинара литературных журналов 
«Толстяки на Урале». Подобный всероссийский «слет толс- 
тяков» состоится впервые, и очень значимо, что он пройдет 
именно в Екатеринбурге. Летом на 4-дневное мероприятие 
в столицу Урала съедутся редакторы российских толстых 
журналов, а также прозаики, поэты, публицисты, драматурги 
— все те, чей успех начинался и продолжился именно на 
страницах «толстяков». Основной темой фестиваля предла-
гается сделать роль толстых журналов в литературной жиз-
ни современной России.

Что такое «журналы-толстяки» знают и у нас в Заречном. 
И хоть сегодня они пользуются не самой высокой популяр-
ностью, на них в библиотеках города всегда находится свой 
читатель. А чтобы поближе познакомить своих посетителей 
с этим видом периодических изданий, филиал Центральной 
городской библиотеки подготовил и разместил у себя выс- 
тавку «Листая страницы литературных журналов». До конца 
ноября все желающие могут познакомиться с новинками оте-
чественной и зарубежной прозы и поэзии, опубликованными 
в таких литературно-художественных журналах, как «Зна-
мя», «Наш современник», «Новый мир», «Урал», «Роман-га-
зета», «Роман-журнал XXI век». Кроме того, в Центральной 
библиотеке в фонде редких книг хранится настоящий ра-
ритет — иллюстрированный литературно-художественный 
журнал «Искры» за 1913 год. «Наша журнальная выставка 
как раз посвящена «толстячкам». Эти журналы пользуют-
ся спросом, хоть и небольшим. В основном, их берут люди 
уже пожилого возраста. Те, кто в советское время читал 
толстые журналы, помнят о них и сейчас. Но мы советуем 
интересоваться «толстяками» и более молодому поколе-
нию», — рассказывает заведующая филиалом Центральной 
библиотеки Раиса КУЗЬМИНА.

Как отметила Раиса Сергеевна, многие номинанты и лау- 
реаты всевозможных литературных премий последних лет 
заявляли о себе со страниц толстых журналов: Александр 
Чудаков, Людмила Улицкая, Ольга Славникова, Андрей 
Дмитриев, Юрий Буйда и другие. И в планах на Год литера-
туры у городской библиотеки продолжать знакомить жите-
лей Заречного с творчеством тех современных писателей, 
которые публикуются в литературных журналах. А пока зав- 
филиалом призывает зареченцев приходить в библиотеку, 
читать периодические издания и быть в курсе всех литера-
турных процессов, происходящих в нашей стране.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

40 учащихся из разных школ Заречного 
на протяжении нескольких недель подме-
тали тротуары и скверы, очищали от му-
сора газоны, детские площадки, стоянки, 
убирали с улиц скошенную траву. Таким 
образом, они оказали огромную помощь в 
подготовке города к Карнавалу.

В знак благодарности за проделанную 
работу глава городского округа Заречный 
Василий ЛАНСКИХ вручил активистам 
денежные премии от входящих в состав 
Совета директоров предприятий ООО 
«ПГС-сервис» и ОАО «ИРМ».

Так, награды получили 6 педагогов 
школы №4, которые координировали ра-
боту трудового отряда, и непосредственно 
сами ребята, лучшие из лучших (препода-
ватели выбирали их вместе с остальными 
детьми): Мария КОЧКИНА и Кирилл МА-
КАРОВ (школа №4), Никита ГОДЛЕВС-
КИЙ (школа №1), Сергей ТАГИЛЬЦЕВ 
(школа №3).

Наградив юных активистов и педаго-
гов-организаторов, В. ЛАНСКИХ сообщил, 
что отныне такое поощрение участников 
трудового отряда станет новой традици-
ей. Педагоги, в свою очередь, уверены: 
подарки от Администрации и предприятий 
станут отличным стимулом для работы на 
благо города в летние каникулы.

Добавим, что школьный трудовой от-
ряд в Заречном существует уже 10 лет: 
этим летом в его работе приняли участие 
84 подростка. Ребята из первой смены 
также были награждены за свои достиже-
ния: Администрация еще летом подарила 
им поездку в театр музыкальной комедии  
г. Екатеринбург, а руководитель ООО 
«ДЕЗ» Сергей СКОЛОБАНОВ вручил де-
нежные премии.

Мария ШИЛО, и.о. начальника
информационно-аналитического  

отдела Аппарата Думы ГО Заречный

ОФИЦИАЛЬНО

ПооЩреНИе зА Лето
12 ноября прошло награждение активистов второй смены школьного 
трудового отряда. Ребята значительно преобразили наш город во вре-
мя летних каникул.

НА пРАВАХ РЕКЛАМы

МеЙтАн
ПРиРоДнАя КосМетиКА ВостоКА – ЗДоРоВЬе беЗ тАбЛетоК

ПоДАРочные сеРтифиКАты
уЛ. неВсКого, 5 (униВеРМАг) ,  3 этАж

ПрАВо НА коМПеНСАцИю
Управление Пенсионного фонда 

России в городе Заречном напомина-
ет о праве на ежемесячную денежную 
выплату гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
чернобыльской катастрофы на основа-
нии Закона РФ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» от 15 ноября 
1991г. №1244-1.

По вопросам назначения и выплаты 
обращаться в Управление ПФР в городе 
Заречном: ул. Комсомольская, 12, каби-
нет №203.

Справки: 8 (34377) 7-35-32.

В магазин «Нептун-сантехника»
тРебуется ПРоДАВеЦ
желательно с опытом работы

т. 7-19-33, 3-58-44
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бЕЗОпАсНОсТЬ

ЕДДс: сТАТИсТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

По дАННЫМ едИНоЙ  деЖУрНо-дИСПетЧерСкоЙ СЛУЖбЫ  
 Го зАреЧНЫЙ, С 10 По 16 НоЯбрЯ НА террИторИИ ГородСкоГо окрУГА:

ВСе коШкИ В ГоСтИ к НАМ
29 и 30 ноября с 9.00 в танцевальном 

зале Дворца культуры «Ровесник» пройдет  
V Международная выставка кошек «Жем-
чужина Урала 2014». Ожидается около  
200 участников. Билеты в кассе ДК.

берИ ШИНеЛЬ…
Уважаемые зареченцы! Для подготовки 

концертных программ к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне ДК «Ровесник» 
примет от населения: шинели, ремни, погоны, 
гимнастерки, галифе и другую военную форму, 
а также женскую и мужскую одежду 40-х — 60-х 
годов. 

Справки: 8 (34377) 3-15-30.

оСтАНоВИ МГНоВеНИе
Народная фотостудия «Стоп-кадр» ДК «Ро-

весник» объявляет дополнительный набор на 
ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ КУРСЫ. Начало занятий  
4 декабря в 19.00. Ждем всех в филиале ДК по 
ул. Кузнецова, 8.

Телефоны: 8 (34377) 7-31-08, 8-922-
106-95-95.

ПоМоЖеМ, ЧеМ СМоЖеМ!
Зима вступает в свои права, а в Луганской 

народной республике практически отсутствует 
свет, газ, во многих районах нет воды. Люди, 
потерявшие кров, не спешат покидать города и 
села, в которых родились и счастливо жили, и 
терпят лишения и голодают в надежде, что этот 
кошмар закончится и им удастся восстановить из 
руин дома, школы, больницы, вернуться к мирно-
му труду. Там много детей, которые продолжают 
верить в чудеса и ждут Нового года. Мы, живущие 
далеко на Урале, можем облегчить будни людей, 
попавших в беду. И можем передать украинским 
детям подарки через Деда Мороза.

До 25 ноября в Заречном проходит сбор 
гуманитарной помощи:

-теплых вещей (шерстяных носков, войлоч-
ных стелек для обуви, мужских свитеров и тепло-
го белья (48-60 размеров);

-продуктов питания (сахара, муки, мясных и 
рыбных консервов, сухого и сгущенного молока, 
лапши, каш и супов быстрого приготовления;

-медикаментов;
-постельного белья, одеял и спальных мешков;
-конфет, пряников, печенья, сухофруктов и 

любых других сладостей (для новогодних подар-
ков детям).

Пункт сбора: ул. Алещенкова, 15а  (ДЮСШ 
СК «Десантник») с 8.00 до 20.00.

Дополнительная информация по телефону: 
8- 953-601-26-38.

Филиал ДК «Ровесник» — 
Комплекс любительских объединений

Клубное объединение 
аквариумистов «Дельфин»

Клубное объединение юннатов 
«Снегирь»

ПРИГЛАШАЮТ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ
НА «ДЕНЬ ДОМАШНЕГО ПИТОМЦА»:

В программе:
-знакомство с миром животных 

(рыб, птиц, грызунов);
-выставка детских рисунков;

-консультации по содержанию животных;
-продажа рыбок, морских свинок, 

хомячков, улиток.
ЖДЕМ ВАС 

23 ноября с 14.00 до 16.00
по адресу: г. Заречный, 

ул. Кузнецова, 6.

У ВодЫ без бедЫ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

АФИША

кИНозАЛ

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

«Скорая помощь» приняла 174 вызова и 202 человека обратились в приемный 
покой.

Зарегистрировано 8 рождений и 6 смертей.

Произошло 2 пожара.
14 ноября в 14.06 поступило сообще-

ние о возгорании неработающей лесо-
пилки на стройбазе №1 площадки №76 
ООО «УС БАЭС». Огонь ликвидирован 

силами 35 ПЧ в 14.28. Причиной пожара площадью 75 кв. 
м стало предположительно короткое замыкание электро-
проводки. Никто не пострадал.

16 ноября из-за неисправности печного отопления за-
горелась баня в частном доме по ул. Попова — тревожный 
сигнал поступил в 14.19. Очаг возгорания был ликвидиро-
ван пожарными 99 ПЧ и 35 ПЧ в 15.16.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела 
МВД России «Заречный» поступило 113 сообщений о нарушении 
общественного порядка.

11 ноября поступило сообщение о том, что возле автомойки «Самолёт» 
по ул. Курчатова, 17 обнаружен мужчина с ножевым ранением.

12 ноября зарегистрирована явка с повинной гражданина Т., признавшегося в 
нанесении ножевых ранений гражданину М. и угрозе убийством гражданке Ш.

В этот же день пропало имущество из нежилого дома по ул. Изумрудная в  
с. Мезенское.

13 ноября зарегистрирован факт обнаружения поддельной денежной купюры.
15 ноября гражданин У. сообщил об угоне своей автомашины «ВАЗ-2113».
16 ноября поступил сигнал о том, что в одной из квартир в доме по ул. Юбилейная 

в Курманке собираются подозрительные люди.
Зарегистрировано 7 фактов скандалов, 5 фактов телесных повреждений, 1 факт 

угрозы физической расправой.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

Зарегистрировано 10 ДТП. Пострадали 3 человека и  
1 погиб.

10 ноября на 17 км автодороги «Екатеринбург-Тюмень» 
(новое направление) утром на перекрестке водитель «ВАЗ-
21093» не уступил дорогу «Хендэ». В результате ДТП пассажирка «де-
вятки» получила сотрясение головного мозга.

16 ноября в 2.30 водитель автомобиля «Лада-211340» не выбрал бе-
зопасную скорость и по ул. Курчатова, 2 в Заречном наехал на препятс-
твие, в результате чего получил сотрясение головного мозга и ушибы.

В этот же день в 17.30 на 14 км автотрассы «Екатеринбург-Тюмень» 
(новое направление) водитель автомобиля «Лада-Приора» не справился 
с управлением и допустил наезд машины на дорожное ограждение. От 
удара автомобиль отбросило на полосу встречного движения, под коле-
са идущей со стороны Екатеринбурга «Газели» с прицепом. Пассажирка 
«Приоры» скончалась до приезда «скорой», а водитель с множественны-
ми травмами отправлен в реанимационное отделение МСЧ №32.

В сфере коммунального жизнеобеспечения произошла 1 авария.
12 ноября в 13.00 случился порыв трубы ГВС квартальной сети по  

ул. Ленинградская, 22. Из-за аварии было отключено отопление и ГВС в детсадах 
«Сказка» и «Дюймовочка», а также в жилых домах №№ 14, 16, 18, 20, 22 по  
ул. Ленинградская, №41 по Курчатова, №№10-16 по Кузнецова и №№13, 15, 17, 23, 
25 по Алещенкова. Аварийные работы ООО «Теплопередача» завершило вечером того же дня, 
подача тепла и ГВС возобновлена в 20.20.

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

М/ф «Гора самоцветов» в 2D (0+)
22 ноября — 13.00 (50 руб.)
23 ноября — 13.00 (50 руб.)
24 ноября — 13.00 (50 руб.)

Х/ф «Голодные игры» в 2D (12+)
22 ноября — 15.00 (150 руб.), 17.20 (200 руб.), 21.30 (200 руб.)
23 ноября — 15.00 (150 руб.), 17.20 (200 руб.), 19.40 (200 руб.)
24 ноября –15.00 (150 руб.), 17.20 (150 руб.), 21.30 (150 руб.)

26 ноября — 19.00 (150 руб.), 21.20 (150 руб.)

Х/ф «С любовью, Рози!» в 2D (16+)
22 ноября — 19.40 (200 руб.)
23 ноября — 21.30 (200 руб.)
24 ноября –19.40 (150 руб.)

СКОРО: с 29 ноября — х/ф «Интерстеллар», 
с 13 декабря — х/ф «Хоббит».

Хочу стАтЬ  
ДоМАШнеЙ ЛЮбиМиЦеЙ

Давайте знакомиться! Меня зовут Лёля. Я очень 
веселая собака, никогда не дам грустить и скучать 
своему будущему хозяину. Еще я очень послушная и 

понимаю людей с полу-
слова.

Меня нашли под за-
брошенным грузовиком, 
где я пряталась вместе 
со своими детками. К 
счастью, моих щенят 
пристроили в добрые 
руки. А вот я осталась 
одна и тоже мечтаю 
стать домашней люби-
мицей.

Вот и выпал долгожданный снег, вот и за-
мерзли наши водоемы. Рыбаки занялись своим 
любимым занятием, дети вышли резвиться на 
лед. Но чтобы последствия рыбалки не стали 
плачевными, разберем с вами несколько важ-
ных вопросов.

Во-первых, как нам передвигаться по льду?
Ответы на этот вопрос просты. В первую очередь 

достаточно знать, что нельзя выходить на лед при 
оттепели, а также поодиночке в вечернее и ночное 

время (особенно в незнакомых местах). Конечно, в 
темное время суток рыбаки рыбу не ловят, а мамы 
не отпускают деток гулять. Но вот днем при выходе 
на лед необходимо убедиться в его прочности. Важ-
но помнить, что ни в коем случае нельзя проверять 
прочность льда ударом ноги!

Прочность льда мы проверили, пришло время пе-
редвигаться по льду. Передвигаться по возможности 
лучше по проложенной тропе. А при групповом перехо-
де по льду на лыжах использовать проложенную лыж-

ню, выдерживать расстояние друг от друга 5-6 метров. 
При движении по целине палки держите в руках, сняв 
петли с кистей рук, рюкзак наденьте на одно плечо. А 
при перевозке грузов по льду используйте сани (лыжи) 
или предметы с большой площадью опоры.

Что же делать, когда лед тонкий? Передвигаться 
по такому льду необходимо скользящим шагом. Осо-
бенно осторожным нужно быть после снегопада. А 
вот кататься на коньках нужно только на специаль-
но оборудованных для этих целей площадках.

В. КИНЁВА, отделение профилактики пожаров 35 ПЧ

И вот настало время разобрать последний вопрос. Как помочь чело-
веку, оказавшемуся в воде?

Как передвигаться по льду мы более-менее разобрались. А что делать, если мы 
провалились под лед? Разобраться в этом нам поможет небольшая памятка ниже.

Уважаемые жители! Будьте осторожны на льду, оберегайте своих  
детей и не давайте им выходить на лед без присмотра взрослых.


