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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

КОРОЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ 
НА СЦЕНЕ ЗАРЕЧНОГО

10 июня впервые со сцены Дворца куль-
туры «Ровесник» звучала живая органная 
музыка.

Классическое искусство теперь ближе к жителям ре-
гиона — это стало возможным благодаря гранту губер-
натора Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА и 
поддержке Министерства культуры Свердловской облас-
ти. В преддверии юбилейного, восьмидесятого, сезона 
Свердловская государственная академическая филар-
мония запустила проект «Передвижной органный зал», 
в рамках которого цифровой орган «Монарх» отправился 
в путешествие по городам области. На прошлой неделе, 
как раз в день рождения филармонии, у нас в Заречном 
состоялось 2 уникальных органных концерта для детей и 
для взрослых.

Новые технологии могут обогатить мир современно-
го человека, раздвинуть привычные границы, насытить 
новыми впечатлениями. Раньше, чтобы послушать вели-
чественные звуки трубного органа, необходимо было по-
сещать залы, где установлен этот сложный клавишно-ду-
ховой музыкальный инструмент, по праву считающийся 
самым крупногабаритным среди своих собратьев. О том, 
чтобы перевозить с места на место подобное сооружение, 
не может быть и речи (к сведению, вес самого тяжелого 
органа составляет 287 тонн). Но современный цифровой 
орган вполне может позволить себе поехать на гастроли. 
И слушатели, побывавшие на концерте органной музыки, 
нисколько не теряют в своих ожиданиях и ощущениях. 
Как правило, покидая зал, они настолько переполнены 
эмоциями, что даже не спешат сразу делиться с окру-
жающими впечатлениями, а стараются не расплескать, 
сохранить как можно дольше чувства, пробужденные в 
душе прекрасной музыкой.

Так, гостивший 10 июня в Заречном цифровой концерт- 
ный орган «Монарх», изготовленный для Свердловской 

филармонии нидерландской компанией «Йоханнус», в 
точности передает звучание одного из прекрасных ни-
дерландских трубных органов, установленных в городе 
Барневельде. Для создания цифрового органа записали 
звук каждой из труб этого инструмента, после чего запи-
санные файлы были помещены в звуковой банк, а оттуда 
направлены в память «Монарха». В момент нажатия кла-
виши компьютерная система извлекает из памяти цифро-
вого инструмента соответствующий, ранее записанный, 
звук трубы, накладывает на него выбранный тип акустики 
(комната, концертный зал, церковь или собор) и в резуль-
тате из высококачественных акустических систем слуша-
тели могут воспринять звучание реально существующего 
трубного органа.

«Такая конструкция позволяет получать чистый 
звук практически в любом помещении и при этом не бес-
покоиться за сохранность инструмента при перевозке.  
Я играю на трубном органе давно, но вместе с цифро-
вым органом путешествую по городам впервые. Это 
интересный опыт, очень много новой публики — каж-
дый зал как чистый лист и нам очень интересна реак-
ция людей, которые слышат органную музыку впервые, 
только знакомятся с ней», — пояснил журналистам 
перед началом концерта главный органист Свердловской 
филармонии Тарас БАГИНЕЦ. Он также выразил надеж-
ду, что проект «Передвижной органный зал» придется по 
вкусу жителям провинциальных городов и будет востре-
бован в будущем.

Стоит пояснить, что «Передвижной органный зал» — 
это часть стартовавшего нынешней весной инновацион-
ного проекта Свердловской государственной академи-
ческой филармонии «Филармония 2.0», который помога-
ет раздвигать стены концертного зала до размеров всей 
Свердловской области, сочетая традиционную концерт-
ную деятельность и современные технологии.

Оксана КУЧИНСКАЯ

НОВЫЙ ЦЕНТР
Приступил к работе новый орган Управле-

ния культуры, спорта и молодежной политики  
ГО Заречный — Центр патриотического воспитания, 
созданный по инициативе главы городского округа 
Василия ЛАНСКИХ.

До конца июня будет разработан план меропри-
ятий и Центр начнет работать в полную силу. Пока 
же здесь готовятся совместно с молодежью провести 
акцию «Свеча памяти», посвященную Дню памяти и 
скорби (подробности на стр. 2).

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ  
ДЛЯ НКО

Некоммерческие неправительственные орга-
низации приглашаются к участию в конкурсах на 
получение президентских грантов для реализации 
социально значимых проектов и проектов в сфе-
ре защиты прав и свобод человека и гражданина. 
На кону — 4,2 млрд рублей. Ожидается, что эти 
средства будут распределены в ходе 3 конкурсов, 
которые пройдут в течение этого года: до 1 июля, 
до 20 октября и до 7 декабря.

Подробности на сайте Правительства Сверд- 
ловской области midural.ru и в Распоряжении 
Президента РФ от 1 апреля 2015 года №79-рп 
«Об обеспечении в 2015 году государственной 
поддержки некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества, реализующих социально 
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав 
и свобод человека и гражданина».

ПОД «ВСЕВИДЯЩИМ ОКОМ»
Обеспечение безопасности школьников — один 

из актуальных вопросов, стоящих перед образо-
вательными учреждениями. В мае в нашем городе 
ООО «ИНКОсис» презентовало комплекс системы 
контроля и управления доступом «Школа». Тогда 
предложением очень заинтересовались директо-
ра, ведь функциональные возможности комплекса 
достаточно широки: кроме защиты от проникнове-
ния посторонних, это и ���-уведомление роди-���-уведомление роди--уведомление роди-
телей о приходе ребенка в школу, и видеоиден-
тификация (что исключает возможность передачи 
карты другому человеку), и видеонаблюдение, 
контроль опозданий, прогулов уроков и т.д.

Стало известно, что руководство школы №3 
уже ведет переговоры с ООО «ИНКОсис». А в 
школе №2 видеонаблюдение уже устанавливает-
ся. Между тем, до конца 2016 года видеосистемой 
должны быть оснащены все образовательные уч-
реждения.

КОРОТКО

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

КАКОЙ БУДЕТ НОВАЯ СТЕЛА?
Объявляется конкурс на лучший эскизный проект 

стелы, которую планируется установить на въезде 
в город.

Принять участие в формировании нового, сов-
ременного имиджа Заречного могут все желающие!  
Ограничений по возрастным данным нет. Дерзайте!

Эскизные проекты в форматах pdf, JPG принимают-
ся по электронному адресу aleksandr.p-zar@mail.ru 
до 1 августа.

Победителя определит конкурсная комиссия. Его 
имя будет объявлено на Дне города 7 сентября. Воз-
награждение — 10000 рублей.

Пусть наш город начинается с красивого символа 
уже на въезде!
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

ЭТО НАШИ ГЕРОИ
Они сражались за Родину, не боясь от-
давать свои жизни: обороняли родную 
землю, получали смертельные ранения, 
попадали в плен, но до последнего оста-
вались верными своему долгу. Они, как 
никто другой, знают, какой ценой доста-
лась нашей стране Великая Победа.

22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

МЫ НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА…

 Юрий Борисович 
       ТРЕТЬЯКОВ,

младший  
лейтенант
Родился 21 января 

1924 года в г. Нытва 
Пермского края. Умер 
от ран 27 сентября 1943 
года в г. Святогорск.

За бои под Сталин- 
градом награжден орде-
ном Красной Звезды.

 Александр Иванович 
       БОЯРСКИХ,
       сержант

Родился в 
1918 году в д. Га-
гарка Белоярского 
района Свердлов-
ской области.

Военную при-
сягу принял в 1938 
году, проходил 
срочную службу в 
29 авиадивизии в 
должности стрел-
ка. Сразу после 
армии был на-
правлен на фронт 

в этом же составе и дослужил до февраля 
1942 года. После стал командиром 116 отде-
ления стрелковой бригады. С августа 1942 
года — командиром стрелкового отделения 
389 стрелковой дивизии стрелкового полка. В 
мае 1943 года был ранен и находился в эвако-
госпитале до августа. Демобилизован в 1945 
году.

Из воспоминаний Александра Ивановича: 
«Призван Белоярским РВК на действитель-
ную службу в 1938 году в город Хабаровск. 
Осенью 1941 года должен был демобилизо-
ваться, но началась война. Наша воинская 
часть на Кавказском фронте. Моя военная 
специальность — артиллерист-наводчик 
45-миллиметровой пушки. В одном из боев 
был ранен, попал в плен, но вместе с земля-
ком Пановым сумели сбежать. Местный жи-
тель спрятал нас в погребе, а наутро в на-
селенный пункт вошли наши. Нас зачислили 
в артиллерийскую часть. В течение 20 дней 
часть держала переправу через реку Прото-
ку. В наш полк прибыл генерал-адъютант 
Г.К. Жукова и сформировал добровольческий 
полк для переправы в тыл противника. Меня 
зачислили в этот полк. Шли через болота, 
плавни. Жестокий бой, за который получил 
награду — медаль «За отвагу». Демобилизо-
ван в 1945 году».

Имеет также награды: медаль «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов», орден Отечественной 
войны II степени.

22 июня — трагическая дата в истории нашей страны. Все россияне 
знают и помнят, что в этот злополучный день ранним утром началось са-
мое жестокое и кровопролитное событие — Великая Отечественная вой-
на, которая унесла жизни 27 миллионов человек, сражавшихся за Победу 
над фашизмом, веривших и помогавших приблизить ее.

Говоря о войне 1941-1945 годов, каждый из нас начинает вспоминать 
своих предков, находившихся на фронте или в тылу. Мы гордимся ими, 
мы восхищаемся их мужеством, стойкостью, терпением. Мы будем вечно 
помнить ушедших от нас дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, побе-
дивших это роковое время несмотря ни на что.

Из года в год в каждом уголке страны в День памяти и скорби проводятся 
митинги, главная цель которых — почтить память наших солдат, подарив-
ших стране светлое и мирное будущее.

В Заречном митинг «Память сердца», посвященный трагической дате, 
состоится на площади возле Вечного огня 22 июня в 10.00 часов. Также 
22 июня митинги под общим названием «Памяти павших» состоятся на 
сельской территории: в 10.00 — в Мезенском, в 11.00 — в Курманке, в 
12.00 — в Гагарке и в 13.00 — в Боярке.

Вечная память вам, наши герои!..
Эльвира РАХМАТУЛИНА

Россия — самая большая и многонациональная страна в 
мире, а потому и самая уникальная. Это наша Родина, кото-
рой гордимся и которую любим.

В преддверии главного государственного праздника — Дня России — 
11 июня в Заречном прошел концерт, на котором выступили творческие 
коллективы города со своими лучшими номерами. Со сцены звучали позд- 
равления, народные песни и не только.

Также в рамках праздника состоялось награждение благодарствен-
ными письмами Дворца культуры «Ровесник» воспитанников цирковой 
студии «Арена» Екатерины ГУЛЯЕВОЙ и братьев-близнецов Григория 
и Виталия РУШЕНЦЕВЫХ (на фото). Ребята исполнили для зрителей 
известные завораживающие номера «Эквилибр на катушках» и «Брат и 
сестра». Молодых зареченцев поблагодарили за преданность цирковому 
искусству и пожелали успехов в их дальнейшем творчестве.

…День России — один из самых молодых государственных праздни-
ков страны. Двенадцатого июня 1990 года на первом Съезде народных 
депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном сувере-
нитете Российской Федерации. Спустя 12 лет, в 2002 году, за праздни-
ком закрепилось официальное название — День России.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ПРАЗДНИК

ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ

По инициативе зареченского Фонда развития автомото-
спорта в нашем городском округе стартовал социальный 
проект «Зеленый забор».

5 июня в д. Боярка ребятишки из местной секции по мотоспорту 
вместе с родителями и взрослыми членами организации высадили 
вокруг памятника защитникам Отечества, а также рядом с Домом до-
суга кусты спиреи калинолистной, которые со временем образуют 
зеленое ограждение, укрепят и украсят площадки. Кустарник этого 
сорта может вырасти до 1,5 м в высоту — такой живой изгородью 
ребята смогут гордиться всего через несколько лет.

В акции приняли участие и жители деревни, и глава ГО Заречный 
Василий ЛАНСКИХ ради такого случая сменил строгий костюм на 
спортивную форму.

Организаторы хорошо подготовились: своевременно были выко-
паны ямки, закуплены в питомнике саженцы, всем желающим выда-
ны перчатки и инструмент. Прекрасный солнечный день обеспечил 
участникам акции хорошее настроение.

Как рассказал президент Фонда развития автомотоспорта ГО 
Заречный Евгений КАТКОВ, средства на первый этап реализации 
проекта выделил Благотворительный фонд «Синара». Проведение 
второго этапа будет финансироваться на грант Концерна «Росэнер-
гоатом» — 900 тыс. рублей. На Шеелитской горе, где тренируются 
члены секции по мотоспорту, будет также высажен зеленый забор, 
который изолирует проезжую часть от шума и пыли с мототрассы.

«Мы подали заявку и победили. Эти деньги мы полностью пот-
ратим на озеленение и благоустройство, поддержание детской 
мототрассы в надлежащем состоянии, в соответствии с прави-
лами соревнований», — рассказал Е. КАТКОВ. Члены клуба решили 
расширить трассу, а также укрепить ее.

Елена ДЁГТЕВА

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

СТАРТОВАЛ СОЦПРОЕКТ «ЗЕЛЁНЫЙ ЗАБОР»

Минуло 74 года со дня начала Великой Отечественной войны. 
Давно остались позади самые страшные годы жестоких сраже-
ний. Но в человеческих сердцах 22 июня 1941 года хранится как 
роковая дата, с которой пошел отсчет 1418 самых нелегких воен-
ных дней.

Вот уже несколько лет подряд в Заречном в ночь с 21 на 22 июня 
проводится акция «Свеча памяти», посвященная трагической дате — 
Дню памяти и скорби. Так, в прошлом году длинной светящейся ко-
лонной прошли через весь город более 100 человек.

В этом году все желающие в 23.00 часа соберутся на буль-
варе Алещенкова возле центральной клумбы и в 23.30 зажгут 
свечи. После участники акции не спеша пройдут колонной по ули-
цам города. Конечной точкой станет Сквер Победы на площади, 
где к Вечному огню зареченцы поставят свечи и почтят память 
погибших на войне минутой молчания.

Приходи и ты отдать дань памяти героям Великой Отечествен-
ной. Зажги свою свечу!

Эльвира РАХМАТУЛИНА

…Зажги свечу ты в память о погибших!
За тех, кто жизнь свою не пощадил.
За тех, кто пал, за них — недолюбивших,
Кто от беды и слез людей собой прикрыл…

Игорь Михалевич, поэт

ЗАЖГИ СВОЮ СВЕЧУ!

 Пётр Алексеевич 
        КУМИНОВ,
        старший лейтенант

Родился 26 ян-
варя 1924 года в  
с. Куминово Сверд- 
ловской области. 
Старший сын.  
В семье еще 2 бра-
та и 2 сестры.

Трудные голо-
дные годы. В на-
чале Великой Оте-
чественной войны 
отца призвали на 
фронт, где он и 
пропал без вести. Пётр остался за кормильца в 
семье. Трудовой стаж — с 1940 года.

В 1943 году призвали в армию. Год учился в 
Свердловском пехотном училище. В июле 1944 
года — Второй Белорусский фронт, командир 
взвода (лейтенант). В январе был ранен, кон-
тузия (рядом взорвалась мина). Госпиталь до 
апреля 1945 года. Еще год в армии — офицер 
сопровождения транспорта.

Потом работа, работа, работа… Трудовой 
стаж — до 1997 года.

Пятеро детей — три дочери, двое сыновей.
Награжден медалями «За отвагу», «За По-

беду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», всеми юбилейными 
медалями.
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21 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Труд врача во все времена был самым почитаемым, 
самым благородным, самым ответственным. Ведь опы-
ту и профессионализму медиков мы доверяем самое 
ценное, что у нас есть, — здоровье.

Понимая высокую значимость медицины в жизни 
общества, власти региона уделяют особое внимание 
развитию отрасли, улучшению материально-техничес-
кой базы здравоохранения, повышению квалификации и 
росту заработной платы медицинских работников.

В 2014 году были проведены ремонтные работы в  
72 областных учреждениях здравоохранения на более 
чем 540 млн рублей, закуплено новое медицинское 
оборудование на сумму свыше 800 млн рублей, на ук-
репление материально-технической базы фельдшерско- 
акушерских пунктов выделено более 25 млн рублей.

Благодаря большой комплексной работе по укреп-
лению областного здравоохранения и, безусловно, про-
фессионализму уральских медиков удалось добиться 
высоких результатов: в минувшем году естественный 
прирост населения в Свердловской области составил 
2428 человек.

Чтобы поддержать эту позитивную тенденцию, мы раз-
рабатываем комплексную программу «Здоровье ураль-
цев», которая будет принята и начнет действовать в бли-
жайшее время. Она включает в себя 3 приоритетных на-
правления повышения качества и доступности медицинс- 
кой помощи: «Мать и дитя», «Свердловская область — 
территория здоровых сердец» и «Мужское здоровье».

Медицина — это та сфера, где человеческий фактор 
наиболее важен. Ведь именно от профессионализма 
врача, его умения, опыта, ответственности, неравноду-
шия и добросовестности зависит успех лечения, наше 
здоровье, а иногда и жизнь пациента. Мы ясно понима-
ем, насколько важно и необходимо привлечь и удержать 
в отрасли самые талантливые, высококвалифициро-
ванные и опытные кадры. С этой целью в области про-
водится масштабная работа по повышению престижа 
профессии врача, обеспечению юридической и соци-
альной защищенности медицинских работников. Сегод-
ня в Свердловской области заработная плата врачей, 
среднего и младшего медицинского персонала, а также 
ее соотношение со средней зарплатой по региону выше 
среднероссийских значений.

Уважаемые медицинские работники и ветераны от-
расли! Благодарю вас за профессионализм, ответствен-
ность, преданность делу и весомый вклад в укрепление 
здоровья, повышение качества жизни уральцев. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, 
дальнейших успехов в вашей благородной миссии!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ!

— Ирина Анатольевна, каковы сегодня 
реалии работы МСЧ №32?

— Если коротко, то мы учимся работать в 
условиях одноканального финансирования.

Дело в том, что с 2015 года средства в 
МСЧ №32 поступают из Фонда обязатель-
ного медицинского страхования (ФОМС), 
причем право на получение этих денег еще 
нужно доказать. Поэтому сегодня мы учимся 
работать по новым правилам, чтобы при-
влечь максимум средств ФОМС, которыми 
и обеспечивается заработная плата работ-
ников медсанчасти, содержание зданий и 
так далее. Прежде всего это оформление 
специальных талонов на каждого пациента 
после приема, грамотное заполнение исто-
рий болезни. Каждое действие врача, каж-
дое назначение должно быть документально 
зафиксировано, все должно соответствовать 
утвержденным стандартам оказания меди-
цинской помощи. Да, это дополнительная 
бумажная нагрузка на специалистов. Но если 
этим пренебречь, то неизбежно сокращение 
поступлений в МСЧ №32 денежных средств, 
что не может не иметь печальных последст- 
вий. При этом для пациентов вся эта «пере-
стройка» проходит незаметно.

— Испытывает ли МСЧ №32 кадровый 
голод?

— Я могу сказать без сомнений, что весь 
персонал нашей медсанчасти — это грамот-
ные и квалифицированные специалисты. 
Штат МСЧ №32 в основном укомплектован. 
Тем не менее, есть проблема, связанная с 
нехваткой в поликлинике участковых тера-
певтов и педиатров.

Мы делаем все от нас зависящее, чтобы 
устранить дефицит кадров, но есть ряд фак-
торов, которые этому мешают. Даже высокой 
зарплатой не всегда можно привлечь нужного 
специалиста, тем более что в Екатеринбурге 
легко найти такую же вакансию с таким же 
доходом, но с гораздо меньшей нагрузкой — 
стоит ли удивляться, что люди выбирают для 

работы областной центр или близлежащие 
города? К тому же, хочется, чтобы у нас ра-
ботали не абы какие врачи, а высококвали-
фицированные и надежные. Единственный 
козырь, который мы, к счастью, в ближайшее 
время сможем использовать, — это слу-
жебное жилье. Строительство 2 домов для 
медиков по улице Лермонтова (38 квартир) 
уже завершено, так что, надеюсь, это станет 
подспорьем в решении проблемы.

— Правда ли, что медсанчасть и сама 
теперь кузница кадров?

— Действительно, мы можем похвас-
таться опытом по обучению среднего меди-
цинского персонала. Работаем совместно 
со Свердловским областным медицинским 
колледжем. Инициатором этого проекта яв-
ляется главная медицинская сестра МСЧ 
№32 Тамара Ивановна БЕЛОУСОВА, так-
же на ее плечи легла и вся организационная 
работа.

Уже второй год в очно-заочной форме на 
базе МСЧ №32 занимаются 2 группы по 15 
человек, совмещая учебу с работой (так мы 
заодно решили проблему нехватки санита-
ров). В этом году планируется набор треть-
ей группы по специальности «Сестринское 
дело»: Белоярский многопрофильный тех-
никум получил (не без нашего участия) соот-
ветствующую лицензию, и мы готовы обучать 
еще порядка 20 человек. Курс рассчитан на 3 
года 10 месяцев. Добро пожаловать!

— О чем Вы как руководитель МСЧ 
№32 мечтаете? Какая цель намечена на 
ближайшее время?

— Во-первых, ввести, наконец, в эксплуа- 
тацию новое здание роддома. Для этого не-
обходимо в соответствии с законодательст- 
вом пройти конкурсные процедуры для 
дальнейших работ по настройке и поверке 
оборудования, системы вентиляции, косме-
тического ремонта некоторых помещений. 
Главное, решена проблема с энергоснабже-
нием здания. О конкретной дате открытия по 
объективным причинам говорить пока рано.

Также мечтаю о запуске водолечебницы на 
первом этаже поликлиники. Водные процеду-
ры — это отличный метод не только лечения 
и реабилитации, но и укрепления здоровья. С 
открытием водолечебницы жителям Зареч-
ного будут доступны такие замечательные 
процедуры, как лечебные ванны, в том числе 
сухие углекислые, подводный, восходящий, 
дождевой и даже шотландский душ, СПА-кап-
сулы и не только. Для открытия надо закупить 
мебель — и можно начинать работу. Это будет 
наш вклад в развитие медицины в Заречном.

— Осталось спросить, что Вы пожела-
ете своим коллегам накануне профессио-
нального праздника?

— В первую очередь, здоровья. Мира, 
добра и любви. Больше радостей в бесконеч-
ных нелегких буднях, оптимизма. Терпения и 
милосердия. Главное, не терять веры в себя, 
и тогда все вместе мы сможем многое.

Беседу вела Оксана КУЧИНСКАЯ

БУДНИ, КАК ПРАЗДНИКИ,
И ПРАЗДНИКИ, КАК БУДНИ

Ежегодно в третье воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают люди в белых халатах: врачи, фельдше-
ра, медсестры, санитары — все те, кто делом своей жизни избрал заботу о нашем с вами здоровье. Для многих из них День 
медицинского работника не отличается от обычных рабочих будней: зачастую и в праздник они находятся рядом со своими 
пациентами. Утихомиривают боль. Подбадривают и утешают. Спасают жизни. Дарят надежду…

В канун Дня медицинского работника мы встретились с начальником Медико-санитарной части №32 Федерального меди-
ко-биологического агентства России Ириной СУКОНЬКО, чтобы поговорить о том, какими заботами живет сегодня коллектив 
главного учреждения здравоохранения Заречного.

ВАКАНСИИ

«АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ»
в г. Заречный открывает вакансии  

для работы на 4 блоке Белоярской АЭС:
-слесарь по ремонту оборудования  

4 блока (опыт работы);
-дефектоскопист по РГГ (опыт работы);

-электрогазосварщик (опыт работы);
-мастер по сварке 

(профильное образование, опыт работы);
-мастер по ремонту оборудования АЭС 

(профильное образование,  
опыт работы).

Официальное трудоустройство.
З/п до 50 000 рублей (соц.пакет).

Резюме на эл.адрес:
ural-ok@aer-rea.ru

В ДК «Ровесник» 
срочно требуется

УБОРЩИЦА ПОМЕЩЕНИЙ
на неполный рабочий день

Телефон: 8 (34377) 7-29-00

В Театр юного зрителя
срочно требуется

КИНОМЕХАНИК
Телефон: 8 (34377) 7-55-42

МАУ ГОЗ «ГОРОдсКОЙ ТЕлЕЦЕНТР»
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности 
ТЕлЕжУРНАлИсТА 

Телефон: 8-912-24-88-455

ЭТО НАШ ГОРОД

Организаторами соревнований высту-
пили Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловс-
кой области и Уральский парусно-туристкий 
клуб «Паруса Урала» при поддержке Сверд-
ловской областной общественной организа-
ции «Федерация спортивного туризма — Ту-
ристско-спортивный союз».

Себя показать — других посмотреть 
приехали 13 экипажей из Екатеринбур-
га, Верхней Пышмы, Камышлова, Южно- 
уральска, Снежинска и Перми. В нашем го-
роде они гостили с 11 по 14 июня, при этом 
пик соревнований пришелся на субботу и 
воскресенье.

Участники мерились силами в коротких 
и длинных гонках. Погода не подвела: не 
было ни сильного холода, ни изнуряющей 
жары, ни затяжных штилей, ни штормов, 
из-за которых пришлось бы перекраивать 
программу соревнований и отменять за-
езды. Стартовав в комфортных погодных 
условиях, команды легко сработались и 
уже финишируя, по выражению спортсме-
нов, «при крепком ветре», сумели моби-
лизовать все свои знания, умения и про-
демонстрировать мастерство управления 
судами.

Борьба за лидерство на воде была азар-
тной. В итоге чемпионом Свердловской об-

НА ВСЕХ ПАРУСАХ
Суда расправляют паруса и словно лебеди устремляются по водной глади. Ослепительное солнце, сменяющееся тяжелыми 
хмурыми тучами, береговые пейзажи в легкой дымке, крутые и пологие волны, россыпь как будто парящих полотен — бе-
лых, зеленых, синих, красных… В выходные на Белоярском водохранилище прошел фестиваль «БеРегА-2015» («Белоярская 
Регата Атомная»), а в его рамках — Чемпионат Свердловской области по спортивному туризму (дистанция — парусная).

ласти по спортивному туризму стал экипаж 
из Камышлова под управлением капитана 
Романа ПУЛЬНИКОВА, второе место за-
няла команда из Южноуральска, которой 
руководил Алексей ПЬЯНКОВ, а «бронзо-

вую» победу завоевали спортсмены из Ека-
теринбурга во главе с зареченцем Алексеем  
СОЛОДУНОМ. Поздравляем! Попутного вет-
ра и семи футов под килем!

Марина ПАВЛОВА
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01108

ГОСУСЛУГИ

сАМЫЙ лУЧШИЙ дРУГ

Телефон куратора: 8-92-2609-99-19 (Александра).

ПОЛУЧАЕМ ПАСПОРТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
ОБъЯВЛЕНИЯ

«МАМА, ПАПА, Я — сПОРТИВНАЯ сЕМЬЯ»
Активные, энергичные, спортивные се-

мьи Заречного! В субботу, 20 июня, в 14.00 
приходите на спортивный праздник «Мама, 
папа, я — спортивная семья» (дети в воз-
расте от 7 до 10 лет).

ДК «Ровесник». Вход свободный.

ПРАЗдНИК длЯ МОлОдЁжИ
20 июня в 18.00 — праздничная програм-

ма в честь Дня молодежи России. Диско- 
тека.

Площадь Победы.

дЕНЬ ПАМЯТИ
22 июня в 10.00 — городской митинг 

«Память сердца», посвященный Дню памя-
ти и скорби.

Сквер Победы.

22 ИЮНЯ — ВКлЮЧЕНИЕ ЭлЕКТРОсИРЕН
В связи с проведением на территории 

Свердловской области мероприятий, пос-
вященных Дню памяти и скорби, 22 июня в 
12.00 на территории ГО Заречный и Белоярс- 
кой АЭС будут включены электросирены и 
громкоговорители локальной, а также реги-
ональной систем оповещения.

Просьба к населению городского округа 
при включении электросирен сохранять спо-
койствие и не прерывать своих занятий.

лИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАлЬНЫЙ ВЕЧЕР
22 июня в 13.30 — литературно-музы-

кальный вечер «Все, что было не со мной, 
помню...», посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.

ТЮЗ. Вход свободный.

КОНЦЕРТ УРАлЬсКОГО КОМПОЗИТОРА
25 июня в 13.00 — концерт известного 

уральского композитора Евгения РОДЫ- 
ГИНА.

ТЮЗ. Вход свободный.

ПОНЕдЕлЬНИК с «БЭБИ РУМ»
При поддержке Управления культуры, 

спорта и молодежной политики ГО Зареч-
ный запущен проект «Понедельник с «БЭБИ 
РУМ»: 22, 29 июня, 6 июля — спектакли для 
детей в возрасте от 1 года до 4 лет.

Театр «Шарманка» г. Екатеринбург пред-
ставляет: в 10.30 — кукольный спектакль 
по мотивам сказа П.П. Бажова «Серебря-
ное копытце» (большой зал ТЮЗ), в 12.00 
— комбинированный спектакль с использо-
ванием кукольных элементов «Лесной бук-
варь» (малый зал ТЮЗ).

Справки: 8 (34377) 7-32-66.

ЕслИ ЗАРПлАТА «В КОНВЕРТЕ»
Уважаемые граждане! Нанимаясь на ра-

боту, подумайте о своем будущем! Помните: 
пообещав заработную плату «в конверте», 
как и работу без оформления трудового 
договора, работодатель не берет на себя 
никаких обязательств, а наоборот, может не 
выплатить зарплату вообще. Опасность за-
работка «в конверте» еще и в том, что работ-
ник автоматически теряет право на социаль-
ные блага. И не нужно забывать про уголов-
ную ответственность! Если дело дойдет до 
суда, работник должен быть готов доказать 
свою непричастность к уклонению от уплаты 
налогов. Ответственность физического лица 
за указанное деяние установлена ст. 122 
Налогового кодекса РФ и ст. 198 Уголовного 
кодекса РФ.

О выявлении фактов получения зарпла-
ты «в конверте», неоформленных трудовых 
отношений вы можете сообщить по телефо-
ну «горячей линии» 8 (34377) 7-39-96.

сдАЮТсЯ В АРЕНдУ
ПОд ОфИс ИлИ МАГАЗИН

ПОМЕЩЕНИЯ ОТ 10 дО 60 КВ. М
В ЦОКОлЬНЫХ ЭТАжАХ  

ПО АдРЕсАМ:

 Ул. КУРЧАТОВА, 27, КОРП. 1
 Ул. КУРЧАТОВА, 29, КОРП. 2

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ!

 7-68-90

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  
СЛУЖБЫ  ГО ЗАРЕЧНЫЙ,  С 8 ПО 14 ИЮНЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь всег-
да готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

На пульт оперативного дежурного 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Заречный» поступило 125 сообщений о 
нарушении общественного порядка.

8 июня в городском офисе ОАО «МДМ 
Банк» выявлена поддельная денежная купюра достоинст- 
вом 5000 рублей.

9 июня на ул. Ленина, 31 похищен велосипед. Анало-
гичная кража произошла 13 июня на ул. Алещенкова, 2.

12 июня с участков, расположенных на ул. 50 лет 
ВЛКСМ, похищена древесина.

13 июня в школе №3 неизвестные разбили оконное 
стекло.

14 июня на ул. Клары Цеткин, 23 у автомобиля 
«Форд» повреждены колеса.

По всем фактам нарушения законодательства прово-
дятся проверки.

В сфере коммунального жизне-
обеспечения 2 аварии.

10 июня в 19.45 на ул. 9 Мая, 5 из-
за порыва трубопровода произошло 

отключение холодной воды. Водоснабжение восста-
новлено к 23.00 работниками ООО «ДЕЗ».

11 июня из-за порыва трубы горячего водоснаб-
жения без ГВС остались ул. Ленина, 3, 5, 7, ул. Лер-
монтова, 25, ул. Комсомольская, 12, ул. Мира, 5, 9, 
пер. Инженерный, 9, 11, а также здание школы №4 по 
ул. Лермонтова. Устранение аварии осуществляется 
работниками ООО «Теплопередача».

Зарегистрировано 6 ДТП. По-
гибших и пострадавших нет.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 218 вызовов.
Зарегистрировано 3 рождения рожденияя и 7 смертей.смертей.ей.

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ
Х/ф «Мир Юрского периода» в 3D (12+)

19 июня — 21.00 (250 руб.)
20 июня — 16.40 (200 руб.), 

21.00 (250 руб.)
21 июня — 12.20 (200 руб.), 

16.40 (200 руб.), 21.00 (250 руб.)
24 июня — 21.00 (200 руб.)
25 июня — 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Оно» в 2D (18+)
25 июня — 21.00 (200 руб.)

М/ф «Головоломка» в 3D (6+)
19 июня — 17.00 (200 руб.), 19.00 (250 руб.)
20 июня — 14.40 (200 руб.), 19.00 (250 руб.)
21 июня — 14.40 (200 руб.), 19.00 (250 руб.)
24 июня — 17.00 (150 руб.), 19.00 (200 руб.)

25 июня — 17.00 (150 руб.)

СКОРО:  
со 2 июля — х/ф «Терминатор: Генезис»,  

с 9 июля — м/ф «Миньоны».

Г.  ЗАРЕЧНЫЙ, 
УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 9
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

ПО ВАКАНСИЯМ:
УБОРЩИЦА………..............з/п от 17 000 р.
КАССИР ……………..............з/п от 19 000 р.
ПРОДАВЕЦ………..……......з/п от 19 000 р.
ГРУЗЧИК…………….............з/п от 19 000 р.
СОТРУДНИК ОХРАНЫ…....з/п от 17 000 р.

ДЛЯ ВАС: 
 ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО;
 ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА;
 УДОБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ,  
     ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА,  
     ОБУЧЕНИЕ, КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ОБРАЩАТЬСЯ К ДИРЕКТОРУ 

МАГАЗИНА ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ
8-922-143-40-41

С 10 по 28 июня
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ПЫЛЬЦА
ПЕРГА

МЁД сВЕжИЕ сОРТА

20  СОРТОВ   МЁДА
ПРОПОЛИС МАТОЧНОЕ  

МОЛОЧКО
РЕГУлЯРНОЕ 
ОБНОВлЕНИЕ

 ТЦ «ГАЛАКТИКА», 
ул. Ленинградская, 9

Подача заявления на паспорт онлайн и 
получение его без очереди — уже опробован-
ная многими практика. Делается это через 
gosuslugi.ru — единый портал государст- 
венных и муниципальных услуг (функций).

Первое, что необходимо сделать, — ра-
зумеется, зарегистрироваться. Регистрация 
на сайте — простая процедура. Однако не 
забудьте заложить минимум 2 недели на 
получение кода активации личного кабине-
та через почту или сделайте это в пункте  

выдачи кодов активации, что займет не бо-
лее 5 минут.

В Заречном пункт выдачи кодов актива-
ции расположен по адресу: ул. Невского, 3, 
кабинет №226 (при обращении необходимо 
иметь паспорт и свидетельство государст- 
венного пенсионного страхования). И даже 
если получать паспорт вы соберетесь еще 
не скоро, завести личный кабинет на сайте 
госуслуг все равно стоит уже сейчас: поверь-
те, он вам пригодится!

12 июня на Белоярском водохра-
нилище в районе карпятника (на пе-
реливе) утонул гражданин К. 1993 г.р. 
Тонущего пытался спасти его друг, но 

это не удалось. Спустя время сотрудники Центра 
спасения извлекли погибшего из воды.

ЧП

Привет, меня зовут Босс. Моя история, как и у других 
собак, очень грустная. Я раньше жил в гаражах и был вожа-
ком стаи, поэтому люди, которые нас с друзьями подкарм- 
ливали, дали мне такое имя.

Были у нас и недоброжелатели. Нас даже пытались от-
равить, кидали в нас палками и камнями и даже стреляли 
из травматического оружия.

…Сейчас я нахожусь во временном приюте и мечтаю 
обрести надежный дом и любящего хозяина. Я ласковый и 
спокойный пес, люблю гулять. Дружу с другими животными 
и буду рад дружбе с вами!


