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ПРИКАЗ ЕСТЬ ПРИКАЗ

В нашей редакции раздался тревожный звонок. Староста 
с. Мезенское Ольга ПАТРУШЕВА рассказала о планах ру-
ководства МСЧ №32 сократить штат сельского фельдшер-
ско-акушерского пункта. «Народ возмущается тем фак-
том, что снова реформы проводятся за счет деревень. 
В сельской местности и так многие медицинские услуги 
недоступны, приходится ездить в поликлинику, а автобу-
сы бесплатно не возят, как по Заречному, и долго ждать 
приходится на остановке. Детского фельдшера вообще 
нет, а теперь еще и кабинет физиолечения закрывают, 
и уколы под вопросом — медсестра уведомление получила. 
На физиопроцедуры в Мезенку приезжают и из Курманки, 
и из других деревень. Надо что-то делать!», — считает 
Ольга Петровна, которая также является медсестрой этого 
ФАПа и попала под сокращение.

Сельчане настроены довольно решительно — в защи-
ту работников Мезенского ФАПа уже направлено письмо 
в Федеральное медико-биологическое агентство России, 
структурным подразделением которого является наша мед-
санчасть, о проблеме уведомлены глава городского округа 
Заречный и некоторые депутаты местной Думы. В поисках 
справедливости мезенцы, по словам О. ПАТРУШЕВОЙ, го-
товы дойти и до Президента.

Понять возмущение жителей с. Мезенское можно. Фельд- 
шерский пункт никогда не пустует: народа на селе с каждым 
годом все больше (на 1 января с.г. численность жителей 
Мезенки составила 1814 человек, из них 302 — пенсионного 
возраста, а 83 — дети от 1 до 5 лет), идут за медпомощью 
и пенсионеры, и молодые мамы с маленькими ребятишками. 
Коллектив ФАПа опытный и неравнодушный — лечат профес-
сионально и доброго слова не забывают. Условия для паци-
ентов тоже созданы неплохие: в отведенных под ФАП поме-
щениях чисто и уютно, коридор, правда, маловат (особенно 
это ощущается в сезон простуд). Не забыли мезенцы когда-то 
данные предыдущими руководителями города и МСЧ обеща-
ния о расширении спектра медицинских услуг для жителей 
сельской территории (некоторые даже до сих пор верят, что 
когда-нибудь появится стоматологический кабинет — были и 

такие планы у власть имущих). Но слова разошлись с делом — 
оснащенная по современным стандартам общая врачебная 
практика (ОВП) открылась для сельских жителей (к их недо-
умению) в Заречном. Мезенские фельдшеры (в то время был 
еще и детский) остались на старом месте, и чтобы хоть что-то 
сделать для развития сельской медицины, добились оснаще-
ния ФАПа приборами для проведения физиолечения (там и 
сегодня пока еще можно пройти электрофорез, амплипульс, 
ультразвук, УФО и ингаляции).

Оптимизация расходов, особенно если это касается 
бюджетной сферы, — процесс в нынешней экономической 
ситуации неизбежный. Именно предотвращением нецеле-
вого расходования бюджетных средств объясняет начатые 
«реформы» руководство МСЧ №32. По словам и.о. началь-
ника медсанчасти Ирины СУКОНЬКО, сегодня ведется ра-
бота по приведению штатного расписания МСЧ №32 в со-
ответствие с Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 15 мая 2012 года №543н 
«Об утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому насе-
лению». Согласно этому документу в штате ФАПа, обслужи-
вающего более 900 человек населения, может быть только 
3 ставки медработников — фельдшер, медсестра и санитар. 
Приказом также утвержден перечень оказываемых ФАПом 
медуслуг — проведение физиотерапевтических процедур не 
предусмотрено. Иными словами, оставить все как есть не-
возможно — денег на финансирование лишних ставок Тер-
риториальный Фонд обязательного медицинского страхова-
ния не выделит. К слову, 2 медсестрам, чьи штатные ставки 
попали под сокращение, предложены равноценные рабочие 
места в поликлинике МСЧ №32.

…Обсуждение этой проблемы вынесено на повестку оче-
редного заседания Думы ГО Заречный, которое состоится 
26 февраля. Возможно, к этому времени появится какой-то 
альтернативный вариант решения вопроса. Мы обязатель-
но расскажем об этом читателям в последующих выпусках 
нашей газеты.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Зима — суровое время года. Однако погода во время Ве-
ликой Отечественной войны была часто на нашей стороне.

Суровые морозы 1941 года под Москвой оказались не на 
руку противнику. Уже в октябре в Ленинграде образовался 
снежный поров, небывало быстро сковало Ладогу — пролег-
ла дорога жизни. В 1942-1943 годы под Сталинградом сто-
яли редкие для тех мест морозы, в очередной раз показав 
фашистам, что Россия не юг Франции. Мороз не выбирает 
национальность, а щадит того, кто лучше к нему подготов-
лен.

Подготовимся и мы! Поблагодарим погоду военных  
лет — пройдем по Простоквашинской лыжне! Не на время, 
не общим стартом, а по душе — семейно, собравшись с 
мыслями, вспомнив о защитниках Отечества и тех зимних 
трудностях более чем 70-летней давности.

Ждем вас 22 февраля с 10.00 часов. Время старта — по 
желанию! Образ жизни — активный! Мысли — о хорошем!

Спиной к магазину «Красное&Белое», через пешеходный 
переход — и вы на лыжне: 4 км по лесу, по стрелке больше 
спусков, пологие подъемы.

С праздником! Пошли!
ОО «Ветеран»,

Заречная юношеская автошкола

ПРОСТОКВАШИНСКАЯ 
ЛЫЖНЯ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

На фото: процедурная медсестра Мезенского ФАПа Л. КОСТИНА

Во все времена самыми ценными в нашей жизни 
были мир, спокойствие и стабильность. Защищать 
Родину, стоять на страже интересов россиян, приум-
ножать славу и мощь государства — это призвание 
мужественных и сильных людей, которые преданы 
интересам своей страны.

Вы строите будущее не только на поле боя, но и 
в повседневной жизни — дарите уверенность в завт- 
рашнем дне, берете на себя решение проблем и обе-
регаете своих родных и близких от жизненных потря-
сений.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной 
войны и ветеранам локальных войн! Спасибо вам за 
ратный подвиг и героический труд!

Желаем вам, уважаемые защитники Отечества, 
здоровья, счастья, взаимопонимания, гармонии и 
мира в ваших домах, новых побед и успехов на благо 
нашей Родины!

Василий ЛАНСКИХ, 
глава ГО Заречный,

Евгений ДОБРОДЕЙ, 
глава Администрации ГО Заречный

23 ФЕВРАЛЯ — 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА –
ПРАЗДНИКОМ МУЖЕСТВА, 
БЛАГОРОДСТВА И ЧЕСТИ!
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23 ФЕВРАЛЯ — 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ЛИШЬ БЫ 
НЕ БЫЛО ВОЙНЫ

В день очередной годовщины вывода советских войск из 
Афганистана возле памятника Лучшему солдату в мире в За-
речном прошел митинг.

15 февраля 1989 года была поставлена точка в афганской во-
енной кампании, унесшей более 14000 жизней советских солдат 
и офицеров. Этот день позднее стал для России памятной и од-
новременно трагической датой. Афганистан не был, к сожалению, 
единственной «горячей точкой», что до сих пор пульсирует болью 
в сердцах переживших потерю близких и друзей и где наши вои-
ны-интернационалисты доказывали верность присяге. Всего та-
ких насчитывается более 30, и среди них — Чечня.

Торжественны и тревожны были лица присутствующих на ми-
тинге. Люди пришли на памятное мероприятие не только ради 
того, чтобы почтить подвиг тех, кто отдал жизнь за Отечество, но 
и ради мирного будущего своих детей. Любая война — это горе и 
несправедливость. И страшно осознавать, что наш XXI век нельзя 
назвать мирным — и сегодня где-то, в том числе и совсем неда-
леко от России, гибнут от пуль и снарядов мужчины, женщины, 
старики и дети… Почти каждый, кто слушал слова приветствий, 
звучавшие у мемориала, поневоле думал об одном: «Лишь бы не 
было войны»…

Согласно статистике, 25000 россиян погибли во время ис-
полнения служебного долга. Не вернулись с боевых действий в 
Афганистане и Чечне и 5 зареченцев: Евгений ГРИШКИН, Анд-
рей ЗАЙКОВ, Ренат МУХИБУЛЛИН, Кирилл СМАГИН и Даниил 
СУЛТАНОВ (еще 18 ветеранов-«афганцев» умерли за последние 
годы уже будучи дома). Именно ребятам, которым выпала судьба 
остаться вечно молодыми, и была в первую очередь посвящена 
минута молчания. Они без улыбки смотрели на своих земляков с 
фотографий, выставленных у памятника Лучшему солдату в мире 
под словами, высеченными на мемориальной доске. «Никто, кро-
ме нас» — это был как будто их безмолвный призыв к тому, чтобы 
мы не только свято хранили память об их ратном подвиге, но и 
воспитывали в себе патриотизм и верность Родине, не позволяя 
при этом войне собрать новые жертвы.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Сегодня почти невозможно найти музей или архив, где бы не хранились письма фронтовиков. Оно и понятно, ведь 
история Великой Отечественной глазами ее участников — бесценный исторический источник. В таких письмах часто 
встречаются повествования о войне — о том, что стало повседневными буднями миллионов наших защитников...

Если у вас сохранились письма с фронта и вы готовы поделиться их историей, звоните в редакцию по телефону 
7-13-34 или пишите на zar_5nizza@mail.ru!

Автор — Николай Матвеевич ЧЕРНАВСКИХ 
(орфография и пунктуация сохранены)

ПИСЬмА С ФРОНТА
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НАШЕ РУССКОЕ «УРА!»
Здравствуй, моя хорошая! Недавно получил от тебя письмо, очень 

обрадовался. Пишу о своих бо евых д елах. Мы находимся в Карпатах, 
тр етьи сутки ль ет дождь и третьи сутки мы не спим. Промокли 
до мозга костей. Фрицы изр едко посылают в нашу сторону короткие 
очер еди из пулеметов. Стоит обманчивая тишина. Пр ерываю писать 
т.к. усилилась пулеметная стрельба. Немцы двинулись в контрата-
ку. Дождь пер естал. На моих часах 4-30, темно. Вижу группа фа-
шистских автоматчиков стала обходить нас справа и слева. Медлить 
больше нельзя. Я приказал открыть огонь одновр еменно из орудия и из 
пулемета. Снаряды ложились в самую гущу фашистов. На мгнов ение 
они пришли в замешательство, но ободр енные появлением сво его танка, 
снова бросились впер ед.

У нас кончились патроны, пулемет замолчал. Но наш артрасчет сра-
жался геройски. Двумя снарядами был подбит танк, а в живых нас оста-
лось два челов ека. Осталось 3 гранаты и несколько снарядов… Еще одну по-
пытку фашистов мы отбили, остался у меня один пистолет. Нестерпи-
мо болит голова (контузило), плохо видит левый глаз. Я р ешил умер еть 
в этом окопе, но не отступать. Так хотелось пить. Немцы готовили 3-й 
бросок. Но наше русско е «Ура!» подсказало мне, что подошла помощь. 
Наши кинулись в атаку и опрокинули фашистов. Вокруг нашего ору-
дия было обнаружено 92 трупа фашистских солдат и офицеров. Так, 
в неравном бою, 6 против 180, мы уд ержали руб еж. Вот и дописал 
я сво е письмо после боя.

Пиши не забывай. Как там жив ет мама? 
Твой Николай. Октябрь 1944 г.

Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный:
— Я служил в бригаде связи, и больше всего мне нравилось, когда 

проводились учения. В любое время суток при поступлении сигнала тре-
воги мы отбывали в парк, где располагалась военная техника, и отправ-
лялись на место дислокации. Наша задача заключалась в том, чтобы в 
любой точке, куда мы прибываем (в поле, в лесу, в сопках), развернуть 
боевую машину, весь комплект антенн и наладить связь между другими 
войсковыми соединениями и Штабом Дальневосточного военного окру-
га. Труд был тяжелый, особенно в зимнее время. Есть даже поговорка: 
«Мается кто в дождь и грязь? Наша доблестная связь!».

А после того как связь была налажена, мы должны были осуществ- 
лять дежурство: по 3 человека несли вахту и обеспечивали функциони- 
рование аппаратуры. Здесь наступали такие счастливые времена, ког-
да уже мы с издевкой наблюдали за другими войсками. Сидишь, слуша-
ешь музыку (поскольку мы служили на Дальнем Востоке, была очень 
хорошая связь с американским морским флотом, а они для своих воен-
нослужащих всегда транслировали музыкальные радиопрограммы — 
это лучшие были образцы рок- и поп-музыки), а в это время, скажем, 
пехота продолжает бегать на улице, принимать участие в учениях, в то 
время как наша задача к тому моменту уже выполнена.

Алексей АХМЕТОВ, член Общественной  
палаты ГО Заречный (на фото справа):

— Нередко всплывают в памяти слова нашего стар-
шины: «Вы, парни, сейчас стонете: «Быстрей бы на 
дембель!». А потом будете вспоминать, как вам здесь 
было хорошо». И его слова сбылись.

Особенно вспоминаю, какая многонациональная 
бригада у нас там была: среди сослуживцев и грузины 
были, и азербайджанцы, и украинцы. Но в основном, 
конечно, ребята с Урала и Сибири.

Нам всем было в армии хорошо. Природа уни-
кальная: тут и кедры тебе, и здесь же грецкие орехи. 
Часто нас угощали офицеры красной рыбой и икрой, 
которую работники местного рыбзавода собирали 
ведрами. По первости мы были удивлены наличием 
такого количества деликатесов. Но со временем нам, 
солдатам, стало не доставать чего-то домашнего. 
Поэтому мы нет-нет да сами себе варили молочные 
супы с макаронами или рисом, стряпали пельмени из 
оленины, особенно любили жареную картошку.

Сейчас рыба и икра в моем рационе встречается 
крайне редко.

Основное место службы: Хабаровский край, Приморский край
Род войск: Войска связи
Годы службы: 1986-1988
Звание: сержант

Александр МУСИХИН, директор Заречной юно-
шеской автошколы (на фото в центре):

— Первые полгода я служил в Белоруссии — там же 
принимал присягу. Помню, нас 7000 человек… Жара… 
Комары... Каждый выходит перед строем с автоматом: 
«Я, гражданин Союза Советских Социалистических 
Республик, принимаю присягу и торжественно кля-
нусь…». И тут кто-нибудь — бум в обморок! Многие не 
выдерживали на солнцепеке…

А самым ярким событием за время службы стал 500-
километровый марш. Я был водителем (еще до армии 
получил стаж), и меня взяли инструктором — обучать 
ребят из младшего призыва. Тогда я проехал все Золо-
тое кольцо России: Ярославль, Переславль-Залесский, 
Суздаль, Владимир и другие города. Видел эти церкви. 
Даже на одной экскурсии удалось побывать — на Пле-
щеевом озере, где Петр I строил флотилию!

Основное место службы: Ивановская область
Род войск: Ракетные войска стратегического назначения
Годы службы: 1977-1979
Звание: старший лейтенант

Основное место службы: 
Приморский край
Род войск: Морская пехота
Годы службы: 1982-1984
Звание: матрос

Основное место службы: Москва
Род войск: Внутренние войска
Годы службы: 1977-1979
Звание: сержант

Дембельский альбом — это не просто альбом с фотографиями. Это своего рода 
традиция для всех проходивших срочную службу в армии.

Интересно, а какие снимки есть в альбомах известных мужчин Заречного?

Сергей ПОЛИВЦЕВ, депутат Думы ГО Заречный:
Срочную службу проходил 3 года на атомной 

подводной лодке турбинистом. Был рад и горд от 
осознания, что Родина доверила служить на сов-
ременном корабле, особенно когда при построении 
старпом докладывал командиру: «Экипаж атомного 
подводного ракетоносца стратегического назначе-
ния с баллистическими ракетами на борту построен! 
На флаг и гюйс равняйсь!».

Что больше запомнилось? Перед тем как по-
пасть на подводную лодку — учебка (учебный отряд 
подводного плавания), где в условиях, близких к 

реальным, прошел огонь, воду и трубы (торпедный 
аппарат). Доходило до того, что иногда по сигналу 
«тревога» как бы по выработанному рефлексу при-
нимал участие в тренировке во сне.

Кто служил на корабле, знает, что он по функцио- 
налу разделен на 5 боевых частей. БЧ-1-4 — это 
торпедисты, ракетчики, акустики, связисты. А я слу-
жил в БЧ-5, которая обеспечивает ход, энергоснаб-
жение и живучесть корабля. Первые считали себя 
«люксами», но мы их называли «шушерой», а нас 
называли «маслопупами».

Меня часто спрашивают: 3 года службы — это 
много или нет? С одной стороны, много. Но на са-
мом деле до 1,5 лет ты карась, до 2 лет — жирный 
карась, до 2,5 лет — подгодок, а до 3 лет — годок 
Флота российского. Так что и не так много получа-
ется.

Основное место службы: Тихоокеанский флот
Род войск: Военно-морской флот
Годы службы: 1977-1980
Звание: главный старшина

Сергей ХРУЩЁВ, директор Центра спа-
сения ГО Заречный:

— Я служил в дивизии имени Дзержинского. 
Это серьезное очень подразделение. Не было 
даже увольнительных: полк был особого назна-
чения, и нас могли в любой момент заслать в 
любую точку страны Советов. Физическая, поли-
тическая и моральная подготовка на самом вы-
соком уровне. В конце службы нас активно аги-
тировали остаться на Олимпиаду-80: если кто-то 
шел в милицию, ему давали звание и прописку 
московскую, если кто-то шел в ГАИ — давали 
машину и тоже прописку. Вот так нас ценили.

Подразделение, как я уже сказал, у нас 
было серьезное, но и веселых историй было 
много. Пришли мы как-то на стрельбище. Там 
стояли поддоны кирпичей. Тут один из наших 
взял 2 кирпича, положил сверху третий и пере-
ломил его рукой. И мы давай пробовать! Лок-
тями ломали, кулаками ломали… Офицерский 
состав восхищается: «Ничего у нас ребята! 
Смотри-ка, кирпичи, как щепки!». А потом 
смотрят — поддоны-то кончаются, а кучки сло-
манных кирпичей растут. На нас даже взыска-
ние потом наложили. Вот так увлеклись!
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ВАКАНСИИ

Школа скорочтения, управления информацией по методике Л.Л. ВАСИЛЬЕВОЙ 
открывается в Заречном и предлагает читателям газеты рубрику «Поговорим о детях». 
Возможно, кто-то получит ответ на волнующие вопросы, а для кого-то наши статьи ста-
нут лучом света во тьме накопившихся проблем.

В дошкольный период дети не так охотно 
овладевают математическими навыками, как 
навыками чтения. Однако ситуация быстро ме-
няется, как только обнаруживается, что считать 
нужно для того, чтобы узнать, например, сколь-
ко стоит какая-нибудь игрушка или же сколько 
дней остается до праздника с подарками.

Многие дети не могут научиться считать в 
силу неспособности постигать абстрактные 
понятия, которые необходимы для решения 
разнообразных математических и логических 
задач. Детям с расстройствами навыков счета 
трудно дается выполнение арифметических 
действий и/или их объяснение с использова-
нием названия величин или цифр, нумерации, 

сравнение и манипулирование предметами, 
чтение и написание математических символов, 
владение понятиями и произведение вычисле-
ний в уме, а также выполнение вычислитель-
ных операций.

Трудности такого характера означают, что 
нейропсихологические процессы, лежащие в 
основе математической аргументации и вычис-
ления, недостаточно развиты или нарушены.

«Что же делать?», — спросите вы.
У нас есть ключ к решению данной пробле-

мы! Методики работы с детьми в нашей Школе 
позволяют активизировать химические и био-
химические реакции головного мозга, нарабо-
тать дополнительные связи между нейронами, 

увеличить скорость мыслительных процессов, 
изменить качество мышления.

Выполнение психофизических упражнений 
позволяет развить образное мышление, концент-
рацию, распределение, переключаемость, устой-
чивость внимания. В курс входят упражнения на 
развитие арифметико-практического мышления и 
логики, пространственного воображения, наблю-
дательности, зрительной и других видов памяти. 
Мозг научится работать и использовать все мыс-
лительные операции для решения любой задачи.

Все интересующие вопросы вы можете за-
дать по телефону 8-912-67-78-715 или отпра-
вив на e-mail: shmv1972@mail.ru.

Марина ШИШКАНОВА

КТО ПОМОЖЕТ С МАТЕМАТИКОЙ?

На прошлой неделе в нашем городе 
прошли XII Открытые Курчатовские чтения 
для школьников, организаторами которых 
традиционно выступили Белоярская АЭС, 
Управление образования ГО Заречный и 
школа №1 — базовая площадка Чтений.  
В этом году мероприятие было посвяще-
но нескольким круглым датам: 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне,  
70-летию атомной отрасли России,  
60-летию со дня основания Заречного и  
35-летию успешной работы энергоблока 
БАЭС с реактором БН-600.

Все юбилейные даты нашли отражение в 
подготовленных учениками докладах. Ребята 
рассказывали о людях Заречного, оставивших 
свой след в истории города, об утилизации 
ядерных отходов, делились результатами про-
веденных экспериментов с аморфными метал-
лами как материалами будущего, знакомили с 
разработанным сайтом  «Наши земляки в годы 
Великой Отечественной войны». Особое вни-
мание членов жюри привлекла работа ученицы 
школы №4 Оксаны ВАСЬКОВОЙ «Новая жизнь 
исторического сквера»: проект девушки будет 
использован в ходе реконструкции городского 
сквера, расположенного за ДК «Ровесник».

В этом году Курчатовские чтения впервые 
стали отборочным туром регионального этапа 
Всероссийского конкурса исследовательских и 
реферативных работ «Атомная наука и тех-
ника». В Чтениях приняли участие 32 школь-
ника из Заречного и Новоуральска. Как всегда, 
конкурсанты защищали свои доклады в 4 тема-
тических секциях: гуманитарной, экологичес-
кой и биологической, научно-технологической 
и инженерно-технической.

На закрытии двенадцатых по счету Чтений 
дипломами лауреатов были отмечены 12 че-
ловек. Номинантами конкурса учебно-иссле-

ПРОДАВЦЫ В «TOPBEER»!
График 2/2, с 9.00 до 23.00

З/п от 15000 руб.
  8-912-266-61-41
Ксения Александровна

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

В соответствии с решениями Думы ГО Зареч-
ный от 5 февраля 2015 года №6-Р и №7-Р Адми-
нистрация ГО Заречный информирует о назначе-
нии публичных слушаний по вопросам внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Заречный и внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки городс-
кого округа Заречный в части внесения изменений 
во фрагменты карт градостроительного зонирова-
ния территории ГО Заречный, г. Заречный.

Публичные слушания состоятся:
-в г. Заречный — 24 февраля в 17.00 ч в конфе-

ренц-зале Администрации ГО Заречный по адресу: 
г. Заречный, ул. Невского, 3;

-в с. Мезенское — 25 февраля в 17.00 ч по ад-
ресу: с. Мезенское, ул.Трактовая, 38;

-в д. Курманка — 26 февраля в 17.00 ч по адре-
су: д. Курманка, ДК «Романтик»;

-в д. Гагарка — 27 февраля в 17.00 ч по адресу: 
д. Гагарка, Дом досуга;

-в д. Боярка — 27 февраля в 18.00 ч по адресу: 
д. Боярка, Дом досуга.

Участниками публичных слушаний могут быть 
жители ГО Заречный, обладающие избирательным 
правом, и правообладатели земельных участков и 
(или) объектов капитального строительства, нахо-
дящихся в границах ГО Заречный.

Заявки на участие, заявки на выступление, 
предложения и рекомендации по предлагаемым 
к обсуждению вопросам направлять в Админист-
рацию ГО Заречный (г. Заречный, ул. Невского, 3, 
кабинет №207) в рабочие дни с 9.00 до 16.00 ч  
(перерыв —с 12.00 до 13.00 ч) в письменной форме 
до 19 февраля включительно.

Справки: 8 (34377) 3-22-85, 7-29-82, 7-12-53.

мОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ

НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ ЗАМАНЧИВЫЙ МИР

«ЗОЛОТЫЕ» ЛАУРЕАТЫ
Оксана ВАСЬКОВА, ученица10А класса школы №4 (руководитель Г. БОБРОВА);
Анна КОСЬЯНЕНКО, ученица 11Б класса школы №2 (руководитель И. ЗОЛОТОВ);
Анна ГЛАДКОВА, ученица 10Б класса школы №1 (руководитель Н. ПОМОРЦЕВА);
Наталья МИХАЙЛОВА, ученица 11Б класса школы №1 (руководитель Т. ПУПКОВА).

«СЕРЕБРЯНЫЕ» ЛАУРЕАТЫ
Екатерина ЧУМАКОВА, ученица 10А класса школы №1 (руководитель Г. ПРИВАЛОВА);
Владимир ДЬЯЧКОВ, ученик 11А класса школы №56 (руководитель Н. МАКШАКОВА);
Надежда БЕЛОУСОВА, ученица 10Б  класса школы №1 (руководитель Н. ПОМОРЦЕВА);
Анастасия БАКИРОВА, ученица 11Б класса школы №2 (руководитель Т. ЮДИНА).

«БРОНЗОВЫЕ» ЛАУРЕАТЫ
Анастасия ЁЛКИНА, ученица 10А класса школы №2 (руководитель Н. ЁЛКИНА);
Елена СОЛОВЕЙ, ученица 10Б класса школы №2 (руководитель Л. ЧЕБОТКОВА);
Софья НАЗАРЕНКО, ученица 9А класса школы №1 (руководитель Л. ХИЛЬЧЕНКО);
Елена ТОКАРЕВА, ученица 10Б класса школы №1 (руководитель Н. БУРДУКОВА).

довательских работ (за поиски экономического 
решения экологической проблемы, за популя-
ризацию истории атомной энергетики, за луч-
ший дебют и т.д.) стали 15 школьников, а также 
8 учеников награждены дипломами участников.

Желаем дальнейших успехов юношам и де-
вушкам в научных начинаниях и открытиях!

Эльвира РАХМАТУЛИНА
Фото: УИиОС БАЭС

«МЕГАФОН» ПРЕДЛАГАЕТ 20 МИНУТ
БЕСПЛАТНОГО ОБЩЕНИЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

В новой экономической ситу-
ации, когда различные товары 
заметно растут в цене, мобильная 
связь демонстрирует доступность и 
стабильность.

Важно, что необходимое в лю-
бое время общение с родными и 
близкими по телефону, наоборот, 
становится проще и выгоднее. Так, 
с тарифом «Переходи на НОЛЬ» от 

«МегаФона» можно свободно разго-
варивать по сотовому и не беспоко-
иться о больших счетах за связь.

«Переходи на НОЛЬ» — тариф 
с выгодными условиями. Его глав-
ное преимущество — выгодная 
цена звонков на номера клиентов 
«МегаФона». Тариф также ориен-
тирован на всех, у кого родные, 
друзья или знакомые являются 
абонентами «МегаФона».

«С тарифом «Переходи на 
НОЛЬ» наши клиенты могут сво-
бодно разговаривать и не беспоко-
иться о больших счетах за связь. 
Двадцать бесплатных минут в 
сутки для повседневного общения 
— наш ответ на рост цен в других 
отраслях товаров и услуг. Это це-
лых 10 часов общения по мобильно-
му телефону в месяц! Согласитесь, 
приятный бонус для любителей 
длинных разговоров. Абоненты 

тарифа получают дополнитель-
ные скидки на другие направления 
звонков», — отмечает директор 
Свердловского отделения компании 
«МегаФон» Алексей ВОРОНИН.

Льготные условия ждут тех, чьи 
родственники живут в других реги-
онах России. Стоимость вызова в 
Москву, Санкт-Петербург, Сочи, 
Нижний Новгород и другие города 
нашей страны будет 2,50 рублей за 
минуту. При этом, если разговари-
вать по межгороду придется часто, 
можно заметно сэкономить — 
подключить опцию «100 минут в 
сутки на МегаФон России» за не-
большую абонентскую плату.

Звонки на номера других опера-
торов связи своего региона также 
не ударят по карману — стоимость 
составит всего 70 копеек за минуту 
разговора с опцией «Все мобиль-
ные». Такие преимущества позво-

лят уральцам сэкономить деньги 
и в преддверии праздников поз-
дравить друзей и родственников 
независимо от их места жительс-
тва и номера телефона.

Подробности тарифа и специ-
альных опций смотрите на сайте 
оператора www.megafon.ru.

 Алексей ВОРОНИН

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР-КАССИР

в микрофинансовую 
организацию

на выдачу денежных займов
График — 2/2, 

официальное трудоустройство
Адрес: ул. Ленина, 10
 8 (343) 271-03-71
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ  ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  СЛУЖБЫ 
ГО ЗАРЕЧНЫЙ,  СО  9 ПО 15 ФЕВРАЛЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

«Скорая помощь» приняла 
252 вызова.

Зарегистрировано 5 рожде-
ний и 5 смертей.

Пожаров не было.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Заречный» поступило 159 
сообщений о нарушении общественного порядка.

10 февраля во дворе ул. Таховская, 8 неизвестные 
повредили колеса автомобиля «Рено».

11 февраля выявлен факт незаконной торговли текстильной про-
дукцией в районе ул. Алещенкова, 9.

12 февраля в магазине «Монетка» (ул. Ленина, 12) из камеры хра-
нения пропала сумка.

13 февраля из ГК «Дальний» был похищен квадроцикл.
14 февраля в ходе проведения ГИБДД оперативных мероприятий 

по выявлению фактов управления транспортными средствами в состо-
янии алкогольного опьянения задержанный гражданин Б. оказал сопро-
тивление и причинил сотруднику полиции телесные повреждения.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся про-
верки.

В сфере коммунального жиз-
необеспечения 1 авария.

12 февраля в 10.00 на ули-
цах Лермонтова, Свердлова и 
Ленина произошло отключение 

холодного водоснабжения для осуществле-
ния ремонтных работ на трубопроводе. Без 
холодной воды осталось 18 жилых домов, а 
также школа №4 и ПЧ 99. ХВС восстановлено  
ОАО «Акватех» в 20.30.

КИНОЗАЛ

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

Зарегистрировано 10 ДТП. Погибших и пострадав-
ших нет.

КОМПАНИЯ,  
ДОСТОЙНАЯ ВНИМАНИЯ

Привет! Я и 
мои друзья еще 
маленькие и 
живем на улице 
в вольере. Мы 
все из разных 
уголков облас-
ти, а оказались 
здесь, в Зареч-
ном, благодаря 
добрым людям, 
которые спасли 
нас от голодной уличной жизни и собрали в 
одном месте. Среди нас найдутся девочки 
и мальчики, пушистые и гладкошерстные, 
рыжие, белые и черные.

Наша компания очень дружная и ве-
селая. Каждый привит и имеет свой вет-
паспорт. В еде совсем не привередливы, 
любим играть, умеем дружить, готовы ох-
ранять!

АУКЦИОН

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ВЫСТАВЛЕНЫ НА ПРОДАЖУ «ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!»
22 февраля — городской праздник народной куль-

туры «Гуляй, Масленица!»:
11.00-16.00 — ярмарка;
12.00 — театрализованное представление;
13.00 — масленичные игрища и потехи.
Встречаемся на городской площади!

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
23 февраля в 17.00 — праздничный концерт «Дети 

21 века». Участники: хор «Крутые парни», хор «Виват», 
хор «BRIGHT», хор музыкальных классов. Дирижер 
— Павел ФИЛИППОВ. Концертмейстер — Светлана 
АРЧУГОВА.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Цена билета:  
150-250 рублей.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ВЕДЁТ ПРИЁМ
У Вас активная жизненная позиция? Приходите с 

инициативами на прием в Общественную палату ГО 
Заречный на ул. Невского, 3 (3 этаж, конференц-зал). 
Прием ведут:

26 февраля — Алексей Рауфович АХМЕТОВ;
5 марта — Наталья Викторовна ПОТАПОВА;
12 марта — Константин Владимирович ШУШАРИ-

ЧЕВ;
19 марта — Андрей Михайлович ТУЧКОВ;
26 марта — Татьяна Владимировна БУШМЕЛЕВА.
Время приема — с 17.10 до 18.30.

ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ЖКУ?
В рамках проекта «Качественное ЖКХ» Обще-

ственная палата ГО Заречный проводит мониторинг 
общественного мнения по вопросу качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг. Призываем 
граждан активно участвовать в проекте! Вы можете 
направить Ваши заявления, замечания и предложения 
в адрес Общественной палаты через Аппарат Думы ГО 
Заречный, а также проголосовать в социальной сети 
«Вконтакте» по адресу: http://vk.com/public74974342.

М/ф «Губка Боб» в 3D (6+)
21 февраля — 12.00 (150 руб.), 16.00 (200 руб.)
22 февраля — 12.00 (150 руб.), 16.00 (200 руб.)
23 февраля — 12.00 (150 руб.), 16.00 (200 руб.)

Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» в 2D (18+)
20 февраля — 22.20 (250 руб.)

21 февраля — 20.00 (250 руб.), 22.20 (250 руб.)
22 февраля — 19.20 (250 руб.), 21.40 (250 руб.)
23 февраля — 20.00 (250 руб.), 22.20 (250 руб.)

25 февраля — 21.10 (200 руб.)
26 февраля — 21.00 (200 руб.)

Х/ф «Братья Ч» в 2D (16+)
20 февраля — 12.00 (100 руб.)
22 февраля — 17.40 (150 руб.)
25 февраля — 12.00 (100 руб.)
26 февраля — 12.00 (100 руб.)

Х/ф «Батальон» в 2D (12+)
20 февраля — 20.00 (200 руб.)

21 февраля — 13.40 (200 руб.), 17.40 (200 руб.)
22 февраля — 13.40 (200 руб.)

23 февраля — 13.40 (200 руб.), 17.40 (200 руб.)
25 февраля — 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Фокус» в 2D (18+)
26 февраля — 19.00 (200 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

Администрация ГО Заречный сообщает о 
проведении аукционов, открытых по составу 
участников и форме подачи предложений о 
цене, по продаже земельных участков:

- с кадастровым номером 
66:42:0701003:1464, с местоположени-
ем: Свердловская область, г. Заречный, 
с. Мезенское, ул. Трактовая, южнее зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:42:070103:373, общей площадью 4164 
кв.м, с видом разрешенного использова-
ния под объект стационарной торговли.

Аукцион состоится 23 марта 2015 года в 
10.00 ч по адресу: Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Невского, 3, 3 этаж, зал 
заседаний. Заявки на участие принимают-
ся до 19 марта включительно.

- с кадастровым номером 
66:42:0101029:120, с местоположением: 
Свердловская область, г. Заречный, ул. 
Попова, в районе котельной, общей пло-
щадью 500 кв.м, с видом разрешенного 
использования под объект производствен-
ной базы;

- с кадастровым номером 
66:42:0101029:352, с местоположением: 
Свердловская область, г. Заречный, ул. 
Восточная, южнее газовой службы, общей 
площадью 2422 кв.м, с видом разрешенно-
го использования под объект производс-
твенной базы.

Аукцион состоится 23 марта 2015 года 
в 14.00 ч в по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Заречный, ул. Невского, 3, 3 этаж, 
зал заседаний. Заявки на участие прини-
маются до 19 марта включительно.

МЁД ТЦ «ГАЛАКТИКА», 
ул. Ленинградская, 9,

в цоколеС 19 февраля по 1 марта

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

20 СОРТОВ МЁДА
ТРАДИЦИОННЫЕ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ

 ПРОПОЛИС
 МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО

 ПЫЛЬЦА
 ПЕРГА

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!
ТЕЛ. 7-68-90


