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ОБРАЗОВАНИЕ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК: 
ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

НОВЫЙ ДИРЕКТОР БАЭС
По данным Управ-

ления информации и 
общественных связей 
БАЭС, 22 мая коллек-
тиву станции пред-
ставлен новый руково-
дитель. Заместителем 
генерального дирек-
тора — директором 
филиала ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» 
«Белоярская атомная 
станция» стал Иван 
СИДОРОВ, работавший ранее первым замес-
тителем главного инженера по эксплуатации 
Смоленской АЭС.

Иван Иванович родился в 1963 году в Ала-
паевске. Окончил Уральский политехнический 
институт по специальности «Атомные элект-
ростанции и установки». Вся трудовая биогра-
фия была связана со Смоленской АЭС, где с 
1985 года он прошел ступени карьерной лес-
тницы от оператора реакторного отделения 
до первого заместителя главного инженера по 
эксплуатации. 

Михаил БАКАНОВ, возглавлявший БАЭС с 
2010 года, освобожден от должности директо-
ра в связи с уходом на пенсию.

КОГДА ОТКЛЮЧАТ 
ГОРЯЧУЮ ВОДУ?

В соответствии с Графиком ремонтов теп-
лоисточников и тепловых сетей ГО Заречный в 
летний период 2015 года с 1 по 11 июня будет 
произведено отключение горячего водоснабже-
ния в северной части города (старый поселок), а 
с 27 июля по 7 августа — в южной.

ГЛАВУ БУДУТ 
ИЗБИРАТЬ ДЕПУТАТЫ

20 мая на заседании областного Заксобра-
ния внесены изменения в закон «Об избрании 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области».

Как сообщается на сайте Заксобрания, де-
путаты Анатолий СУХОВ, Виктор ШЕПТИЙ, 
Альберт АБЗАЛОВ, Илья ГАФФНЕР, Вла-
димир ТЕРЕШКОВ и Владимир РОЩУПКИН, 
руководствуясь решениями местных пред-
ставительных органов, предложили изменить 
порядок избрания глав 7 муниципалитетов —
Слободо-Туринского муниципального района, 
Верхнесалдинского, Атинского и Ачитского го-
родских округов, ГО Заречный, Красноуфимска 
и Пелыма — и установить, что в данных терри-
ториях глава избирается местными депутатами 
из числа кандидатов, представленных специ-
альной комиссией по результатам конкурса, и 
возглавляет местную администрацию.

После продолжительного обсуждения боль-
шинством голосов закон принят в 3 чтениях. 

В течение 3 месяцев будут внесены измене-
ния в Устав ГО Заречный.

КОРОТКО

22 мая в школах нашего городского округа, как и по всей России, прошли 
торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года. С особым 
чувством звучанию традиционного колокольчика внимали выпускники: для 
них Последний звонок — это и скорое прощание со школой, и начало нового 
жизненного пути.

В этом году девятый класс оканчивают 257 человек 
(им вскоре предстоит в рамках государственной итого-
вой аттестации сдавать ОГЭ — основной госэкзамен) и 
142 человека завершают курс среднего общего образо-
вания (у 11-классников и учащихся 12 класса вечерней 
школы итоговое испытание именуется ЕГЭ — единый 
госэкзамен). По данным Управления образования ГО 
Заречный, 17 выпускников наших школ могут претен-
довать на получение медалей.

Уже на следующей неделе наступит лето и начнутся 
каникулы, но выпускникам пока что не до отдыха: весь 
июнь продолжатся экзамены, которые стартовали 25 
мая (кстати, в этом году предполагается единственная 
их волна).

Государственную итоговую аттестацию в этом году 
в Свердловской области пройдут 17 тысяч 11-классни-
ков, 24 тысячи 9-классников и 2,5 тысячи выпускников 
прошлых лет и обучающихся учреждений среднего 
профессионального образования.

По данным Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области, в регионе 

создано 163 пункта проведения ЕГЭ, 744 пункта про-
ведения ОГЭ, 46 пунктов проведения государственного 
выпускного экзамена для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Лидирующими предметами по выбору, как и в пре-
дыдущие 5 лет, остаются обществознание, физика и 
история.

Финальной датой проведения ЕГЭ станет 26 июня 
(неудовлетворительный результат ЕГЭ можно будет 
пересдать в резервные сроки — также в июне 2015 
года, а вот в случае удаления с экзамена или установ-
ления нарушения в ходе просмотра видеозаписи, пере-
сдача возможна только через год) и уже на следующий 
день запланированы выпускные вечера 11-классников. 
В общем, первый летний месяц для многих будет по-
настоящему жарким.

Остается только пожелать выпускникам удачи на 
экзаменах и последующего успешного поступления в 
учебные заведения профессионального образования. 
Ни пуха ни пера, ребята!

Оксана КУЧИНСКАЯ

На время проведения ЕГЭ-2015 решено увеличить время работы федерального многоканального бесплатного 
телефона горячей линии Рособрнадзора. Так, в дни проведения экзаменов она будет работать с 00.00 до 18.00 
часов (по московскому времени). По телефону 8 (495) 984-89-19 (нажать цифру 5) участники ЕГЭ, их родители, а 
также преподаватели могут проконсультироваться по вопросам, касающимся разных аспектов экзамена: процеду-
ры проведения, оформления заданий, организационных требований и т.п. Также на горячей линии принимаются 
сообщения о нарушениях во время сдачи ЕГЭ.

Кроме того, в каждом регионе работают свои горячие линии, по которым можно оперативно получить консульта-
ции по всем возникшим вопросам о ЕГЭ-2015, психологическую поддержку и содействие в разрешении конфликт-
ных ситуаций. Желающие могут обратиться к специалистам горячей линии с 25 мая по 30 июня.
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «АКВАТЕХ»

1. Полное фирменное наименова-
ние Общества: открытое акционерное 
общество «Акватех».

2. Место нахождения Общества: 
Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Попова, 5.

3. Форма проведения общего соб-
рания акционеров: собрание (сов-
местное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, пос-
тавленным на голосование).

4. Дата проведения общего собра-
ния акционеров: 19 июня 2015 года.

5. Место проведения общего соб-
рания акционеров: г. Заречный Сверд-
ловской области, ул. Невского, 3, 
3 этаж, кабинет главы Администрации 
ГО Заречный.

6. Время начала регистрации лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров: 15.30.

7. Время открытия общего собра-
ния акционеров: 16.00.

8. Дата составления списка 
лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании акционеров: 2 июня 
2015 года.

9. Повестка дня общего собрания 
акционеров:

9.1. Утверждение годового отчета 
за 2014 год.

9.2. Утверждение годовой бухгал-
терской отчетности, в том числе от-
четов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) за 2014 год.

9.3. Распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) ди-
видендов) по результатам 2014 года.

9.4. Избрание членов Совета ди-
ректоров Общества.

9.5. Избрание членов Ревизионной 
комиссии Общества.

9.6. Утверждение аудитора Об-
щества.

10. Порядок ознакомления с ин-
формацией (материалами), подлежа-
щей представлению при подготовке 
к проведению общего собрания ак-
ционеров, и адресов, по которым с 
ней можно ознакомиться:

10.1. С 29 мая по 19 июня 2015 
года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 —
в помещении исполнительного орга-
на Общества по адресу: г. Заречный 
Свердловской области, ул. Попова, 5, 
3 этаж, кабинет №2.

10.2. 19 июня 2015 года с 15.30 до 
закрытия годового общего собрания 
акционеров — в месте проведения го-
дового общего собрания акционеров 
по адресу: г. Заречный Свердловской 
области, ул. Невского, 3, 3 этаж, каби-
нет главы Администрации ГО Зареч-
ный.

11. Копии документов, включенные 
в перечень информации, направля-
ются по требованию акционера в его 
адрес.

С полным текстом доклада Василия 
ЛАНСКИХ можно ознакомиться на сайте 
gorod-zarechny.ru. Мы же остановимся на 
некоторых наиболее, на наш взгляд, инте-
ресных моментах.

Говоря о сфере политики, В. ЛАНСКИХ 
выразил убеждение, что успешное будущее 
города напрямую зависит от согласия между 
всеми ветвями власти, от прочных партнер-
ских взаимоотношений между руководст-
вом города, ГК «Росатом», ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», Белоярской АЭС и Прави-
тельством Свердловской области.

Одним из важных моментов 2014 года 
стало построение конструктивного и эф-
фективного взаимодействия между Думой 
и Администрацией города (по признанию 
В. ЛАНСКИХ, это стало возможным, ког-
да пришло понимание, что недопустимо 
вмешиваться в работу исполнительных 
органов власти на стадии выполнения ими 
своих полномочий). Немаловажным глава 
считает создание и сохранение стабильной 
политической обстановки в городе.

Что касается экономики и финансов, 
то объем доходов местного бюджета в 
2014 году удалось увеличить за счет Со-
глашения между ГК «Росатом» и Прави-
тельством Свердловской области, бла-
годаря реализации которого Заречный 
дополнительно получил 95 млн рублей. 
Сейчас доходная часть бюджета состав-
ляет более 1,2 млрд рублей: по итогам 
дополнительных налоговых отчислений 
Госкорпорации в областной бюджет в про-
шлом году Министерство финансов Сверд-
ловской области добавило 200 млн рублей 
в оценку расходных полномочий бюджета 
ГО Заречный в 2015 году.

В сфере ЖКХ также достигнуты хорошие 
результаты — об этом говорит и тот факт, 
что количество обращений граждан в Адми-
нистрацию городского округа по вопросам 
жилищно-коммунальных услуг в 2014 году 
снизилось почти на треть (с 54 в 2013 году 
до 39 в 2014).

В муниципальную программу «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и по-
вышение энергоэффективности ГО Зареч-
ный в 2014-2016 годах, 2015-2017 годах» 
включен ряд мероприятий, в том числе про-
ектирование и реконструкция очистных со-
оружений биологической очистки сточных 
вод в д. Курманка с коллектором сточных 
вод из с. Мезенское, разработка и строи-
тельство Муранитного месторождения под-
земных вод, модернизация лифтового хо-
зяйства, ремонт котельных ГО Заречный, 
строительство 2 жилых домов муниципаль-
ного жилого фонда и т.д.

В ОБСТАНОВКЕ СТАБИЛЬНОСТИ

26 мая на заседании Правительства Сверд-
ловской области принят проект закона об испол-
нении областного бюджета за 2014 год, который 
уже на этой неделе будет внесен губернатором 
Евгением КУЙВАШЕВЫМ в Законодательное 
Собрание.

В 2014 году доходы областного бюджета со-
ставили 164,6 млрд рублей, прогноз исполнен 
на 99,3%. Расходы областного бюджета испол-
нены в сумме 184,4 млрд рублей, или 97,2% к 
годовым назначениям.

В 2014 году в Свердловской области реа-
лизовывалось 28 государственных программ, исполнение по которым составило 
97% — 180,1 млрд рублей.

Традиционно бюджет сохранил социальную направленность — 69,7% расходов 
(128,6 млрд рублей) направлено на финансирование социальной сферы.

Особая роль была уделена обеспечению устойчивости местных бюджетов. Му-
ниципальным образованиям из областного бюджета перечислено межбюджетных 
трансфертов в объеме 66,8 млрд рублей, что в структуре муниципальных доходов 
имело значительный вес (59% всех поступлений) и позволило территориям обес-
печить финансирование полномочий и социально значимых расходов. Также му-
ниципалитетам была оказана дополнительная финансовая помощь (почти 1 млрд 
рублей) из резервного фонда Правительства Свердловской области на финансиро-
вание непредвиденных расходов.

АКТУАЛЬНО

ДЕНЬ МИНИСТЕРСТВА
21 мая в Заречном с рабочим визитом побывала Галина 
КУЛАЧЕНКО — министр финансов Свердловской области. 
Поездка проходила в рамках плановых Дней министерств и 
носила, скорее, ознакомительный характер.

По данным информационно-аналитического отдела Аппарата 
Думы ГО Заречный, на заседании круглого стола, в котором приня-
ли участие глава городского округа и первые лица Администрации, 
обсуждались актуальные вопросы социально-экономического разви-
тия нашей территории. В частности, ремонт и модернизация системы 
водоснабжения, реализация областной целевой программы ремонта 
автодорог, необходимость увеличения нормативных отчислений в 
местный бюджет по НДФЛ, собираемость транспортного налога и т.п.

Отдельного внимания заслуживал вопрос строительства детского 
сада №50 (на въезде в город). Как мы уже сообщали, по ряду при-
чин работы на этом объекте были приостановлены. И теперь для их 
возобновления поддержка из области была бы весьма кстати. Но ми-
нистр сказала, что пока не готова предоставить информацию о планах 
финансирования из областного бюджета на период 2016-2018 годов. 
Вместе с тем Галина КУЛАЧЕНКО пообещала посетить Заречный 
еще: «Будем сотрудничать, ведь у нас с вами очень много точек 
соприкосновения».

В Заречном делегация во главе с Галиной КУЛАЧЕНКО побывала на 
ООО «ПГС-сервис» — одном из крупнейших предприятий-производи-
телей газовых смесей в России (директор Илья НИСТЕЛЬ).

21 мая глава ГО Заречный В. ЛАНСКИХ отчитался о результатах своей работы 
в 2014 году. Как подчеркнул Василий Николаевич в самом начале выступле-
ния, итоги прошлого года — это плоды совместной деятельности Админист-
рации, Думы и трудовых коллективов нашего городского округа.

Проведена реорганизация коммунально-
го хозяйства сельской территории. Создана 
управляющая компания МУП ГО Заречный 
«Единый город». Организация водоснабже-
ния и водоотведения сельской территории 
передана в МУП «Теплоснабжение», а ор-
ганизация теплоснабжения — в МУП «Теп-
лоцентраль».

В сентябре 2014 года проведена смена 
единой теплоснабжающей организации. 
Статус ЕТО присвоен Белоярской АЭС.

Качественно и в срок прошла в 2014 году 
подготовка к отопительному сезону.

Выполнен большой объем работ по ре-
монту дорог. Площадь отремонтированных 
дорог общего пользования местного значе-
ния с твердым покрытием составила 9039 
кв. м на общую сумму 12 млн рублей (в 
2013 году — 5 млн рублей).

Завершена работа по установке мусор-
ных контейнеров, налажен своевременный 
вывоз ТБО с контейнерных площадок. Ре-
шена проблема уборки территории, дорог 
от мусора и снега. Налажено своевремен-
ное восстановление уличного освещения

Немалыми достижениями можно похвас-
таться и в социальной сфере, культуре и 
спорте.

Начато строительство 2 малоэтажных 
домов для медиков и сформирован земель-
ный участок площадью 27 га под комплек-

сное освоение в целях жилищного строи-
тельства в д. Курманка.

В феврале 2014 года введен в эксплуа-
тацию Театр юного зрителя, а в декабре за-
кончена реконструкция плавательного бас-
сейна «Нептун». Завершено строительство 
ДДУ №42 «Маленькая страна» на 219 мест 
в IV микрорайоне.

В течение 2014 года активно проводи-
лась работа по патриотическому воспи-
танию.

Создан Центр патриотического воспита-
ния, в данный момент идет подбор кадров.

Состоялось торжественное открытие 
флаговой группы возле гостиницы «Тахов», 
которое закончилось поднятием государс-
твенного флага России, флагов Сверд-
ловской области и Заречного (еще одна 
флаговая группа открыта 1 мая с.г. у ДК 
«Ровесник»).

В рамках подготовки к празднованию 
70-й годовщины Победы проведена реконст-
рукция 4 памятников (в Гагарке, Курманке, 
Боярке и Мезенском), а также Сквера По-
беды.

* * *
Отчет главы уже во второй раз прошел 

публично (и было обещано, что так будет 
и впредь), что является одним из показа-
телей того, что местные власти открыты 
для общения и сотрудничества и готовы 
ответить на любые, даже самые острые  
вопросы. У тех, кто присутствовал в ТЮЗе 
в прошлый четверг, была возможность в 
этом убедиться.
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ВАКАНСИИ

«АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ»
в г. Заречный требуются:

-слесарь по ремонту оборудования 
АЭС высокой квалификации 

(опыт работы);
-дефектоскопист по РГГ высокой 

квалификации (опыт работы);
-мастер по сварке (профильное 

образование, опыт работы);
-инженер-сметчик.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР МАНИКЮРА, ПЕДИКЮРА

8-912-200-98-77

ФОТОРЕПОРТАЖ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

Уважаемые работодатели! Белоярский 
центр занятости приглашает вас к сотруд-
ничеству в организации временного тру-
доустройства подростков в возрасте от 
14 до 18 лет.

Временные работы (легкий труд, не 
причиняющий ущерба здоровью) органи-
зуются для несовершеннолетних в сво-
бодное от их учебы время, но в основном 
в летние каникулы.

Дополнительно к заработной плате, ко-
торую выплачивает работодатель, Центр 
занятости имеет возможность оказать ма-
териальную поддержку из средств област-
ного бюджета, которая перечисляется на 
лицевой счет подростка. Материальная 
поддержка составляет 997,50 рублей за 
полностью отработанный месяц.

Заключив договор с ЦЗ, вы предо-
ставляете детям возможность получить 
первые профессиональные навыки, адап-
тироваться в трудовых коллективах, тем 
самым отвлекая от совершения правона-
рушений и нежелательных поступков.

Информацию о порядке сотрудни-
чества с ЦЗ в организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
можно уточнить по адресу: п. Белоярский, 
ул. Ленина, 261, кабинет №2. Телефон: 
8 (34377) 2-18-77.

Служба занятости и подростки ждут ва-
ших предложений по организации времен-
ных рабочих мест и готовы сотрудничать!

Белоярский центр занятости

В городских соревнованиях, которые тра-
диционно начинаются в манеже 99 пожарной 
части, приняли участие команды школ №1, 
№2, №3 и №4. Первое испытание — подъем 
по штурмовой лестнице в окно 2 этажа. Пожа-
луй, для ребят оно было самым интересным: 
еще до начала спортивной борьбы перед 
лестницей-штурмовкой ученики выстрои-
лись в большую очередь, чтобы проверить 
свои силы, ловкость и скорость. В младшей 
возрастной категории лучший результат 
на этом этапе состязаний показал Андрей 
ВОРОНЧИХИН (школа №2), среди спортсме-
нов средней группы быстрее всех поднялся 
по лестнице Сергей ЕРМАКОВ (школа №2), 
в старшей группе первым стал Валерий 
БАДЬИН (школа №4).

Второе испытание в виде эстафеты ожи-
дало учеников на площадке школы №4. 
И первыми к финишу пришли ученики этой 
школы — как говорится, родные стены по-
могают. Второе место у школы №1, а третье 
место заняла школа №2. По итогам всего 
спортивного дня победителем соревнований 
стала команда школы №1.

Областные соревнования по пожарно-
прикладному спорту состоялись на стади-
оне «Электрон». Там 21 мая собрались 
105 лучших юных спортсменов нашего регио-
на, в том числе и сборная команда Заречного. 
Им предстояло вступить в борьбу с ребятами, 
приехавшими из Тюмени, Ирбита, Дегтярска, 
Серова, Артёмовского, Асбеста, Богдановича 
и Екатеринбурга.

Как и прежде, команды были поделены на 
2 группы: «А» (куда вошли зареченцы) — го-
рода с наличием манежа для тренировок, и 
«Б» — без манежа. Мальчишки и девчонки 
в течение дня преодолевали 100-метровую 
полосу препятствий и эстафету с тушением 
огня.

Победителями областных соревнований 
стали гости из Екатеринбурга, Заречный 
занял четвертое место. Кроме того, заре-
ченские спортсменки отличились в личных 
зачетах: по итогам преодоления полосы пре-
пятствий в средней возрастной группе пер-
вое место по области завоевала Екатерина 
БАДЬИНА (школа №4), в старшей группе тре-
тье место у Елены РОГАТКИНОЙ (школа №2).
Поздравляем!

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ 
ПРИГЛАШАЕТ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ:
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПОМОЖЕМ 

ДЕТЯМ НАЙТИ РАБОТУ!

Конец учебного года — время подводить итоги, время отмечать лучших, 
особо отличившихся учеников. Так, в преддверии школьных каникул, 
19 мая, в Заречном прошла торжественная церемония вручения стипен-
дий главы городского округа ученикам, которые достигли высоких ре-
зультатов в учебе и творчестве.

ОБРАЗОВАНИЕ

СТИПЕНДИАТЫ ГОДА

Награждение прошло в школе №7. В актовом 
зале собрались 155 учеников-стипендиатов, их 
одноклассники, учителя, родители, гости.

Стипендии главы ГО Заречный получили 
школьники, занявшие победные и призовые 
места в муниципальной олимпиаде младших 
школьников и муниципальном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников, муниципальной 
научно-практической конференции для учащих-

На прошлой неделе, 19 и 21 мая, в Заречном уже в 21 раз прошли 
городские и областные соревнования по пожарно-прикладному спорту 
среди школьников. В этом году они были посвящены 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и 25-летию МЧС России.

Пожарное дело не из простых. Чтобы стать огнебор-
цем, нужно не бояться не только жаркого пламени, но 
и высоты. На открытии областных соревнований с песней 

«Нам нужна одна победа» выступила зареченка 
Алина КУАНБАЕВА.

100-метровка включала в себя полосу с препятстви-
ями в виде забора, бума и соединения пожарных 
рукавов.

ВНИМАНИЮ БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
С 1 июня будущие пенсионеры имеют пра-

во подать заявление о назначении пенсии че-
рез «Личный кабинет застрахованного лица», 
а также выбрать способ доставки пенсии при 
подаче заявления на этом же электронном 
сервисе, размещенном на официальном 
сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.
ru. Доступ к сервису могут получить все поль-
зователи, прошедшие регистрацию в Единой 
системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) или на сайте госуслуг.

«Личный кабинет застрахованного лица» 
позволяет гражданам допенсионного возрас-
та в режиме реального времени узнать о сво-
их уже сформированных пенсионных правах.

Справки: 8 (34377) 7-35-32.
Управление ПФР в г. Заречный

ся 3-8 классов «Мои первые научные открытия», 
в областных фестивалях «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» и «Майская радуга», а также в 
муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика».

У всех виновников торжества размер стипен-
дии разный. В течение следующего учебного 
года ученики начальной школы будут получать 
по 150 рублей ежемесячно; учащиеся средне-

го звена — по 250-350 
рублей в зависимости от 
достижений; а нынешним 
выпускникам 9 и 11 клас-
сов выплатят единовре-
менную стипендию от 800 
до 1000 рублей, сумма так 
же зависит от количества 
занятых призовых мест.

Без сомнения, высокие 
достижения детей — это 
в том числе и заслуга пе-
дагогов, которые во время 
подготовки к конкурсам 
и олимпиадам оказыва-
ли большую поддержку и 
помощь, готовили ребят 
к предстоящим испытани-

ям. За подготовку победителей и призеров му-
ниципальных конкурсов и муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 78 педа-
гогам вручили благодарственные письма.

Многочисленные успехи школьников до-
казывают, что наша молодежь талантлива и 
умна. Она — гордость и надежда для педаго-
гов и родителей, для всего города!

Эльвира  РАХМАТУЛИНА

Участникам предстояло побывать в роли пожарных, 
пробежать дистанцию с огнетушителем и справиться 
с пожаром.

Примечательно, что из года в год отличные результаты в 
пожарных соревнованиях показывают именно девчонки.



№ 19 от 28 мая 2015 г.

№ 19 (1770) от 28 мая 2015 г. Соучредители: Администрация ГО Заречный, 
ГАУПСО «Редакция газеты «Пятница»
Директор: А.Н. ЖУРАВЛЁВ
Главный редактор: М.В. БАТУРИН
кор. Э. РАХМАТУЛИНА, О. КУЧИНСКАЯ, М. ПАВЛОВА 
Адрес редакции и издателя МАУ ГОЗ «Городской телецентр»:
624250, г. Заречный, ул. Алещенкова, 22А

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой инфор-
мации редакция за СОДЕРЖАНИЕ рекламы ответственности 
НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения 
авторских публикаций, не гарантирует публикацию всех мате-
риалов, не рецензирует их и не возвращает.

Полное или частичное воспроизведение материалов допус-
кается только с разрешения редакции газеты «Пятница».

8

Телефон: 7 -13 -34, 7-11- 41
E mail: zar_5nizza@mail.ru
Рекламный отдел: 
3-96-02,  8-912-24-88-455
E mail: pr-center@list.ru

Отпечатано типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Подписано в печать 27 мая 2015 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 1654 — Тираж 10 000 экз. Распространяется бесплатно.

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых комму-
никаций  по Свердловской области

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66- 01108

1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ
Х/ф «Земля будущего» в 2D (12+)

21 мая — 19.00 (200 руб.)
22 мая — 19.00 (200 руб.)
23 мая — 12.00 (150 руб.), 

16.50 (200 руб.), 21.40 (200 руб.)
24 мая — 12.00 (150 руб.), 

16.50 (200 руб.), 21.40 (200 руб.)
27 мая — 19.00 (150 руб.)

Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости» в 3D (18+)
21 мая — 21.30 (200 руб.)
22 мая — 21.30 (200 руб.)
23 мая — 14.30 (200 руб.), 

19.20 (250 руб.)
24 мая — 14.30 (200 руб.), 

19.20 (250 руб.)
27 мая — 21.30 (200 руб.)

Х/ф «Разлом Сан-Андреас» в 3D (12+)
28 мая — 20.40 (250 руб.)
29 мая — 20.00 (250 руб.)

М/ф «Хранитель Луны» в 3D (6+)
28 мая — 19.00 (250 руб.)

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  СЛУЖБЫ  
ГО ЗАРЕЧНЫЙ, С 18 ПО 24 МАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

В сфере коммунального 
жизнеобеспечения 1 авария.

19 мая в 19.20 из-за 
неисправности оборудова-

ния распределительного колодца, нахо-
дящегося в районе ул. Алещенкова, 19, 
произошло отключение горячей воды на 
ул. Алещенкова, 17, 18, ул. Ленинград-
ская, 14А, 16А,16Б, 18, а также в детском 
саду «Сказка» и в школе №7. Авария 
устранена к 22.45 ОАО «Акватех».

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» посту-
пило 123 сообщения о нарушении общественного порядка.

19 мая в «скорую помощь» МСЧ №32 обратился гражданин М. с огнестрельным ранением.
20 мая в д. Курманка в районе ДК «Романтик» собака покусала девочку 2004 г.р. С ранами 

головы, спины и шеи пострадавшая доставлена в хирургическое отделение МСЧ №32.
21 мая гражданин Ш. оформил явку с повинной, признавшись, что 14 мая он похитил мобильный телефон из 

салона сотовой связи «МТС».
22 мая гражданка А. оформила явку с повинной, признавшись, что у ТЦ «Галактика» она продала наркоти-

ческое вещество.
23 мая поступило сообщение о том, что владелец автомобиля «Форд» занимается частным извозом, не имея 

соответствующей лицензии.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

«Скорая помощь» приняла 219 вы-
зовов.

Зарегистрировано 16 рождений и 5 
смертей.

Произошло 2 пожара.
22 мая в Режиковском 

лесничестве (в 1,5-2 км 
на северо-запад от За-
речного) горел лес. Площадь возгорания 
составила 1,6 и 3,6 га. Причины пожаров 
устанавливаются.

Зарегистрировано 10 ДТП. Погиб-
ших нет, пострадали 2 человека.

21 мая на 3 км автодороги «Ме-
зенское — Заречный» водитель автомо-
биля «ГАЗ-270710» при выезде со второстепенной доро-
ги не предоставил преимущество в движении «Черри», 
двигавшемуся по главной дороге. В результате столкно-
вения травмы получил водитель «ГАЗ».

23 мая на ул. Попова,18 водитель «Джилли МК» 
допустила наезд на женщину-пешехода, которая вы-
шла на проезжую часть перед близко идущим транс-
портным средством. Женщина-пешеход с переломом 
голени доставлена в МСЧ №32.

8-34365-6-73-02      8-902-584-73-02

ПЕЧИ
БАРБЕКЮКАМИНЫ

ПОД КЛЮЧ

УКЛАДКА

«ЩАСТЯ ВАМ ДЕТИ ДАБАСА»

Поможет опытный 
врач-психотерапевт
Приём 6 июня в 12.00 ч

МЦ «Доктор профи», ул. Таховская, 2
Запись:  

 3-42-06,  8-909-00-64-816,  
8-922-17-23-177

ВАШЕЙ ЖИЗНИ 
МЕШАЮТ

АЛКОГОЛЬ

ЛИШНИЙ ВЕС?
НИКОТИН

Я ОСТАЛСЯ ОДИН…

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

В жизни часто случает-
ся, что хозяева принимают 
решение переехать, но при 
этом оставляют своих питом-
цев… Не знаю, может есть 
какие-то резкие причины на 
то, что нас взять с собой не 
получается. Я говорю «нас», 
потому что со мной произош-
ла такая же история.

Раньше я жил в част-
ном доме, хорошо охранял 

его. Но мой хозяин уехал. 
А я теперь нахожусь в Пун-
кте временного содержания 
бездомных животных, сижу 
одиноко в вольере, тоскую 
и мечтаю обрести семью.

Меня зовут Эрик. Я доб-
рый и игривый! Недавно 
прошел осмотр ветврача —
полностью здоров и полон 
сил! Готов стать вашим пре-
данным другом!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ»
В рамках Дня защиты детей 29 мая 

в 11.00 и 12.00, 1 июня в 11.00 в Театре 
юного зрителя состоится детская игровая 
программа «Должны смеяться дети».

Вход свободный.

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ!
Мальчишки и девчонки, а также их ро-

дители! В сквере у фонтана повеселиться 
не хотите ли? В рамках Дня защиты детей 
31 мая в 15.00 здесь состоится праздничная 
программа «Ералаш».

Приходите — не пожалеете!

ТОРЖЕСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
НОВОРОЖДЁННЫХ

Впервые в Заречном! В День защиты 
детей, 1 июня, в 15.00 в Театре юного зри-
теля состоится торжественная регистрация 
новорожденных, церемония вручения сви-
детельств о рождении.

Вход свободный.

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
1 июня на Мини-стадионе имени 

В. П. Невского состоится детский праздник. 
Начало в 17.00.

Приглашаются все желающие!

ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ ПОЖАРА
Уважаемые жители Заречного, напоми-

наем вам: в пожароопасный период будьте 
предельно осторожны!

В лесу запрещено:
-разводить костры в хвойных молодня-

ках, на торфяниках и лесосеках;
-бросать горящие спички и окурки;
-применять на охоте пыжи из легковос-

пламеняющихся материалов;
-оставлять в лесу материал, пропитан-

ный ГСМ;
-выжигать траву;
-оставлять непотушенным костер;
-оставлять в лесу стеклянные предметы 

и осколки на поверхности грунта.
При обнаружении пожара незамедли-

тельно сообщите по телефону 01 или 112 
(для всех операторов сотовой связи) адрес, 
место возникновения пожара, свои Ф.И.О.

Отдел гражданской защиты 
ГО Заречный

Продается земельный участок в 
Боярке (ИЖС): 5 соток, 2-этажный лет-
ний кирпичный домик 38 кв. м, сарай с 
погребом. Улица газифицирована (газ 
к дому не подведен), летний полив, на-
саждения, удобные подъездные пути.

Тел. 8-908-928-73-75.

– написал какой-то малыш на короб-
ке с подарками для сверстников, живу-
щих на Донбассе. Сейчас эту посылку, 
наверное, уже открыли те, кому она 
предназначается, и, быть может, хоть 
на минуту забыли о том, что вокруг вой-
на, разруха и слезы.

23 мая в Заречном состоялась очередная 
отправка гуманитарного груза на Донбасс, 
но в этот раз он был особый: накануне Меж-
дународного дня защиты детей волонтеры 
увезли в Донецкую и Луганскую республики 
подарки. Как водится, готовили их всем ми-
ром и, что примечательно, активное участие 
в сборе игрушек, книг, сладостей — всего 
того, что могло бы порадовать ребят, — при-
нимали зареченские мальчишки и девчонки.

Инициатором акции выступил Координа-
ционный совет ветеранских и военно-пат-
риотических организаций Заречного. Идея 
была горячо поддержана руководством 
города, Управлением образования и Уп-

равлением культуры, спорта и молодежной 
политики. Начался сбор подарков в детских 
садах, школах, учреждениях дополнительно-
го образования.

Несли конфеты, печенье, сгущенку, куклы, 
машинки, рюкзаки, карандаши, краски, одеж-
ду и обувь… Были и адресные подарки. На-
пример, 4А класс школы №2 г. Заречный под-
готовил посылки для своего побратима — 4А
класса школы №2 г. Донецк. Детский сад 

«Радуга» и Институт реакторных материалов 
взяли несколько детских записок, написанных 
за тысячи километров отсюда, и постарались 
исполнить скромные желания тех ребят.

В итоге к отправке в субботу было соб-
рано порядка 5 тонн подарков. Загрузить 
коробки в фуру лично пришли участники ак-
ции — учащиеся старших классов. Из клуба 
«Десантник», где располагается пункт сбора 
гуманитарной помощи, ребята вынесли по-
сылки на улицу, а когда подъехал грузовик —
бережно уложили их в кузов. Работали 
школьники быстро, дружно, помогали друг 
другу, шутили. Когда все было готово к от-
правке, написали на тенте крупными буква-
ми «На Донбасс!» (а некоторые даже остави-
ли личные пожелания президентам Украины 
и США) — и поспешили на уроки. А машина 
тем временем отправились в Кочнево, Боль-
шие Брусяны и Екатеринбург, где доброволь-
цы тоже подготовили подарки для детей ДНР 
и ЛНР. Что ж, в добрый путь!

Марина ПАВЛОВА

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК,
С МЕБЕЛЬЮ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ.

10 000 РУБ., БЕЗ КОММУНАЛКИ.
 8-965-53-819-88


