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АКТУАЛЬНО

ЛЕС РУБЯТ — 
ЩЕПКИ ЛЕТЯТ

КОРОТКО

ПРО СНЕГ И МУСОР
По информации Администрации ГО Заречный, 

с 18 по 22 января от снега чистились дворы по 
ул. Алещенкова, 13, 15, 17, ул. Ленинградская, 14А,
16Б, ул. Кузнецова, 12, 14, 26, 24Б, 24, 24А, 
ул. Энергетиков, 6, 8, 10. На текущей неделе пла-
нируется навести порядок во дворах по ул. Тахов-
ская, 10, 12.

Помимо борьбы со снежными завалами, власти 
решают проблему, возникшую на углу улиц Куз-
нецова и Курчатова возле строящегося торгового 
центра. Строительная подрядная организация са-
мовольно установила там контейнерную площадку, 
причем без баков. Люди издалека видят ее, подхо-
дят и оставляют мусор. Эту несанкционированную 
свалку практически в центре города убирали уже 
3 раза, но она образуется вновь.

Глава города Василий ЛАНСКИХ поручил спе-
циалистам Администрации ГО Заречный до 29 
января направить застройщику Торгового центра 
«Курчатов» предписание о демонтаже несанкцио-
нированной площадки для твердых бытовых отхо-
дов, а в случае неисполнения предписания – при-
влечь к административной ответственности.

ВНИМАНИЕМ НЕ ОБДЕЛЕНЫ
Вожак ветеранов-первостроителей Заречного 

Нэлли САИДОВА не нарадуется помощи, кото-
рую оказывает первичной ветеранской организа-
ции директор ООО «УС БАЭС» (дочернее пред-
приятие ООО «УК Уралэнергострой») Владимир 
ИНФАНТЬЕВ. В 2015 году на материальную по-
мощь пенсионерам по случаю праздников, юби-
леев и на организацию мероприятий «первичке» 
было выделено 90 тысяч рублей. А на днях Вла-
димир Данилович подписал распоряжение о вы-
делении по 1 тысяче рублей четырнадцати юби-
лярам, которым в нынешнем году исполнится по 
80 и 90 лет.

НЕ БОЛЕЙТЕ!
Несмотря на сезонный подъем заболеваемости 

в стране, на территории ГО Заречный эпидемии 
гриппа не зафиксировано.

Обезопасить себя от инфекции достаточно 
просто: используйте обычные средства профилак-
тики, избегайте мест массового скопления людей, 
носите маски, чаще мойте руки и протирайте гад-
жеты, избегайте прикосновений к поверхностям и 
предметам в общественных местах, поменьше ка-
сайтесь лица руками.

При появлении симптомов гриппа: резкого (за не-
сколько часов) повышения температуры до 39,5-40 
градусов, суставных, мышечных, головных болей, 
жара или потрясающего озноба, в ряде случаев 
– сухого кашля (насморк, невысокая температура, 
ниже 38 градусов, слезотечение, недомогание и по-
кашливание для гриппа не характерны!) — лучше 
вызвать врача на дом или бригаду скорой помощи, 
чтобы не распространять заболевание.

Больше информации – на сайте МСЧ №32 
msch.32.ru.

Еженедельная газета о жизни городского округа Заречный

В 2012 году в д. Боярка было предоставлено в аренду 
11 участков с разрешенным видом использования под ин-
дивидуальное и коллективное садоводство (общей пло-
щадью 1,1 га). Информация об участках размещалась в 
Бюллетене официальных документов ГО Заречный.

Так как на предоставление каждого участка было по-
дано по 1 заявлению, то согласно действующему законо-
дательству аукцион не проводился. Арендная плата за 
участки поступила в местный бюджет в полном объеме. 
Вскоре после этого началась частичная вырубка древес-
но-кустарниковых насаждений владельцами участков. А 
в Администрацию городского округа стали обращаться 
местные жители с опасениями, что вся роща будет унич-
тожена.

Чтобы внести ясность в ситуацию и успокоить граждан, 
глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ собрал совеща-
ние с участием сотрудников полиции, активистов в лице 
Валентины ТОКАРЕВОЙ, а также начальника отдела 
земельных ресурсов и заведующей отделом экологии и 
природопользования Администрации Елены БИРЮКО-
ВОЙ и Людмилы КРИВОРУЧКО.

Елена Сергеевна подробно рассказала и документаль-
но подтвердила, что данный земельный участок с древес-
но-кустарниковыми насаждениями никогда не относился 
ни к лесному фонду, ни к землям сельскохозяйственного 
назначения, покрытых лесом. Также Е. БИРЮКОВА разве-
яла опасения активистов, что будет вырублена основная 
часть рощи. Это не так. Разрешение дано на частичную 

вырубку древесно-кустарниковых насаждений, находя-
щихся на площади 1,1 га (к слову, геодезисты ограждали 
лентой те места, где проходит граница земельных участ-
ков, но обозначения были кем-то сорваны).

В. ТОКАРЕВУ ответ удовлетворил: «Камень с души 
упал! Ведь нам главное, чтобы осталась большая часть 
рощи для прогулок и сбора грибов».

И все-таки, несмотря на то, что стороны достигли взаимо-
понимания, участники совещания решили выехать на место 
и еще раз убедиться в том, что роще ничто не угрожает. Бу-
шевавшая 20 января метель и практически непроходимый 
снег в лесу не помешали обследовать участок. Е. БИРЮКО-
ВА на месте показала, где будет проходить граница застрой-
ки и какая площадь лесного массива останется.

20 января состоялось выездное совещание по вопросу вырубки лесных насаждений 
на земельном участке, расположенном севернее садового товарищества «Боярский».

Глава ГО Заречный ВАСИЛИЙ ЛАНСКИХ:
– Березовая роща за плотиной является одним из 

любимых мест отдыха наших горожан. Знаю, что это 
красивое место дети посещают классами. Естест-
венно, что о вырубке всей рощи даже не идет речи. 
Двадцатого января мы все вместе выехали на место 
и убедились, что вырубка осуществляется согласно 
действующему законодательству. Непонимание со 
стороны активистов исчерпано, и это нам подтвердила 
Валентина Петровна ТОКАРЕВА.

Информационно-аналитический отдел
Аппарата Думы ГО Заречный
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СЛОВО РЕДАКТОРА ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЫБОРЫ — 
ЭТО ТОЖЕ МОБИЛИЗАЦИЯ

ЗДОРОВЬЕ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

По словам начальника МСЧ №32 Ирины СУКОНЬКО, 
стоматология – это болевая точка нашей медсанчасти, так 
как лидирует по количеству жалоб со стороны населения. 
Спрос на бесплатное лечение и протезирование зубов зна-
чительно превышает предложение. Дело в том, что объем 
бесплатной медицинской помощи в МСЧ №32, как и во всех 
бюджетных лечебных учреждениях нашей страны, диктуется 
госзаказом: из средств обязательного медицинского страхо-
вания (ОМС) оплачивается заранее утвержденный перечень 
видов помощи и определенное количество посещений. Все 
это отражено в плане-задании на год, которое медсанчасть 
обязана выполнить.

Труд врача-стоматолога тоже нормирован. Так, МСЧ №32 
может бесплатно вылечить зубы, условно говоря, 1000 па-
циентам в год. Исходя из этого, распределяется количество 
талонов на первичный прием к стоматологу – выходит по 5-6 
человек в день, а желающих, как правило, гораздо больше. 
Но дело в том, что оказанные сверх лимита виды помощи не 
будут профинансированы из средств ОМС, а федеральный 
бюджет (Федеральное медико-биологическое агентство) во-
обще на стоматологию не выделяет ни копейки. А ведь врач 
не может работать сверх плана бесплатно, да еще и поку-
пать за свой счет необходимые для своей работы расходные 
материалы и ремонтировать оборудование! В бюджете мед-
санчасти тоже нет дополнительных денежных средств на 

оказание незапланированных видов медицинской помощи 
(а стоматология еще и один из самых дорогостоящих ее ви-
дов), как нет права работать себе в ущерб. Вот поэтому те, 
кому не хватило талонов на бесплатное стоматологическое 
лечение, вынуждены получать его в поликлинике МСЧ №32 
за собственные деньги. Таковы реалии дня. При этом шта-
ты стоматологов полностью укомплектованы и медсанчасть 
готова оказывать жителям Заречного весь спектр стомато-
логической помощи.

То же, кстати, и с УЗИ-диагностикой: количество бесплат-
ных для населения обследований лимитировано. Но ситуа-
ция здесь все же несколько иная. По словам замначальника 
МСЧ №32 по амбулаторно-поликлинической помощи Марка 
АГАНИНА, длительные очереди на отдельные виды ультра-
звукового исследования (в частности, сердца и сосудов) свя-
заны с тем, что до недавнего времени тут работал на посто-
янной основе лишь 1 специалист по УЗИ. Но медсанчастью 
проучены еще 2 врача, и с января основных УЗИстов будет 
3, плюс еще 2 врача продолжат работать на 0,5 ставки по 
внутреннему совмещению. Это позволит постепенно сокра-
тить очереди, и уже к середине 2016 года МСЧ №32 сможет 
укладываться в существующие нормативы по очередям на 
ультразвуковую диагностику.

Подготовила 
Оксана КУЧИНСКАЯ

Продолжение. Начало в №1 и №2.

В конце декабря руководство Медсанчасти №32 ФМБА России провело пресс-конференцию. На вопросы представителей 
местных СМИ отвечали начальник МСЧ Ирина СУКОНЬКО и ее заместители. Публикуем наиболее, по нашему мнению, акту-
альные вопросы и ответы на них.

— Так повелось — начинается год, и 
каждый из нас с надеждой и тревогой ду-
мает о предстоящем времени. Будет ли 
работа, хватит ли зарплаты, как будем 
жить в 2016 году?

Я много размышлял в эти дни, анали-
зировал год прошедший — что удалось 
сделать, а что нет. Правильно ли мы рас-
ставили приоритеты в работе? Верно ли 
выбрано направление развития Урала? 
Читал прессу, обращая особое внимание 
на прогнозы. Многие из них, кстати, пов-
торяют прошлогодние — год назад многие 
горе-аналитики не скупились на мрачные 
предсказания. Мол, заводы встанут, без-
работица захлестнет города и села, за-
рплаты не будет, планы власти останутся 
на бумаге.

Сейчас уже ясно, что эти прогнозы не 
сбылись. И не могли сбыться. Урал в 2015 
году стал сильнее: сделано и построено 
столько, сколько за предыдущие десяти-
летия не делалось и не строилось.

2016 год потребует напряженной работы 
и наших совместных усилий в экономичес-
кой и социальной сферах. Не менее напря-
женным он будет в сфере политической. 
Ведь для того, чтобы построить школу, мало 
иметь строителей. Нужно, чтобы в органах 
власти работали грамотные, способные ре-
шать бюджетные, социальные, юридические 
проблемы люди, объединенные в команду. 
Органы власти формируются на выборах. А 
этот год — как раз год напряженных избира-
тельных кампаний.

Кого мы будем выбирать в сентябре 
этого года?

Депутатов Государственной Думы Рос-
сии. Им предстоит отстаивать интересы 
Урала, прежде всего в федеральных про-
граммах финансирования региона.

Сформируем новый состав Законода-
тельного Собрания Свердловской облас-

ти, который принимает областные законы, 
утверждает бюджет области и программы 
развития. Скажу откровенно, от избранных 
депутатов во многом и будет зависеть, уп-
рочит ли Свердловская область свой ста-
тус опорного края державы.

А также мы сформируем местную 
власть в почти трети муниципалитетов 
региона.

Уральцы за все хорошее и плохое спра-
шивают с губернатора. И они правы. Они 
говорят: «Ты власть, тебе даны большие 
возможности и права — так работай!». 
Но и я вправе попросить уральцев помочь 
мне сформировать команду созидателей. 
Чтобы по итогам выборов мы с полным на 
то правом могли сказать — власть сфор-
мирована действительно грамотная, эф-
фективная, некоррумпированная. Чтобы 
выборы были двигателем развития тер-
ритории, а не причиной деградации. А так 
ведь тоже бывает.

Выборы — это тоже своего рода мо-
билизация. Руководители самых разных 

рангов, активные уральцы, простые изби-
ратели должны ответственно подойти ко 
дню голосования, к выборам, понимая, как 
велика цена решения.

Существует еще одна особенность 
выборов этого года. «Единая Россия» 
первой из парламентских партий пошла 
на беспрецедентное развитие партийной 
демократии. В единый день внутрипартий-
ного голосования (эта процедура получи-
ла название «праймериз»), 22 мая, будут 
определены сильнейшие лидеры партии. 
В условиях абсолютно открытой, честной 
конкуренции определятся победители 
праймериз. Именно они и станут на сен-
тябрьских выборах всех уровней офици-
альными кандидатами от партии.

Я как глава региона поддерживаю пар-
тию «Единая Россия», которая единствен-
ная из всех политических партий предъяв-
ляет особые, даже более жесткие, нежели 
избирательное законодательство, требо-
вания по чистоте биографии своих канди-
датов. «Единая Россия» не на словах, а 
на деле поставила барьер перед предста-
вителями криминала и жестко требует от-
сутствие судимостей у своих кандидатов. 
И это правильно.

Мы приложим все усилия, чтобы на 
выборах 2016 года были созданы все 
условия для свободного волеизъявле-
ния граждан, обеспечена безопасность в 
ходе проведения избирательных кампа-
ний, сформированы легитимные органы 
власти на основе открытой, честной кон-
куренции. Уверен, что конфликт между 
разрушительными силами, силами хаоса 
и поражения с одной стороны и силами 
созидательными, силами победы и успе-
ха с другой завершится формированием 
подлинно патриотичных органов власти 
региона. Урал был и останется опорным 
краем державы.

«Областная газета» 21 января опубликовала новую программную статью губернатора Евгения КУЙ-
ВАШЕВА. в которой он говорит о результатах работы в 2015 году, открыто выражает доверие партии 
«Единая Россия» и ставит задачи перед Свердловской областью и своей командой. Приводим выдерж-
ки из статьи в формате обращения к читателю от первого лица.

Здравствуйте, уважаемые читатели!
Вы держите в руках не совсем 

обычный номер городской газеты 
«Пятница». О том, что нужно менять-
ся, мечталось давно. «По-модному» 
это называется – ребрендинг. Дело 
в том, что в силу обстоятельств наше 
издание должно публиковать боль-
шое количество официальной город-
ской и областной информации. И это, 
безусловно, тоже нужно и важно. Но 
за бортом оказывается масса инте-
ресного, живого, актуального. В день 
выхода в свет очередного номера мы 
проводим планирование номера сле-
дующего и понимаем, что места на по-
лосах уже нет! А ведь читатель, кро-
ме официальной хроники, постанов-
лений, распоряжений, оповещений и 
отчетов, хочет видеть в газете и иную 
информацию. Этого не хватает, и это 
коллектив газеты «Пятница» прекрас-
но понимает.

2016 год – еще и большой выбор-
ный год. Нам одновременно предсто-
ят кампании по выборам в Государс-
твенную Думу Российской Федерации, 
в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области, а также в предста-
вительный орган нашего городского 
округа. И, опять же, как официальная 
газета мы обязаны будем предостав-
лять бесплатные площади под агита-
цию кандидатов и партий. А значит, 
читатель опять останется без инте-
ресной информации?

Выход из ситуации, конечно, толь-
ко один – введение дополнительных 
полос в выпуск. И это тоже этап не 
простой: увеличение объема влечет 
за собой и увеличение расходов. И 
это в то время, когда типографии под-
нимают расценки за свои услуги, а по-
тенциальные рекламодатели «прижи-
маются» в бюджетах. Тем не менее, 
сегодня коллектив редакции газеты 
«Пятница» представляет на ваш суд 
пилотный, обновленный выпуск изда-
ния, финансирование которого идет 
исключительно из средств хозрасчет-
ной деятельности.

Пока полноцветный, с дополни-
тельным количеством полос выпуск 
мы планируем делать 1 раз в месяц: 
условно назовем его итоговым или 
«толстушкой». И здесь нам нужна 
ваша помощь: а что бы вы хотели 
увидеть в газете «Пятница»? Какой 
информации не хватает на полосах 
газеты, которая каждый четверг бес-
платно оказывается в ваших почтовых 
ящиках? Ждем предложений на элек-
тронный адрес zar_5nizza@mail.ru.
Мы готовы к диалогу и обновлению. 
А вы?

Михаил БАТУРИН, 
редактор газеты «Пятница»

ПРИШЛО 
ВРЕМЯ 

ОБНОВЛЕНИЯ
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СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

Почему в XXI веке жители Заречного, чтобы попасть на бесплатное лечение к стоматологу, до сих пор по старинке 
занимают очередь за талонами с раннего утра? Почему так мало выделяется талонов?
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ПАРТИИ

ВАСИЛИЙ ЛАНСКИХ: «РАБОТА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ»

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
АО «Атомтехэнерго» сообщает о проведении аукциона на понижение по про-

даже недвижимого имущества, расположенного в г. Заречный объекты находятся 
примерно в 500 м от административного здания СФ НИКИЭТ. Полная информация 
по проведению аукциона размещена на сайтах  www.fabrikant.ru номер извещения 
2226985-1, и  www.atech.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
приглашает на работу в г. Заречный

 операторов кондитерской линии           тестомесов          печников
Удобный график работы. Соцпакет.

НАШ АДРЕС: г. Заречный, ул. Октябрьская, 11, литер 5
 8-929-212-8845

ВАКАНСИИ

СОБЫТИЕ МИРОВОГО 
МАСШТАБА

— Самое первое и самое глобальное из 
всех достижений 2015 года, о чем я говорил 
уже неоднократно, — энергопуск четвертого 
блока Белоярской атомной станции. Это в 
прямом смысле событие мирового масштаба. 
Пуск нового энергоблока определяет вектор 
развития атомной энергетики. А для Заречного 
это залог успешного развития на ближайшие 
100 лет!

Почему я говорю о данном достижении 
в проекции «Единой России»? Да потому, 
что толчок к возобновлению замороженно-
го 20 лет назад строительства блока дали 
представители партии — на федеральном 
уровне «пробивали» этот объект депута-
ты Государственной Думы Георгий ЛЕ-
ОНТЬЕВ и Валерий ЯЗЕВ. Они же впос-
ледствии курировали его. Так что «Единая 
Россия» напрямую причастна к этому успеху 
года.

Вот и ушел в историю 2015 год. Начался год новый, который хочется прожить более 
счастливо, более радостно, с большими успехами и победами. Но и в ушедшем году 
у Заречного были серьезные и важные достижения. И ко многим из них имеет не-
посредственное отношение партия «Единая Россия». Поэтому сегодня, дабы оценить 
работу единороссов, мы предоставляем слово секретарю Заречного местного отде-
ления ВПП «Единая Россия», главе городского округа Василию ЛАНСКИХ.

ТАКОГО В ГОРОДЕ 
НЕ БЫЛО 20 ЛЕТ

— В прошлом году был введен в экс-
плуатацию новый детский сад — ДОУ №42 
«Маленькая страна». Такого в городе не было 
почти 20 лет: старые детсады ремонтировали, 
один вернули в систему образования, но новых 
не строили. Зареченские единороссы курирова-
ли строительство в рамках реализации партий-
ного проекта «Детские сады — детям». Осенью 
2015 года детсад уже принял детишек.

ДЕТЯМ — ВОЗМОЖНОСТЬ 
ТВОРЧЕСТВА

— Вообще, что касается сферы образова-
ния, то по ней в прошедшем году многие про-
екты либо реализованы (как вышеназванный 
детсад), либо как минимум начаты.

Так, «Единая Россия» пристально следила за 
ходом ремонтов образовательных учреждений, 
на которые потрачена беспрецедентная сумма — 22 

миллиона рублей. Эти средства были получены в 
рамках Соглашения между Правительством Сверд-
ловской области и Госкорпорацией «Росатом».

Исключительно по инициативе единороссов 
нам удалось начать реализацию моей давниш-
ней идеи — создания в Заречном инженерной 
школы в рамках проекта «Уральская инженер-
ная школа». На базе ЦДТ открыта инновацион-
ная площадка детского технического творчества. 
В совокупности с естественнонаучным направ-
лением образования школы №2, реализацией 
проекта «Атом-класс» в школе №1 и деятель-
ностью частного образовательного учреждения 
«Лего-Комп» в Заречном начала создаваться ин-
фраструктура «Уральской инженерной школы».

В развитие данного направления подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве в рамках 
непрерывного образования и получения техни-
ческих профессий и специальностей между Ад-
министрацией городского округа, Управлением 
образования, НИЯУ МИФИ, УрФУ, БАЭС, ИРМ, 
АЭР. Так что проект набирает обороты.

ЛУЧШИЙ БЛАГОДАРЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

— В прошлом году реализован первый 
этап программы «Безопасный город». За 
счет средств от Соглашения с «Росатомом» 
был установлен сервер в Единой дежурно-дис-
петчерской службе Заречного, а в городе — 
5 видеокамер в местах большого скопления 
людей. Мы, я имею в виду местных единорос-
сов, курировали эту программу и будем куриро-
вать в дальнейшем.

Заречный в 2015-м стал одним из лучших в 
области по реализации программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. Я 
убежден, что это стало возможным благодаря 
успешному взаимодействие Администрации, уп-
равляющих компаний, стройнадзора и жителей 
города, коему усиленно способствовали члены 
местного отделения партии.

ВМЕСТЕ СО ВСЕМ ГОРОДОМ
— И, конечно, я не могу не отметить актив-

ность членов «Единой России» при участии в об-
щегородских и общефедеральных проектах. 
Так, наши единороссы в рамках акции «У Победы 
наши лица» организовали в школах и учрежде-
ниях стенды с семейными фотографиями участ-
ников Великой Отечественной войны, а фракция 
партии в городской Думе изготовила баннер «У 
Победы наши лица».

Участвовали члены партии и в открытии па-
мятника в Боярке, посвященного Великой Побе-
де, а также в изготовлении и открытии памятного 
знака морякам России. В рамках акции «Собери 
ребенка в школу» нами было собрано и передано 
в семьи, находящиеся в сложной жизненной си-
туации, 54 набора школьных принадлежностей. В 
преддверии Дня матери мы с членами партии поз-
дравили мамочек в городском родильном доме с 
рождением детишек. А перед новогодними праз-
дниками наши партийные активисты стали участ-
никами акции «Просто я работаю волшебником!»: 
приобрели и вручили новогодние подарки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, и ребятишкам, находящимся на лечении в 
детском отделении стационара МСЧ №32.

Так что, подводя итог, могу смело сказать: 
«Единая Россия» в Заречном действительно ра-
ботает. Для зареченцев. Вместе с зареченцами. 
И позади, в ушедшем году, достижений у мест-
ного отделения партии немало. Еще больше их 
впереди, в году наступившем. Потому что наша 
работа еще только набирает обороты.

А если кто-то захочет с какими-то вопроса-
ми или предложениями обратиться к единорос-
сам, напоминаю, что Общественная приемная 
«Единой России» находится по адресу: Курча-
това, 31/2 (там же, где паспортный стол). Она от-
крыта для приемов граждан во вторник и воскре-
сенье с 16.00 до 18.00 часов. Телефон: 8 (34377) 
7-25-21.

Заречное местное отделение 
ВПП «Единая Россия»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже движимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности АО «БАЭС-2»
Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» (АО «БАЭС-2», собственник имущес-

тва) сообщает об изменении даты проведения аукциона продажи движимого имущес-
тва – 8 транспортных средств, принадлежащих на праве собственности АО «БАЭС-2», 
информационное сообщение о проведении которого было опубликовано в №49 (1799) 
от 24 декабря 2015 года городской газеты «Пятница»:

Аукцион, открытый по составу участников, с закрытой формой подачи предложений 
о цене продажи движимого имущества – 8 транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности АО «БАЭС-2» (перечень и стоимость указаны в информацион-
ном сообщении, опубликованном в №49 (1799) от 24 декабря 2015 городской газеты 
«Пятница»), состоится 3 марта 2016 года в 10.30 ч по адресу: Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Ленинградская, 21, офис 1.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, определения участников 
аукциона и подведения итогов аукциона указаны в аукционной документации, нахо-
дящейся в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на сайте http://baes2.jimdo.com, а также по рабочим дням в период срока по-
дачи заявок – по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 21, 
офис 1 (контактное лицо – Александр Константинович КИРСАНОВ, телефон 8 (34377) 
3-26-77).

22 января члены политсовета 
Заречного местного отделения 
ВПП «Единая Россия» посетили 
городской Центр психолого-педа-
гогической реабилитации и коррек-
ции. Пригласила единороссов их 
коллега, директор ЦППРиК Надеж-
да ЛОГИНОВА: «У нас ребятишки 
спектакль поставили, вы будете 
нашими гостями и зрителями». Зри-
тели пришли не с пустыми руками, 
принесли подарки: конструкторы, 
канцелярские наборы и сладости.

20 детей разного возраста — от 
ясельного до старшего (21 год) — устроили гостям 
новогоднее представление, показали сказку про сне-
говика. Ребята танцевали, читали стихи, пели, водили 
хоровод. Причем все они — дети с ограниченными 
возможностями здоровья или, как здесь говорят, с осо-
быми образовательными потребностями. А еще таких 
ребятишек называют «солнечными детьми» — за их 
удивленно-восторженный взгляд на мир, за умение 
дружить, любить, радуясь каждой минуте жизни.

В Центре с ребятами занимаются опытные педа-
гоги. Математика, русский язык, чтение, окружающий 
мир, рисование, музыкальные и спортивные занятия 
— все это через игру, через особенное вовлечение 
в мир знаний. Формы занятий перекликаются с мето-
дами лечения — сказкотерапия, рисование песком, 
обучение чтению на кубиках.

Официально Центр работает с 8.00 до 17.00 ча-
сов. А фактически — с 7.15 до 19.00, а иногда и еще 
дольше — пока не заберут всех ребят. По сути, здесь 
осуществляют комплексную услугу — присмотр и уход 
за детьми плюс обучение. Воспитанники обеспечены 
полноценным питанием, обязателен тихий час.

В Свердловской области 10 подобных центров, но 
зареченский — единственный, обеспечивающий пребы-

АКЦИЯ

О «СОЛНЕЧНЫХ ДЕТЯХ» 
И ПРИВЕТЕ ПУТИНУ

вание детей в режиме полного дня. Остальные оказыва-
ют консультационные услуги. В целом по России только 
4 таких учреждения. Члены политсовета, посмотрев 
спектакль, прошли с экскурсией по Центру, после чего 
немного пообщались с ребятишками. Последние же, бла-
годарные гостям за визит, подарили им собственноручно 
изготовленные поделки. Единороссы решили сделать из 
них выставку в общественной приемной партии. А также 
приняли решение взять над ЦППРиК шефство.

«Вы подарили нам непередаваемое удовольствие 
— вернули нас в новогоднюю сказку, — обратился к ре-
бятам секретарь Местного отделения «ЕР», глава ГО 
Заречный Василий ЛАНСКИХ. — Вы большие молод-
цы. Вы замечательно читаете стихи, танцуете, ве-
селитесь, играете, дружите. Мы от всей души жела-
ем вам всем исполнения желаний. И пусть новогодняя 
сказка длится весь 2016 год. А в 2017 году мы вместе 
придумаем новую сказку и так же придем к вам в гос-
ти. И делать это теперь будем регулярно».

Прощаясь, детишки сказали партийцам, что теперь 
знают, «кто такая «Единая Россия», и попросили пе-
редать привет Президенту Путину.

Заречное местное отделение 
ВПП «Единая Россия»
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У СОСЕДЕЙ

СИНИЕ, 
СО ЗВЁЗДАМИ
Над Храмом во имя Казанской иконы 

Божией Матери в с. Бруснятское уста-
новлено 5 новых куполов, средства на 
восстановление которых выделила Бе-
лоярская АЭС.

Каменный храм с. Бруснятское стро-
ился на деньги прихожан с 1855 по 1867 
годы. В 30-е годы XX века был осквер-
нен и разграблен, позднее использо-
вался как сельхозсклад, гараж, а затем 
спортзал школы. Вновь храм открыт по 
ходатайству местных жителей в 1991 
году.

НОВЫЙ ФАП
В п. Октябрьский в конце декабря 

открылся фельдшерско-акушерский 
пункт – сбылась давняя мечта жите-
лей поселка! Новый ФАП оборудован 
всем необходимым для оказания на-
селению квалифицированной меди-
цинской помощи. Помимо лечения, 
здесь будут заниматься профилакти-
кой заболеваний.

«МАСКА», 
Я ТЕБЯ ЗНАЮ!
Белоярский любительский театр 

«Маска» под руководством Елизаве-
ты ОВСЯННИКОВОЙ теперь узнали 
и в Москве. Коллектив был отмечен 
авторитетными членами жюри Между-
народного новогоднего фестиваля-кон-
курса «Рождественские звезды-2016», 
получил приз зрительских симпатий и 
звание Лауреата II степени в номина-
ции «Театральное искусство, смешан-
ная старшая группа».

БОЛЕЕ – МЕНЕЕ
В Белоярском городском округе со-

кратился естественный прирост населе-
ния. В 2015 году родились 432 малыша, 
тогда как в 2014 году – 470. При этом 
сократилось и количество смертей: в 
2015 году ушли из жизни 552 человека, 
а в 2014 году – 584. Увеличилось число 
браков и уменьшилось число разводов: 
в 2015 году сыграли свадьбу 276 пар 
(годом ранее – на 27 меньше), а разво-
ды оформили 166 пар (в 2014 году – на 
25 больше).

БЕШЕНСТВО
РЯДОМ

Зараженную бешенством лису пой-
мал егерь Белоярского районного об-
щества охотников в 52 квартале Ре-
жиковского участкового лесничества. 
Наличие опасного вируса подтвердил 
анализ взятых Белоярской ветлечебни-
цей биопроб.

В настоящее время в п. Режик, са-
мом близком к месту происшествия на-
селенном пункте, ветеринары проводят 
вакцинацию домашних животных от бе-
шенства, в планах – отлов безнадзор-
ных собак.

По материалам газеты 
«Новое Знамя»

Белоярского городского округа

АКЦИЯ

– написано на заборе перед зданием Правительства Луганской Народной Республики. Каждая буква раскрашена 
в цвета российского триколора, и в условиях непрекращающегося конфликта с Киевом это выглядит как вызов. 
Однако ни у кого рука не поднимается стереть провокационную надпись.

«ЛУГАНСК — РУССКИЙ ГОРОД»

В Луганске, как и в других городах ЛНР, а 
также в Донецкой Народной Республике, не 
перестают благодарить Россию за гумани-
тарную помощь, которая в это непростое для 
местных жителей время стала настоящим 
спасением. В то время как политики решают 
вопросы войны и мира на государственном 
уровне, рядовые граждане — без статусов 
и чинов — стараются по мере своих сил по-
мочь соседям, попавшим в беду. Среди таких 
бессребренников, вы, конечно, знаете, есть и 
зареченцы.

На протяжении 1,5 лет из нашего города 
в ЛНР и ДНР регулярно отправляются тон-
ны посылок с продуктами, одеждой, обувью, 
медикаментами и предметами первой необ-
ходимости. Очередная отправка состоялась 
19 декабря, накануне Нового года. В этот раз 
организаторы акции сделали упор на сбор 
подарков для детей, но в то же время поза-
ботились о том, чтобы обеспечить жителей 
приграничных с Украиной территорий (так 
называемой милитаризованной зоны) теп-
лой одеждой и продовольствием. «Люди в 
тяжелейшей ситуации, — рассказывает за-
реченец Владимир ЛОБАНОВ, регулярно со-
провождающий гуманитарный груз в районы 
Луганска и Донецка. — Большинство людей 
вынуждены уезжать в более безопасные на-
селенные пункты и, соответственно, берут 
вещи только на первое время. А поскольку 
обстановка там по-прежнему нестабиль-
ная, многие до сих пор не могут вернуться в 
родные дома (мало того, что они под прице-
лом военных, так еще и разорены), поэтому 
любая помощь востребована».

Организаторы акции от души благодарят 
всех, кто откликнулся на призыв помочь жи-
телям ЛНР и ДНР. Слова признательности —
главе ГО Заречный Василию ЛАНСКИХ, гла-
ве Администрации Евгению ДОБРОДЕЮ и 
его заместителю Екатерине ГАНЕЕВОЙ за 
поддержку доброго дела на уровне городского 
округа. Спасибо тем,  кто постоянно участвует 
в акции и вносит в нее самый большой вклад: 
коллективам школ №4 и №2, Центра детско-
го творчества, ДОУ «Радуга» и «Дюймо-
вочка», детям, передавшим свои игрушки. 
Спасибо и мезенской школе №6 и новому 
детскому саду «Маленькая страна», которые 
принимали участие в сборе вещей и подарков 
впервые. Отдельная благодарность спортив-
ному клубу «Десантник» и лично его дирек-
тору Сергею ЕВСИКОВУ и тренеру Валерию 
БУБНОВУ — без их помощи было бы сложно 
провести столь большую работу. Низкий пок-
лон прихожанам Храма во имя Святителя 
Николая Чудотворца во главе с настоятелем 
отцом Николаем НЕУСТРОЕВЫМ, которые в 
очередной раз собрали пожертвования на от-
правку груза и нужды далеких соседей.

Вновь к зареченской акции присоединилось 
с. Кочневское Белоярского городского округа. 
ЗАО АПК «Белореченский» уже традиционно 
предоставил овощи. Кочневская школа №16 
занималась сбором вещей и подарков. При-
хожане Храма Рождества Иоанна Предтечи 
вместе с настоятелем отцом Александром 
КРОПОТУХИНЫМ собрали деньги.

Всего было отправлено около 13 тонн гу-
манитарного груза. Большинство посылок по 
просьбе Правительства ЛНР доставлено в 
Славяносербский район, находящийся под 
Луганском. Но волонтеры также успели побы-
вать в Алчевске, Краснодоне, Новосветловке 
и самом Луганске.

Одежда и обувь (для всех возрастов), продукты, медикаменты и предме-
ты первой необходимости для отправки в ЛНР и ДНР по-прежнему прини-
маются с понедельника по пятницу в СК «Десантник» на ул. Алещенкова, 
15А с 8.00 до 20.00.

Справки: 8-953-601-26-38.

В Луганске разгрузить машину вызвались ребята из мест-
ного училища.

«Луганск — русский город», «Спасибо, Россия!», «Спасибо за помощь!» — такие надписи встречаются в ЛНР чуть ли не 
на каждом углу.

Не остались без внимания и нуждаю-
щиеся в соцподдержке: для одиноко 
проживающих пенсионеров, инва-
лидов, ветеранов ВОВ волонтеры 
собрали продуктовые наборы, а для 
детей, проходящих лечение в стацио-
наре, привезли игрушки и сладости.

Во время поездки уральцы побы-
вали на соревнованиях по дзюдо и 
каратэ в Луганском спорткомплексе 
«Авангард», где, к удивлению соб-
равшихся, каждому ребенку вручили 
подарки.

Очередная отправка гуманитарной помощи из Заречного состоялась 19 декабря. Загрузить в фуру посылки, собранные горо-
жанами, помогали учащиеся школ и коллектив СК «Десантник».

В Новосветловке наших уже узнают —
они здесь бывают часто: почти в каждый 
приезд навещают местные ясли-сад. В свое 
время оба корпуса здания были разрушены 
при бомбежке (дети с воспитателями сутка-
ми отсиживались в подвале). При участии 
Российской Федерации часть помещений 
восстановлена, и учреждение продолжает 
работать. Перед Новым годом дети получи-
ли игрушки и сладости из Заречного. Расска-
зывая стихи мужчинам в форме, ребята со 
всей серьезностью, свойственной малышам, 
замечали: «А мы знаем, что это не Дед Мо-
роз, а вы привезли нам подарки!».

Посетили уральцы и детско-юношеские 
соревнования по дзюдо и каратэ в Луганс-
ком спорткомплексе «Авангард» (сейчас там 
отапливается только одно помещение — где 
тренируются спортсмены). Передали привет 
от воспитанников нашего «Десантника» и 
также вручили всем подарки.

Дальше было посещение боевых подраз-
делений (тем, кто стоит на защите своей малой 
родины, подготовили адресные посылки —
с теплой одеждой, обувью и подарками для 
семьи, а 2 ополченцам, у которых недавно 
родились дети, — еще и вещи для ново-
рожденных), одиноко проживающих пен-
сионеров, инвалидов, ветеранов Великой 
Отечественной войны, больных детей. Для 
каждого, у кого удалось побывать, волон-
теры нашли нужные слова. Гуманитарные 
наборы были, конечно, очень кстати, ведь 
службы социального обеспечения в ЛНР 

все еще не наладили работу, и льготные 
категории населения, которые нуждаются в 
лечении и уходе, еле сводят концы с конца-
ми. В таких условиях важна любая помощь. 
А это значит, что сбор гуманитарного груза в 
Заречном будет продолжен. Следующая от-
правка планируется уже во второй половине 
февраля. Не проходите мимо — в нас все 
еще нуждаются.

Марина ПАВЛОВА
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СУДЕБНАЯ ХРОНИКА

КОСУЛЯ ПОД КОЛЁСАМИ

И это вполне резонно – на фоне роста 
цен мы ищем качества по приемлемой 
цене и хотим при этом знать о том, за что 
платим, как можно больше. И все чаще 
досаду вызывают факты, когда действи-
тельность не оправдывает наших ожида-
ний – купили (да еще если по немалень-
кой стоимости), не глядя на производите-
ля, что-нибудь с привычным названием, 
а это не что иное как пресловутый кот в 
мешке! Доверяй, как говорится, но прове-
ряй!

Проверять – это прерогатива специа-
листов надзорных органов. Они же обя-
заны доводить до сведения населения 
информацию, какие товары отвечают 
заявленным характеристикам и требова-
ниям по качеству и безопасности, а какие 
– нет. Все для того, чтобы предостеречь 
нас, потребителей, от пустой траты денег, 
которая, к тому же, может еще и нанести 
ущерб здоровью.

По поручению областного Правительст-
ва Министерством агропромышленного 
комплекса и продовольствия совмест-
но с Управлением Роспотребнадзора в 
Свердловской области создан единый 
информационный сайт «Защита прав 
потребителей» www.potrebitel66.ru (так-
же работает и его мобильная версия 
pda.potrebitel66.ru).

Данный проект является частью го-
сударственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и пот-
ребительского рынка Свердловской 
области до 2020 года» и способствует 
созданию условий для оперативного ин-
формирования потребителей об их пра-
вах в конфликтных ситуациях при реали-
зации товаров, выполнении услуг.

На этом сайте можно найти массу 
интересной и полезной информации (на-
пример, как расшифровать штрих-коды 
на упаковках), а также необходимые зако-
нодательные документы и образцы блан-
ков (заявлений, претензий и жалоб для 
защиты прав потребителей), базу данных 
результатов проведенных проверок и об-
зоры судебной практики.

На potrebitel66.ru опубликован также 
список товаропроизводителей, продукция 
которых по результатам лабораторных 
исследований в 2015 году была неод-
нократно признана фальсифицирован-
ной.

Это производитель молочных продук-
тов ООО «Урал Молоко» (ТД «Смета-
нин», Челябинская область) и производи-
тели колбасных изделий:
 ИП Ильтяков Д.В. (МПП «Велес», 

Курганская область);
 ООО «Калинка» (Челябинская об-

ласть);
 ООО «Анком» («Щедрый вкус», 

г. Санкт-Петербург);
 ОАО «Царицыно» (Московская об-

ласть);
 ООО «ПМК «Ромкор» (Челябинс-

кая область);
 ООО «Мясокомбинат «Павлов-

ская слобода» («Велком», Московская 
область);
 ООО «МПК «Атяшевский» (Рес-

публика Мордовия);
 ИП Жуков Д.А. («Жуковские колба-

сы», Свердловская область);
 ОАО «Великолукский мясокомби-

нат» (Псковская область).
Не дайте себя обмануть!

Оксана КУЧИНСКАЯ

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОБНАРУЖЕН 
ФАЛЬСИФИКАТ
В наше время все более акту-
альной становится информация 
о соответствии товаров и услуг 
требованиям по безопасности 
для здоровья потребителей.

о соответствии товаров и услуг 
требованиям по безопасности 

И это вполне резонно – на фоне роста 
цен мы ищем качества по приемлемой 

для здоровья потребителей.

Случилось это на девятом километре автодороги «Екатерин-
бург-Тюмень» (новое направление). Был первый час ночи. Пётр 
АСЕЕВ, спеша домой на служебном автомобиле, не сдерживал 
скорость. Он не заметил, как на дорогу из лесного массива 
выбежала косуля, — увидел ее лишь непосредственно перед 
машиной. Столкновения предотвратить не удалось. Животное 
было сбито и погибло от нанесенных травм. АСЕЕВ вызвал 
гаишников, они составили протокол, в котором зафиксировали 
нарушение скоростного режима водителем.

В результате наезда на лесную обитательницу государственному 
охотничьему фонду был нанесен двойной ущерб: материальный и в виде 
упущенной выгоды, которую госбюджет Заречного мог бы получить при 
продаже лицензии на отстрел животного. Последствия были логичными: 
Свердловский межрайонный природоохранный прокурор, действующий 
в интересах РФ, в лице Департамента по охране, контролю и регулиро-
ванию использования животного мира Свердловской области обратился 
в мировой суд Заречного с исковым заявлением о возмещении того и 
другого ущерба, причиненного в результате ДТП.

В ходе судебного заседания АСЕЕВ исковые требования не признал, 
поскольку автогражданская ответственность при управлении автомо-
билем была им застрахована. Гражданский кодекс РФ разъясняет, что 
если вред причинен при управлении источником повышенной опаснос-
ти, каковым является транспорт, то его обязан возместить владелец 
транспортного средства. Если же он застраховал свою гражданскую 
ответственность в порядке обязательного или добровольного страхова-
ния, то возмещает вред только в том случае, если страховой выплаты 
недостаточно для возмещения суммы в полном размере.

Ущерб следовало бы взыскать со страховой компании. Однако на 
момент судебного разбирательства у нее была отозвана лицензия на 
осуществление страховой деятельности — компания была признана 
банкротом и в отношении нее открыто конкурсное производство. В та-
ком случае организацией, на которую возлагается ответственность за 
компенсационные выплаты потерпевшим, является Российский союз 
автостраховщиков. Что касается вреда, нанесенного из-за уничтожения 
косули, то размер его зафиксирован в утвержденной Приказом Минпри-
роды России №948 от 8 декабря 2011 года Методике исчисления раз-

мера вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Такса за уничтожение 
косули составляет 20 000 рублей.

Далее, государство в охотничьем сезоне недополучит 450 рублей за не-
проданную лицензию на косулю, поскольку факт гибели ее по вине Асеева 
будет включен в отчет Департамента о количестве погибших животных. А 
посему в новый охотничий сезон лимит на добычу косули на территории 
Свердловской области будет уменьшен. Тем не менее, мировой суд (су-
дья Андрей ПАЛКИН) счел требование прокурора о взыскании 450 рублей, 
недополученных государством за непроданную лицензию, не подлежащим 
удовлетворению. Суду не были предоставлены доказательства того, что на 
момент ДТП у АСЕЕВА была возможность продажи лицензии на отстрел 
косули и что ее продажа не состоялась из-за гибели животного.

В результате мировой судья решил: взыскать с Российского союза 
автостраховщиков в пользу Департамента 20000 рублей ущерба, а в 
счет бюджета городского округа Заречный — 800 рублей государствен-
ной пошлины.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

По этическим соображениям 
имя и фамилия ответчика изменены.

АЗБУКА ЖКХ

Сегодня сфера ЖКХ считается одной из проблемных. Но при-
чина этого не только в неэффективности некоторых управляющих 
организаций (работники которых до сих пор будто бы находятся 
в 80-х годах прошлого века), низкой компетенции отдельных ру-
ководителей ТСЖ и т.д. Причина еще и в том, что подавляющее 
большинство жителей домов относится к самим зданиям, как к 
автобусным остановкам: «Это меня не касается, пусть власти 
сами решают, что и когда ремонтировать». Зачастую жители 
могут быть уверены, что за их домом «плохо следят», но даже в 
этом случае они не станут приходить на общее собрание, раз-
бираться в отчетах управляющей компании или предлагать свои 
идеи по изменению отношений с УК. Между тем, велика вероят-
ность, что за свою пассивность собственникам помещений при-
дется платить рублем.

ПРИМЕР. На общем собрании многоквартирного дома (ко-
торое, к радости председателя дома, таки удалось созвать) 
жильцам нужно было проголосовать за то, чтобы работы в их 
доме проводила управляющая компания N. Репутация у нее 
уже тогда была далеко не лучшей, но председатель уговари-
вал: «Вы только в бюллетенях проголосуйте, это чистая 
формальность! А ЖЭК у нас хороший будет, они капремонт 
обещали!». Большинство жильцов поставили свои подписи, 
даже не читая проект договора управления.

Ремонт в этом доме был. Дому в 40 квартир отремонти-
ровали крышу, затратив на это 1,5 млн рублей! При этом на 
счету дома практически не было никаких накоплений на кап-
ремонт. Так дом попал «в кабалу» управляющей компании, 
и когда жители делали попытки избавиться от «опеки» УК 
(работала она из рук вон плохо), слышали в ответ: «Растор-
гнуть договор? Да пожалуйста! Вы только долги нам вер-
ните – и уходите на все четыре стороны!». При этом УК 
регулярно повышала плату за жилищные услуги – и жители 
вынуждены были платить.

Для того чтобы поддерживать дом в нормальном состоянии, 
собственники должны уяснить для себя следующие уроки:
 общее имущество собственников помещений – это имущест-

во, за которое тоже нужно нести ответственность;
 никто, кроме собственников помещений, не может принять 

решение относительно его судьбы, поэтому необходимо, чтобы 
каждый собственник интересовался, чем живет дом, какие вопросы 
нужно решать, и что по этому поводу собирается предпринять совет 
дома и организация, предоставляющая услуги ЖКХ;
 не ленитесь ходить на очные собрания собственников, даже 

заведомо зная, что на них не будет кворума, ведь только там можно 
пообщаться и узнать мнение соседей по тем или иным вопросам;

В нашей новой рубрике вы узнаете о том, какие права и обязанности у собственников жилья в мно-
гоквартирном доме, как сэкономить на оплате за ЖКУ, накопить и эффективно потратить средства 
на капремонт и другом. Читайте «Азбуку ЖКХ» в ежемесячных спецвыпусках нашей газеты!

 не допускайте своим поведением перехода очного собрания 
в хаотичную вакханалию, иначе вы не услышите мнения других лю-
дей и никто не услышит вас;
 частный дом содержится исключительно на средства собс-

твенника, работы в многоквартирном доме также производятся на 
деньги жильцов, поэтому в наших интересах следить за тем, как они 
расходуются организациями, предоставляющими услуги ЖКХ;
 состояние общего имущества напрямую сказывается на сто-

имости квартир или офисов в многоквартирном доме, поэтому при 
бесхозяйственном отношении к нему вы день за днем теряете свои 
деньги;
 необходимо иметь хотя бы базовые знания о сфере ЖКХ, ведь 

это сфера услуг, касающаяся самой дорогой части имущества граж-
дан – недвижимости (никто не покупает значительные по стоимости 
товары, не ознакомившись с характеристиками и документацией, не 
заключив договор купли-продажи хотя бы в форме чека);
 потворствуя недобросовестным предпринимателям в воп-

росах управления общим имуществом за плату, которая для них 
является чисто символической, вы в течение нескольких месяцев 
ненадлежащего содержания дома потеряете в стоимости квартиры 
значительно больше, чем получили, поэтому хорошо подумайте, 
прежде чем «пускать козла в огород»;
 большое значение в судьбе многоквартирного дома имеет 

проведение эффективных общих собраний собственников помеще-
ний, поэтому нужно помогать совету многоквартирного дома и его 
председателю в подготовке данных мероприятий и их проведении.

Общее имущество – это и ваше имущество, принимайте участие 
в его судьбе!

Источник: книга «Азбука для потребителей услуг ЖКХ»
(fondgkh.ru, nadzor.midural.ru)

ПОЗИЦИЯ «ЭТО НЕ МОЁ ДЕЛО» 
И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ
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ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Уважаемые жители города, дорогие 
читатели, я хочу представить вам книгу, 
чтение которой в прошедшем году про-
извело на меня большое впечатление. 
Ее автор Захар ПРИЛЕПИН был знаком 
мне по прочитанным ранее «Пацанским 
рассказам». В них я открывала мир, где 
дела творят простые, суровые, време-
нами жесткие и всегда прямолинейные 
парни.

«Обитель» писатель обозначил как 
исторический роман. Не только жанр, 
но и лагерная тема для Захара ПРИ-
ЛЕПИНА новая, обращение к ней он 
объясняет в предисловии к роману. В 
Соловецком лагере особого назначения 
конца 20-х был его прадед. И кое-что из 
рассказов и воспоминаний, дошедших 
до Захара в пересказе деда, и легло в 
основу самого романа.

Писатель смотрит на события того 
непростого времени через призму зна-
ния сегодняшнего дня. Все 700 страниц 
книги читаются на одном дыхании. Я 
читала, не отрываясь и не пропуская ни 
одной страницы.

Соловецкие лагеря, бездна страда-
ний, динамика событий, ощущение то 
страшного голода, то жутких морозов, 
то сильных болей в душе. Казалось, что 
своими глазами видишь угловатую оби-
тель с непомерными углами, которая 
«разом всем своим каменным туловом 
упала с небес и уловила оказавших-
ся здесь в западню». Переживаешь за 
главного героя, храброго, по-своему 
мудрого, но вместе с тем импульсивно-
го, гордого и с собственными представ-
лениями о справедливости.

Это увлекательный роман, полный 
действия, головокружительных сюжет-
ных поворотов, чудесных спасений в 
последний момент, конечно, любви, от-
чаянной и опасной… Это книга не толь-
ко о трагической судьбе людей в начале 
XX века, это книга о судьбе России.

«Обитель» Захара ПРИЛЕПИНА есть 
в библиотеках Централизованной биб-
лиотечной системы нашего города.

Ведущая рубрики — 
Лариса ЯКОВЕНКО,
директор МКУ ГО Заречный 
«Централизованная 
библиотечная система»

«ОБИТЕЛЬ» 
ЗАХАРА 

ПРИЛЕПИНА

На январском заседании президиума Совета ветеранов был рассмотрен воп-
рос о строительстве в городе памятника лучшим гаишникам Заречного.

ЭТО НАШ ГОРОД

НА ГРАНТ «РОСАТОМА»
Возможно, подобный памятник 
в скором времени появится в Заречном.

Дело в том, что 3 июля текущего года 
исполняется 80 лет со дня создания в 
России Государственной автомобиль-
ной инспекции – это и явилось поводом 
для претворения в жизнь давней идеи. 
Обратившиеся в Совет ветераны МВД, 
работники ГИБДД предложили принять 
участие в конкурсе на получение гранта 
Госкорпорации «Росатом» для сооруже-
ния памятника.

Своими соображениями по данно-
му вопросу поделились руководитель 
Заречной юношеской автошколы Алек-
сандр МУСИХИН, ветеран службы ГАИ 
Александр ЗВЕРЕВ, председатель Об-
щественной палаты ГО Заречный Вик-
тор ПОПОВ, депутат Гордумы Андрей 
РАСКОВАЛОВ, специалист Комплексного 
центра социального обслуживания насе-

ления г. Заречный Людмила ВАХРУШЕ-
ВА. Были представлены образцы лучших 
памятников гаишникам России. Президи-
ум одобрил предложение о строительстве, 
утвердив состав инициативной группы.

Кстати, нашелся обладатель мотоцик-
ла «Урал М-72» Ирбитского мотозавода, 
выпущенного в числе первых, ставших на 
сегодня раритетом. Его можно поставить 
рядом с фигурой блюстителя безопас-
ности на дорогах. Зареченцам памятник 
напоминал бы таких преданных ГАИ про-
фессионалов, как Иван ПИВОВАРОВ, 
Николай ИЗМОДЕНОВ и других, ставших 
частью истории нашего города.

Поместить памятник предложено ря-
дом с местным подразделением Отдела 
ГИБДД полиции.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

За подборку стихов местных поэтов 
редакция благодарит работников Централизованной библиотечной системы ГО Заречный.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БЛОКНОТ

СНЕГОПАД
Зима. Метель навьюжила
Здесь белые хребты,
Покрыла снежным кружевом
Деревья и кусты.

Вершины елей копьями
Вонзались в облака,
А снег густыми хлопьями
Валил, как из мешка.

Снежинок вихрь-кружение,
Как звезд бесшумный рой,
Их быстрое скольжение
Казалось мне игрой.

Мелькающие молнии –
Немого синема,
В чарующем безмолвии
Здесь царствует – Зима!

Пётр ВАРКЕНТИН

МЕТЕЛЬ
Метель… как в пушкинской 
«Метели»…
Снежинки в бешенстве летели
И оседали вдалеке,
Гроздями вбитые в сугробы
Бездонной ветреной утробы,
И вновь взлетали налегке.

И снова все кружилось вихрем,
И было ясно, что не стихнет
Сегодня эта карусель…
Зима металась, как шальная,
И, диким голосом стеная,
Сама стлала себе постель.

Постель лихого вдохновенья,
Где нет просвета, к сожаленью,
И не предвидится рассвет…
В холодной этой синей глади
Метет и спереди, и сзади,
И никакой надежды нет…

Но только это все – не вечно,
И не бывает бесконечной
Стихия матушки-зимы…
Совсем недолго до капели:
Как бы метели ни скрипели,
Но сдать позиции должны.

Сергей АРИСТОВ

Мороз на стекле оставляет узор.
Шорохов замкнутый круг.
Ночной разговор, ночной разговор,
Слияние губ и рук.
В глазницах оконных
Неоновый свет.
Ресницы штор – густы.
И прошлого нет,
И прошлого нет.
Иконно строги черты.

Лина КИЦЕНКО

Урал прекрасен и зимой.
Пишу о том не из корысти,
А потому что и немойА потому что и немойА потому что и н
Здесь к слову тянется и кисти.

Здесь и зимой полно высот –
Вершин ландшафта и служенья,
А в дивном перечне красот
Вполне достойны отраженья

И ветвь рябины на окне,
И вязь морозного узора,
И блики света на стене,
И даль, открытая для взора,

И гладь нетронутых снегов,
И блестки яркие на глади,
И хруст крахмальный от шагов,
И «верстки» путаные сзади,

И труд «во благо», и жена –
Одна в оконном переплете,
И мысль, что с ней сопряжена,
И высь, и облако в полете.

Георгий СЕРНЯЕВГеоргий СЕРНЯЕВГеорги

Я провожаю снег в серое небо,
тихо читаю снежинкам слова молебна.
Сколько, сколько, сколько – не сосчитать,
я загибаю пальцы, потом – опять.

Я вышел во двор – маленький, мне 5 лет –
смотреть на слезящийся с неба балет.
Очередная узорница падает на рукав пальто,
я гляжу на переплетенья – но все не то:я гляжу на переплетенья – но все не то:

правильность белых линий не повторяется,
я удивлен, не согласен, мне это не нравится,
а белые балеринки, словно смеясь,
тонкими ножками затвердевают в новую вязь.

В руку беру карандаш – небоскреб лилипутов –
есть у меня одна или две минуты,
пока осторожным дыханием неторопливым
я не сотру до капли снега мотивы.

Рисую на желтоватых страницах блокнота
то ли пьяную мельницу Дон Кихота,
то ли изрезанную страхом звезду Давида –
я еще маленький – мне это не видно.

Блокнот мне достался от старшего брата.
Наше детство уже не вернуть обратно,
и даже черное бабушкино пальто,
сколько ни лови на него узорниц – уже не то.

Артём КОНЯХИН

СНЕЖИНКИ
Серебритесь фонарным золотом
Поседевшего декабря
И кружитесь в колючем холоде,
Будто голову потеряв!

Эх, снежинки, – вы вечно молоды,
Умираете – только зря,
Под ногами – тропой измолотой –
По безмолвию чуть искрясь.

Артём КОНЯХИН

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Мир прекрасен и в зимнюю пору,
Хоть убранства зимы и просты.
Предстают изумленному взору
Чудеса неземной красоты.
Дышит лес тишиною и светом
Под покровом пушистых снегов,
Ему снится румяное лето,
Разнотравье веселых лугов.
Седовласые сосны вздыхали,
Повидавшие век старики,
Рядом с ними березки в вуалях,
В кружевах, как девчонки, легки.
Снегирей красногрудая стая
Встрепенулась, а с чистых небес
Восхищал, семицветьем играя,
Зимней радуги дивный венец.
Льдинки свет отражают 
хрустальный,
Воздух свеж, и прозрачен, и чист,
И лежит на земле первозданно
Белоснежный не начатый лист.
Так уж в мире земном все устроено:
Быть не вечно зиме. И весна
Все расчертит на белом по-своему
И напишет свои имена.

Галина КВИТКО

В нашей новой руб-
рике вы узнаете о 
книжных новин-
ках, литературных 
бестселлерах и 
произведениях, 
заслуживающих внимания. 
Встречаемся каждый послед-
ний четверг месяца!



ОВНАМ будут противопока-
заны любые решительные 
действия. Не форсируйте 
события даже в том слу-
чае, если вам кажется, что 
что-то не так: просто понаб-
людайте со стороны, и вы 

увидите, что постепенно все нормализуется. 
В феврале Овны будут активно собирать раз-
личную информацию, невзирая на ее источни-
ки. А это могут быть слухи, новости, сплетни, 
наконец, просто стороннее мнение. Собрав ин-
формацию, не поленитесь ее отфильтровать и 
проанализировать. Сейчас вам особенно необ-
ходимо противостоять собственной агрессии, 
даже если она оправдана.

Цели, которые ТЕЛЬЦЫ 
ставят перед собой в фев-
рале, хотя и реальны, будут 
достигнуты далеко не сразу. 
Для осуществления заду-
манного вам понадобится 
все обаяние, на которое вы 
только способны. Главное – 

не отчаиваться! Вы сумеете получить поддержку 
даже от тех людей, от которых не рассчитывали. 
Только постарайтесь не проявлять занудство и 
не поучать других. Кроме того, держите все свои 
идеи при себе, поскольку велика вероятность 
того, что ими воспользуются другие.

Февраль будет для БЛИЗ-
НЕЦОВ месяцем особой 
активности. Именно сейчас 
они сумеют выполнить то, 
что было когда-то по тем или 
иным причинам отложено. 
И очень важно не упустить 
этот счастливый для себя 

месяц, когда получается абсолютно все! Звезды 
особенно советуют вам в этот период воспользо-
ваться помощью окружающих. Только для этого 
необходимо прийти с ними к взаимопониманию. 
Возможно, даже поступиться некоторыми собс-
твенными амбициями, чтобы адаптироваться к 
ситуации.

У РАКОВ появятся ре-
альные перспективы на 
изменение своего бу-
дущего. Однако звезды 
предупреждают вас о том, 
что для этого придется 
приложить определенные 
усилия и на безоблачную 

жизнь можно не рассчитывать. Впрочем, 
февраль принесет и кое-какие приятные 
сюрпризы, способные доставить немалую 
радость. И хотя в этом месяце многие жела-
ния исполнятся, расслабляться не следует: 
необходимо очень постараться, чтобы осу-
ществилась главная мечта, а до этого еще 
пока далеко.

ЛЬВЫ будут проявлять 
некоторую невниматель-
ность и рассеянность, 
что вообще-то предста-
вителям данного знака 
несвойственно. Возмож-
но, именно поэтому они 

часто не будут понимать, что именно го-
ворит им собеседник и делать превратные 
выводы из разговора. Звезды советует 
вам воздерживаться от споров и дискус-
сий, поскольку вы просто неправильно ис-
толковываете чужие слова. Постарайтесь 
также не поддаваться на сомнительные 
предложения, поскольку они принесут 
только потери.

В феврале ДЕВЫ сумеют 
все разложить по полоч-
кам. Звезды советуют вам 
больше прислушиваться к 
чужим советам, даже в том 
случае, если они будут ис-
ходить не от слишком близ-

ких людей. А вот в решении действительно 
важных вопросов необходимо полагаться 
только на самого доверенного человека. 
Девы-руководители должны в феврале се-
рьезно подумать, прежде чем принять то или 
иное решение.

Февраль окажется для 
ВЕСОВ месяцем конкрет-
ных решений. Главное 
– не отступать от ранее 
выбранной позиции. И 
хотя бесконечные коле-
бания как раз в натуре 
Весов, именно сейчас они 

могут попасть из-за этого в неприятную ситуа-
цию. Также возможны довольно неожиданные 
для вас события. Для того чтобы достичь сво-
ей цели, необходимо прежде всего правильно 
оценить ситуацию и понять, наконец, что мир 
вокруг вас изменился.

СКОРПИОНЫ будут готовы 
проявлять несвойственную 
им обычно уступчивость. У 
них появится странное же-
лание не лезть на рожон, 
а добиваться своих це-
лей при помощи сложных 
многоходовых комбина-

ций, что не может не сказаться на будущем. 
Звезды также говорят, что Скорпионы будут 
вести себя довольно необычно для себя и в 
настоящем. Возможно, это происходит из-за 
того, что они осознают, в какой реальности 
им приходится жить, вне зависимости, нра-
вится им это или нет.

СТРЕЛЬЦАМ лучше всего 
занять позицию сторонне-
го наблюдателя и не пы-
таться влиять на проис-
ходящие вокруг события. 
Звезды предупреждают, 
что к положительному 

результату ваши действия не приведут, а 
вот все испортить можете вполне реально. 
Зато февраль прекрасно подходит для того, 
чтобы посвятить время хобби. Можно также 
взять отпуск и отправиться в небольшую 
поездку. Общение с окружающими в этом 
месяце станет для вас очень приятным. Вы 
будете легко понимать их и получать то, что 
вам необходимо.

Февраль станет для КО-
ЗЕРОГОВ временем по-
лучения информации, ко-
торая не только позволит 
им узнать что-то новое 
для расширения кругозо-
ра, но и в корне изменить 

жизнь. Все события, которые сейчас с вами 
происходят, составляют единую цепь и пол-
ностью взаимосвязаны, поэтому не следует 
поддаваться соблазну и пытаться вычленить 
нечто более важное, оставив остальные со-
бытия на позиции второстепенных. Для ре-
шения проблем вы можете воспользоваться 
опытом друзей. И не бойтесь идти на риск! В 
сущности, вы ничего не потеряете.

ВОДОЛЕИ могут попасть 
если не в сложную, то, по 
крайней мере, в довольно 
необычную для себя ситуа-
цию. Звезды советуют вам 
просто не обращать на нее 
внимания. Пусть все идет 

своим чередом. То, что вы задумаете, имеет 
мало шансов на реализацию, поскольку окру-
жающие просто не поймут, чего именно вы до-
биваетесь, и переиначат ваши высказывания 
с точностью до наоборот. Будьте предусмот-
рительны и осторожны.

РЫБЫ сумеют добиться ус-
пеха во всех своих начина-
ниях. Звезды советуют вам 
только применять здравый 
подход к вещам. И не опа-
сайтесь ответственности, 
не пытайтесь переложить 

ее на чужие плечи, даже в том случае, если 
вы ведете бизнес совместными усилиями. 
Никто, кроме вас, не способен разобраться 
в ситуации наилучшим образом и поэтому, 
чтобы привести дело к успеху, вам предстоит 
принимать самостоятельные решения.
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ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ

Источник: www.astromeridian.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. «Улыбчивый» волк. 9. «Напарник» Содома. 10. Волшебник, посетивший и советскую школу, и 

футбольный матч. 11. «Партийный» покупатель. 12. Спец по зеленому змию. 13. Японский полисмен. 
17. Партизанское движение алкоголиков. 21. «Самоудалившийся» аппендикс коллектива. 22. Время 
жизни, когда перестаешь завидовать и начинаешь сожалеть. 23. Юбочный волокита. 24. Собеседник 
книги. 25. Древнегреческий отец истории. 26. Путешествие с поднятой рукой.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Собрание «черных пятен» чужой биографии. 2. Ручной дыродел. 3. Кто из ученых ворон счи-

тает? 5. Добыча хлебороба. 6. Наука, работающая на снайперов. 7. «Кому и ... – невеста». 8. Изба-
развалина. 12. Информация с пылу, с жару. 14. Умелец «снимать стружку» с булыжников. 15. Его 
нагуливает пасущаяся кобыла, но это не вес и не здоровье. 16. Писатель или поэт. 18. Ляп снайпера. 
19. Пюре из печени. 20. Самый прожорливый из мушкетеров. 21. Убийца Дездемоны.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Ответы – в газете «Пятница» №4 от 4 февраля с.г.

САД-ОГОРОД

Что делать на участке в зимнем месяце фев-
рале? Белить стволы! Обычно это делается до 
начала зимы, но если вы этот момент упустили, 
сейчас самое время. Дело в том, что в конце 
февраля солнце стоит уже высоко, днем припе-
кает почти по-весеннему, прогревая поверхность 
стволов и ветвей. Ночью же температура опус-
кается ниже нуля, сковывая деревья морозом. В 
результате кора и древесина лопаются, образу-
ются глубокие трещины. Чтобы защитить стволы 
от таких ран, их нужно побелить. Для побелки ис-
пользуйте смесь свежегашеной извести (2-3 кг) 
и столярного клея (50-100 г) либо ту же известь 
с медным купоросом (0,5 кг на 10 л воды). Про-
водите «процедуру» в теплые солнечные дни, 
чтобы известка успела высохнуть до ночи.

Еще одно занятие на садовом участке в 
феврале – стряхивание снега с веток. На 
первый взгляд кажется, что дело несерьезное, 
но это не так. Зимой древесина становится 
ломкой, и тяжелый снег, накапливаясь на вет-
вях и побегах, может нанести им серьезные 
повреждения. Чтобы этого не случилось, ветви 
надо отряхивать. Особенно важно делать это в 
оттепель, когда снег становится тяжелым и мо-
жет превратиться в лед. С нижних ветвей снег 
стряхивают руками, а с верхних – с помощью 
жерди, конец которой обвязан мешковиной.

Обязательно уплотняйте снег вокруг 
стволов деревьев. Это спасет их от грузынов, 
которые не прочь полакомиться корой.

Помните, что февраль – время непредска-
зуемых погодных явлений: температура может 
резко меняться от плюсовой до минусовой. 
Поэтому не мешало бы дополнительно утеп-
лить корни некоторых растений. Это касает-
ся земляники, малины, крыжовника, смороди-
ны.

В этом месяце проверяют семена, необ-
ходимые подкормки, почвосмеси, наличие и 
состояние инвентаря, средств защиты рас-
тений и проводятся необходимые закупки. 
Составляется окончательный план посадок 
на садовом участке с учетом севооборота. 
Осматриваются подвалы и хранилища, прово-
дится контроль состояния хранимых запасов 
овощей, особенно семенных фондов (карто-
фель, лук, чеснок).

Семена томатов готовят к посеву со второй 
половины февраля, когда увеличится световой 
день. В конце месяца высевают семена цветов 
для балконов – бархатцы, летние георгины, 
левкои, настурцию и т.д. Проводят также посев 
семян огурца для выращивания в зимних теп-
лицах и на подоконнике.

Источник: gazetasadovod.ru

ЗИМНИЕ ХЛОПОТЫ

УЛЫБНИСЬ!

Когда я был маленький, отец отплыл на 
лодке от берега и кинул меня за борт.

Я выбрался на сушу и написал на отца 
заявление в милицию.

Так отец научил меня писать…

– Почему крах экономики России пред-
сказывали сначала при цене 80 долларов 
за баррель, потом 70, потом 60, сейчас 30, 
а крах все никак не наступает?

– Нет экономики –  нет краха.

Я решил заняться со-
бой: бросил пить, курить, 
сел на диету и перестал 
есть вредную пищу.

За 2 недели я поте-
рял ровно 14 дней.

– Простите, сэр, но я не могу пустить 
вас в казино! Вы без галстука!

– Ну и что? А вот этот вообще голый!
– Да, сэр! Но он выходит.

– Ты когда-нибудь боялся меня потерять?
– Конечно! Как-то мы шли на автобус, я отстал, 

а у тебя деньги на проезд…

Директор подчиненным:
– Вот вы все жалуетесь на кризис, на ухудшение 

жизни из-за экономического положения... А, между 
прочим, у вас зарплата в этом году выше на 75%!

– Простите, выше, чем в каком году?
– Чем в следующем...

ЗИМНИЕ ХЛОПОТЫЗИМНИЕ ХЛОПОТЫ
Не за горами начало нового дачного сезона, однако и 
в феврале садоводам и огородникам скучать не придется.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в кругло-
суточном режиме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представля-
ющих угрозу жизни и здоровью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КТО ЗАХОЧЕТ 
ПОДРУЖИТЬСЯ?

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ
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6 ФЕВРАЛЯ В 18.00 
В МАОУ ГО ЗАРЕЧНЫЙ «СОШ №3» 

СОСТОИТСЯ ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ
ЮБИЛЕЙНЫХ 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 
2001, 2006, 2011, 2015 ГОДОВ ВЫПУСКА.

Поможет опытный 
врач-психотерапевт

Приём 6 февраля 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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ПОД ОФИС 

ИЛИ МАГАЗИН
ПОМЕЩЕНИЯ 

ОТ 10 ДО 60 КВ. М 
В ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ  

ПО АДРЕСУ:

 УЛ. КУРЧАТОВА, 27,
КОРП. 1

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ!
 7-68-90

Х/ф «Пятая волна» в 2D (12+)
29 января – 20.00 (200 руб.)

30 января – 17.20, 21.00 (200 руб.)
31 января – 17.20, 21.00 (200 руб.)

3 февраля – 20.40 (150 руб.)

М/ф «Кунг-фу Панда 3» в 3D (0+)
30 января – 14.00, 15.40, 19.20 (250 руб.)
31 января – 14.00, 15.40, 19.20 (250 руб.)

3 февраля – 19.00 (200 руб.)
4 февраля – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «И грянул шторм» в 3D (12+)
4 февраля – 20.40 (200 руб.)

ТРЕБУЕТСЯ БАНЩИЦА
В ГОРОДСКУЮ БАНЮ
 8-912-632-37-34

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В течение февраля исполком Заречного 
отделения ВПП «Единая Россия» проводит 
сверку персональных данных членов партии, 
стоящих на учете в местном отделении.

Члены партии, сменившие адрес, теле-
фон, фамилию, паспорт, приглашаются в 
Общественную приемную Заречного мест-
ного отделения ВПП «Единая Россия» на 
ул. Курчатова, 31/2.

Членам партии, в документах которых из-
менений не произошло, просьба позвонить 
в Общественную приемную по телефону: 
8 (34377) 7-25-21.

Время приема: ВТ, ВС – с 16.00 до 18.00.

НА СЦЕНЕ – «АКАДЕМИКИ»!
30 января в 17.00 – юбилейный концерт 

творческого объединения «Академия Талан-
та».

ДК «Ровесник».
Цена билета: 200-250 рублей.

ТАНКИ, РАКЕТЫ, «КАТЮШИ»…
Городской краеведческий музей (ул. Ос-

тровского, 6) приглашает на выставку «Во-
енная техника времен Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов». Здесь 
представлено более 50 уникальных моделей 
– знаменитые танки, самоходные и ракетные 
установки, «Катюши», грузовые автомобили 
и т.д.

Время работы выставки: ПН-ПТ с 10.00 до 
19.00 (до 26 февраля включительно).

Цена билета: детский – 30 рублей, взрос-
лый – 50 рублей.

Справки: 8 (34377) 7-34-07.

ЧУДО ЧУДНОЕ
Городской краеведческий музей (ул. Ос-

тровского, 6) приглашает на выставку деко-
ративно-прикладного творчества «Чудеса из 
жемчуга». Вы увидите более 50 экспонатов, 
выполненных в технике объемного бисе-
роплетения (автор Т.А. РОМАНОВА) и более 
20 работ в технике объемных картин из ткани 
и кожи, вышитые картины, картины лента-
ми, объемные поделки из кожи и т.д. (автор 
Т.В. КУРИЛОВА).

Время работы выставки: ПН-ПТ с 10.00 до 
19.00 (до 29 февраля включительно).

Вход свободный.
Справки: 8 (34377) 7-34-07.

Привет! Мы с вами недавно встречались. 
Но я все еще в поисках хозяев. Может быть, в 
этот раз меня увидит кто-то важный и захочет 
подружиться?

Я Агат – вполне здоровый и крупный пес (по-
месь со стаффордом). Меня нашли у дороги ра-
ненного. Полечили, откормили – и вот я здесь!

Обожаю играть с детьми и ласкаться. Буду 
вам не только другом, но и настоящим компа-
ньоном!

На пульт оперативного дежурного Межмуници-
пального отдела МВД России «Заречный» поступило 
154 сообщения о нарушении общественного по-
рядка.

19 января в школе №3 из портфеля ученицы 5 класса пропал мо-
бильный телефон «Айфон 4» стоимостью 9800 рублей.

В период с 10 по 20 января с автомобиля «ВАЗ-21113», припарко-
ванного в гаражном кооперативе «Центральный», похищено 4 шипо-
ванных колеса общей стоимостью 24000 рублей.

С 8 по 21 января из дачного дома садового товарищества «Род-
ничок» похищен велосипед и угловая шлифовальная машина общей 
стоимостью 18500 рублей.

21 января неустановленное лицо, повредив стекло на втором 
этаже, проникло в дачный дом садового товарищества «Электрон» и 
похитило имущество на общую сумму 14300 рублей.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся про-
верки.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 288 вызовов.
Зарегистрировано 15 рождений и 8 смертей.

В сфере коммунального жизнеобеспечения без ава-
рий.

Зарегистрировано 17 ДТП. Погибших нет, пострадал 
1 человек.

24 января в 12.30 на 47 км автодороги «Екатерин-
бург-Тюмень», в районе курманского моста, водитель 
«Шевроле Круз» (женщина 1961 г.р.) при совершении 
разворота не убедилась в безопасности маневра, допустила столкнове-
ние с попутно движущимся автомобилем «ВАЗ-21093». Пассажир отечес-
твенной машины (мужчина 1985 г.р.) с переломом правой кисти, ушибами 
лица, рук и грудной клетки госпитализирован в Белоярскую ЦРБ.

Редакция газеты «Пятница» объявляет фотоконкурс на тему 
«Зима в Заречном».

А КАКАЯ У ВАС ЗИМА? «Бульвар, солнце, мороз». 

Фо
то

 Ю
ри

я Н
ОВ

ОК
Ш

ОН
ОВ

А.

Если вы хоть раз держали в руках 
фотоаппарат, то этот конкурс уже для 
вас! Покажите, каким вы видите снежное 
время года! Мы за свободу фантазии и 
против ограничений, а значит, стать учас-
тником конкурса может любой желающий. 
Главное, о чем просим – предоставить 
снимок (разумеется, только 1) в формате 
JPEG, придумать ему название, указать 
Ф.И.О. и контактный телефон автора.

Все без исключения работы будут 
опубликованы на страницах нашей га-

зеты. А подведение итогов творческого 
соревнования и награждение победите-
лей состоится после Масленицы – на-
родных проводов зимы.

Ждем ваши работы до 13 мар-
та. Присылайте фотографии на 
zar_5nizza@mail.ru или приносите лич-
но в редакцию по адресу: ул. Алещенко-
ва, 22А, кабинет №16.

Если будут вопросы – звоните по 
телефону 8 (34377) 7-13-34.

Мы вас ждем!

г. Заречный, ул. Ленина, 10 (1 этаж), тел. 8-982-717-20-12
п. Белоярский, ул. Ленина, 264Б, тел. 8-982-694-72-02


