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Р аботу свою младший лейтенант ПАЛКИЧЕВА 
обожает, несмотря на то, что ей не понаслышке 
известно, что такое служба дни и ночи, зачастую 
и без выходных. Но она не жалуется. Сохранить 

позитивный настрой Екатерине неизменно помогает подде-
ржка семьи – тыл у нее надежный и сугубо мужской: дома 
ее всегда с нетерпением ждут муж Александр и трое сы-
новей.

Приходить на помощь тем, кто в ней нуждается, блюсти 
закон, порядок и справедливость – об этом Екатерина меч-
тала с детства, даже хотела пойти учиться в лицей МВД, 
но родители не решились ее туда отпустить. К мечте своей 
она все-таки пришла, но позднее – училась, отработала два 
года в комендатуре БАЭС, и лишь в 2007 году, уже подго-
товленной, имея звание прапорщика, поступила на службу 
в ОВД г. Заречный в должности милиционера-кинолога пат-
рульно-постовой службы. Нынче перевелась в подразделе-
ние УУП (участковых уполномоченных полиции), получила 
офицерское звание. «Порой нелегко бывает, – признается 
Е. ПАЛКИЧЕВА. – Нагрузка у участковых всегда очень 
большая. Но мне нравится. Мне всегда было проще ре-
шать чужие проблемы, чем свои, поэтому стремлюсь по 
максимуму помогать людям. Даже после по-настоящему 
тяжелых дней или ночей стараюсь не унывать, а все, что 

касается служебных обязанностей, никогда не беру с со-
бой в дом. Дома я принадлежу детям, мужу…»

Свою вторую половинку Катя встретила тоже на служ-
бе. Судьбоносной стала одна из рабочих смен, когда ее 
напарником по охране КПП оказался гаишник Александр 
ПАЛКИЧЕВ. Они сразу и легко нашли общий язык, а поз-
днее дружеские отношения переросли в более глубокие 
чувства. Они создали семью и теперь вместе воспитывают 
троих детей: четырнадцатилетнего Евгения, шестилетнего 
Никиту и трехлетнего Дениса. Еще в доме ПАЛКИЧЕВЫХ 
живет немецкая овчарка Ямал, ровесник младшего сыниш-
ки и полноправный член семьи, умный и преданный друг 
(он вместе с главой семейства несет службу в комендатуре 
БАЭС).

Каждую свободную минуту ПАЛКИЧЕВЫ стараются про-
вести вместе. Выходные у Кати и Саши совпадают нечас-
то, но тем ценнее те дни, что удается провести с детьми и 
близкими. Гости в их доме не редкость, благо, родня живет 
поблизости, да и друзей хватает. Угощение – пироги, пиц-
цу, разные вкусности, включая любимую солянку, и даже 
домашние торты – Екатерина часто готовит с помощника-
ми, ведь ее мальчишкам не в диковинку, например, заме-
сить тесто. Даже проблемы помыть посуду не существует 
– от работы в их семье никто не прячется.

Самые лучшие моменты жизни – это когда удается вы-
браться в поход. Вот где раздолье! Палатка, костер, купа-
ние в реке, рыбалка с папой – о чем еще мечтать! Семей-
ные вылазки на свежий воздух, поездки на природу – всег-
да большое и долгожданное событие, радость для всех.

А что такое счастье, Екатерина тоже знает не понаслышке. 
Его главные составляющие, как она сама считает, у нее уже 
есть: здоровые родители, счастливая и дружная семья, люби-
мая работа. Есть у Е. ПАЛКИЧЕВОЙ и свой секрет семейного 
благополучия: нужно уметь понимать друг друга и доверять. 
Очень важно не делать никому больно и не бросать в трудную 
минуту. И, конечно, не обойтись без взаимной любви – это ос-
новной компонент в рецепте счастливой жизни.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Узнать, кто ваш участковый и как с ним связаться, легко. 
Перечень административных участков с наименованием 

включенных в них улиц и населенных пунктов,  
фото и контакты закрепленных за участками сотрудников 

полиции, место и время приема ими граждан  
размещены на главной странице  

интернет-сайта Межмуниципального отдела  
МВД России «Заречный» https://заречный.66.мвд.рф/  

(см. окно-вкладку «Ваш участковый»).

СЧАСТЬЕ  
НЕ ТОЛЬКО В РАБОТЕ

Екатерина ПАЛКИЧЕВА – сотрудник поли-
ции с 10-летним стажем. Должность свою 
она занимает относительно недавно, с фев-
раля 2017 года, но уже успела освоиться на 
новом месте и наладить контакт со многими 
жителями, проживающими на вверенной ей 
территории (в административный участок 
№1 входят «старый поселок», базы отдыха 
и не только).
17 ноября она впервые будет праздновать 
новый для себя профессиональный праз-
дник – День участковых уполномоченных 
полиции.
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ОФИЦИАЛЬНО

КАК ОСВАиВАюТСя СРЕдСТВА «РОСАТОмА» 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

7-11-72

Еще в начале года распоряжением главы 
утвержден Перечень мероприятий по согла-
шению с ГК «Росатом» на 2017 год. За ис-
полнение каждого из мероприятий назначены 
ответственные. Еженедельно руководители 
учреждений города собираются на заседания 
Штаба для обсуждения хода реализации ме-
роприятий. 

Согласно информации, представленной на-
чальником МКУ «Управление муниципального 
заказа» Натальей МЫСКИНОЙ, план по осво-
ению выделенных по Соглашению на этот год 
300 млн рублей практически полностью «отыг-
ран»: из основного перечня на настоящий 
момент не реализован только один контракт 
– комплектация игрушками ДОУ №50. 

Теперь задача – за оставшиеся неполные 
два месяца года реализовать мероприятия из 
дополнительного перечня.

Дополнительный перечень мероприятий 
скомплектован благодаря экономии, получив-
шейся при заключении контрактов по основным 

мероприятиям. Сэкономлено порядка 20 млн 
рублей, и под их освоение предложен и согла-
сован с «Росатомом» дополнительный список. 
В него вошли: оснащение компьютерных клас-
сов Центра детского творчества и школы № 6, 
приобретение мобильного комплекта уличного 
светового оборудования и разборной сцены с 
навесом для ДК «Ровесник», текущий ремонт 
уличного освещения, приобретение оборудова-
ния для Городского телецентра, разработка про-
граммы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, комплексной схемы организа-
ции дорожного движения, техническая инвента-
ризация ливневой канализации, приобретение 
и монтаж корта с оснащением в с. Мезенское, 
разработка документации по ремонту улиц в Га-
гарке, а также капитальный ремонт улицы Мира.  
Закупки уже размещаются, контракты по всему 
списку должны быть заключены в текущем году. 
В этом случае, даже если сами работы перейдут 
на 2018 год (как, например, по ул. Мира), финан-
сирование на них сохранится. 

Что касается конкретных мероприятий 
основного перечня по Соглашению с ГК «Рос-
атом», то по нему, в частности, завершается 
ремонт в Детской музыкальной школе, постав-
лено спортивное оборудование (мячи, лыжи и 
пр.) в общеобразовательные школы городско-
го округа, закуплены оборудование и посуда 
для пищеблоков образовательных учреждений 
и мебель для школьных столовых. Заверша-
ются работы по установке видеонаблюдения 
в образовательных учреждениях. Состоялся 
аукцион по оснащению Детской спортшколы, 
в течение ноября ожидается поставка. У Худо-
жественной школы отремонтирована кровля. 
Приняты работы по текущему ремонту автодо-
рог в городе.

Реализация всех мероприятий, как из ос-
новного, так и из дополнительного перечня, 
контролируется Администрацией Заречного в 
еженедельном режиме. По словам главы го-
родского округа Андрея ЗАХАРЦЕВА, по ито-
гам года по мероприятиям, реализуемым по 
Соглашению с ГК «Росатом», будет подготов-
лен подробный отчет.

Информационный отдел 
Администрации ГО Заречный

Реализацию Перечня мероприятий по соглашению между губернатором Свердловской 
области Е. КУЙВАшЕВЫМ и ГК «Росатом» на 2017 год обсудили руководители городских 
структур на заседании одноименного штаба 9 ноября. Из основного Перечня реализовано 
практически все.

В настоящий момент вносятся измене-
ния в Правила благоустройства территории 
городского округа Заречный, которые будут 
устанавливать единые требования по содер-
жанию зданий (включая жилые дома), соору-
жений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и со-
оружений.

– Нельзя ли обязать представителей 
торговых сетей («Магнит», «Монетка» и 
других) и учреждений («Газпромбанк», 
Пенсионный фонд, Управление социаль-
ной политики), расположенных на площа-
ди, оформить фасады зданий, которые они 
занимают, в едином архитектурном стиле, 
соответствующем культурным традициям 
нашего города? Если нет, почему?

С ремонтом обновился и похорошел ДК 
«Ровесник», и теперь стало сильнее замет-

но, какой диссонанс  представляет собой 
внешний вид остальных зданий. А ведь это 
исторический и культурный центр Заречного 
и необходимо, чтобы он выглядел достойно 
и привлекательно. А сейчас жители и гос-
ти города вынуждены наблюдать всю эту 
«самодеятельность» в виде разномастных 
баннеров и вывесок. Пора власти взять эту 
проблему, что называется, на карандаш!

Константин, 
неравнодушный житель города

В ближайшее время будут проведены 
публичные слушания по вопросу утверж-
дения вышеуказанных Правил, по итогам 
которых Дума городского округа Заречный 
сможет их утвердить.

Недавний ремонт и замена 
котла на блочной газовой ко-
тельной сделали жизнь в Кур-
манке более комфортной – мно-
гие потребители уже отметили 
качество отопления и горячей 
воды. Но проблемы в дерев-
не, конечно, остаются. Так, на-
пример, своего рода обратной 
стороной медали стало повы-
шение температуры холодной 
воды в кранах домов №3, №5, 
№7 и №9 по ул. Гагарина.

Жители Курманки вместе со 
всеми радуются теплу в своих 
квартирах, но при этом вынуж-
дены решать другую задачу 
– как остудить воду. Дело в том, 
что труба ХВС по ул. Гагарина 
после ремонта в 2015 году идет 
по трассе вместе с трубой отоп-
ления, поэтому вот уже третий 
отопительный сезон нагревается. 
Особенно остро проблема стоит 
по утрам – за ночь, при снижении 
объема потребления, стоящая 
в трубах холодная вода превра-
щается, по словам жителей, в 
«горячущую». В домах с низким 
разбором (двухквартирниках №5, 
№7 и №9) – приходится предва-
рительно пропускать воду, чтоб 
хоть немного ее охладить.

На повышенную температуру 
холодной воды жители дерев-
ни жалуются с тех пор, как МУП  
ГО Заречный «Теплоцентраль» в 
ходе подготовки к отопительному 
сезону проводило ремонт ма-
гистралей отопления и горячего 
водоснабжения по ул. Гагарина. 

Тогда же пришлось менять и из-
ношенные участки водопровода 
к домам – к ремонту подключи-
лось и МУП ГО Заречный «Теп-
лоснабжение», ответственное за 
ХВС. Сметой эти работы не были 
предусмотрены, дополнительных 
денег не было – возможно, поэ-
тому теплоизоляция труб не про-
изведена, как положено, вследс-
твие чего в некоторых квартирах 
Курманки теперь нагреваются не 
только батареи.

Известно об этой проблеме 
и властям – буквально на днях 
в Курманку в очередной раз с 
рабочим визитом выезжал и.о. 
первого заместителя главы Ад-
министрации ГО Заречный Ва-
лентин ПОТАПОВ. На встрече 
присутствовали и руководители 
УК «Единый город» (управляю-
щей многоквартирным домом по 
ул. Гагарина, 3 организации), МУ-
Пов «Теплоснабжение» (предпри-
ятия, поставляющего сельским 
жителям услуги по холодному во-
доснабжению и водоотведению) 
и «Теплоцентраль» (поставщика 
тепла и ГВС).

Валентин Владимирович еще 
раз обсудил ситуацию с жите-
лями домов по ул. Гагарина и 
старостой деревни Раисой ХА-
МИДУЛИНОЙ. Заодно спросил, 
правда ли, что кто-то из жителей 
этих домов чуть не обварился при 
попытке принять ванну. Оказа-
лось, был в Курманке случай – 2 
года назад старушка перепутала 
краны и набрала для помывки 
слишком горячую воду. Но было 
это не по улице Гагарина и вовсе 
не по причине нагревания холод-
ной воды. А именно таких ЧП в 
Курманке не зафиксировано.

Тем не менее, решено было из-
мерить температуру воды в одной 
из квартир двухэтажки – что и было 
сразу же проделано новым дирек-
тором МУП «Теплоцентраль» Ар-
тёмом ЕХЛАКОВЫМ. Градусник 
показал отметку в 26 градусов по 

Цельсию – обвариться такой во-
дой очевидно невозможно.

Итогом встречи с жителями 
Курманки стало обещание вне-
сти в бюджет следующего года 
расходы на вскрытие участка 
теплотрассы по ул. Гагарина и 
работы по изоляции труб – рань-
ше сделать это не получится из-
за риска случайного повреждения 
трубопровода, что может быть 
чревато полным отключением до-
мов от тепла. Поэтому жителям 
придется подождать с решением 
этой проблемы до окончания ото-
пительного сезона. К слову, пока 
никто из жителей ул. Гагарина 
официально не обращался ни в 
управляющую жилфондом ком-
панию, ни в ресурсоснабжающие 
организации с жалобой на слиш-
ком горячую холодную воду.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ЖКХ

СЛиШКОм ГОРяЧО?

ЗОЛОТО АВСТРАЛИИ
Золотые награды принесло ребятам 

зареченской цирковой студии «Арена» 
австралийское путешествие, – сообщает 
группа в ВК «Заречный ТВ». Наши та-
ланты побывали на фестивале высоко-
го уровня. Сильнейшее жюри, в составе 
которого был представитель Цирка Дю 
Солей, оценило ребят по достоинству, а 
руководителю студии Оксане ГЛАЗКО-
ВОЙ вручен специальный приз.

Звездная пара – Камилла БАЗГАНО-
ВА и Алёша шАНЬшАРОВ – представ-
ляли номер «Чарли Чаплин и Цветочни-
ца», хитом у зрителей стал и «Эквилибр» 
в исполнении Кати ГУЛЯЕВОЙ, Лены 
САВИНЦЕВОЙ, Ирины шИФ и Леры 
шАКИРОВОЙ.

Наши поздравления артистам!

ВНИМАНИЕ! 
РЕКЛАМА!

Сотрудники ООО «Олимп», осущест-
вляющие ручную уборку города, выявили 
факт незаконной расклейки рекламы на 
столбах и дорожных знаках.

Администрация ГО Заречный просит 
жителей города, в случае, если они уви-
дят расклейщиков листовок и объявлений, 
оперативно сообщать об этом по телефону  
8-800-550-60-22 (звонок бесплатный).

ЧАЩЕ –  
ЗНАЧИТ ЧИЩЕ

Администрация города предложи-
ла МКУ «ДЕЗ» изменить график вывоза 
крупногабаритного мусора. Ранее такой 
мусор вывозили по вторникам и четвер-
гам. С 6 ноября вывоз осуществляется по 
следующей схеме: понедельник – среда 
(сортировка) – пятница.

Контроль за процессом уборки регу-
лярно осуществляют сотрудники Адми-
нистрация ГО Заречный и МКУ «Дирек-
ция единого заказчика». Помимо этого, к 
отчетам прилагаются и фотоматериалы. 
Как подчеркивает Информационный от-
дел Администрации, пока преждевре-
менно говорить, останется ли этот гра-
фик постоянным. Коммунальные службы 
изыскивают оптимальные варианты.

СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ  
МОГ СПАСТИ ЖИЗНЬ

Вечером 10 ноября на 4 км автодоро-
ги «Студенческий – Белореченский» во-
дитель обслуживающего дорогу КАМАЗа 
сбил 12-летнюю жительницу п. Белоре-
ченский. В результате ДТП девочка от 
полученных травм скончалась на месте 
до приезда скорой.

По предварительным данным отдела 
ГИБДД МО МВД РФ «Заречный», несо-
вершеннолетний пешеход двигался по 
краю проезжей части вне населенного 
пункта в попутном направлении, в темной 
одежде без световозвращающих элемен-
тов – трагедии могло бы не случиться, 
если бы водитель снегоуборщика вовре-
мя заметил ребенка в темноте. По дан-
ному факту проводится проверка – дело 
передано в Следственный комитет Свер-
дловской области.

КОВАРНЫЙ ЛЁД
Центр спасения в преддверии зимнего 

сезона в очередной раз призывает заре-
ченцев и гостей города к благоразумию 
– не выходите на лед Белоярского водо-
хранилища! Не подвергайте свою жизнь 
опасности! Подумайте о себе и своих 
близких!

Белоярское «море» всегда отлича-
лось нестабильностью ледяного покрова, 
а когда с пуском нового блока станции 
заработали дополнительные насосы, 
ситуация на льду усугубилась. Во вре-
мя патрулирования регулярно обнару-
живаются так называемые блуждающие 
майны – хаотично возникающие участки 
льда, подмытые снизу теплыми течения-
ми (они возникали и раньше, но сейчас их 
география сильно расширилась). Пройти 
по такому месту – значит, гарантирован-
но оказаться в студеной купели.

Уважаемые родители! Уделите особое 
внимание безопасности детей! Проведи-
те профилактические беседы и не отпус-
кайте их к водоему без присмотра!

Валентин ПОТАПОВ встретился со старостой Курманки и жителями,  
чтобы подробнее изучить проблему.

Теплая, но не горячая:  
температура воды +26 по Цельсию.

КОРОТКО
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
9 ноября в Заречном подвели итоги мо-

ниторинга эффективности деятельности 
учреждений культуры города по програм-
ме «Территория культуры Росатома». Эта 
программа действует во всех городах Рос-
сии, где есть предприятия Госкорпорации, 
ее цель – знакомить жителей с лучшими 
образцами театрального, музыкального, 
исполнительского и других видов искусст-
ва, а также поддержка местных проектов 
и инициатив в сфере культуры. Как рас-
сказала ведущий специалист Управления 
по работе с регионами ГК «Росатом», ру-
ководитель проекта «Территория культу-
ры Росатома» Оксана КОНЫшЕВА, сам 
мониторинг проводился в июне этого года, 
а рабочее совещание по его результатам 
состоялось в прошлый четверг. Отмеча-
ется, что в Заречном есть достижения, 
но конечной целью является выявление 
существующих проблем, чтобы наши уч-
реждения культуры получили возможность 
совершить некую перезагрузку. После 
оценки культурного пространства «атом-
ных» территорий предстоит совместная 
со структурами местной власти выработка 
стратегий их развития.

ПОПУЛЯРНОСТЬ РАСТЁТ
Как сообщает Управление информации 

и общественных связей Белоярской АЭС, 
в рамках «Дня карьеры Росатома», состо-
явшегося 7 ноября в Екатеринбурге, БАЭС 
презентовала возможности предприятия 
для студентов Уральского федерального 
университета. За 5 часов работы стенда 
Белоярской АЭС поступило около 50 за-
явок от будущих молодых специалистов 
на прохождение практики. Всего в 2016-
2017 годах количество заявок выросло в 3 
раза (теперь пройти практику на уникаль-
ном энергоблоке с реактором на быстрых 
нейтронах желают больше 100 студентов 
ежегодно).

ПОЧЕМУ АТОМ ОРАНЖЕВЫЙ?
Легендарный баскетбольный тренер 

«Уралмаша» Владимир ПОЛУЯКТОВ 
провел мастер-класс для школьников За-
речного, продемонстрировав, как происхо-
дит тренировка в команде мастеров. Ребят 
учили правильно разогреваться, растяги-
ваться и многим приемам владения мячом, 
– сообщает УИОС БАЭС. Социально-спор-
тивный проект для городов-спутников АЭС 
«Планета баскетбола – Оранжевый атом» 
стартовал в городе Десногорске (Смоленс-
кая область). Организаторы надеются, что 
в перспективе он объединит все 10 атом-
ных станций России.

Руководитель проекта Сергей ФОМИН, 
директор Центра спортивной подготов-
ки «Динамо», член технической комис-
сии ФИБА ЕВРОПА, сказал: «Привлекая 
школьников к занятиям баскетболом, мы 
растим сильных и здоровых детей, уме-
ющих работать в команде, которые, воз-
можно, потом придут работать и на пред-
приятия Концерна «Росэнергоатом». Наши 
интересы с руководством Белоярской АЭС 
совпадают. Зерно будет посеяно на хо-
рошую спортивную почву. Станция ведет 
здесь титаническую работу».

КОСМИЧЕСКИЙ НОВЫЙ ГОД
На площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКС-

ПО» 23 декабря для жителей Екатеринбур-
га и области и гостей из соседних регионов 
откроется Новогодний парк развлечений 
«КосмоЁлка» (идеи по его оформлению 
навеяны юбилейными датами уходящего 
2017 года – 60-летием с начала косми-
ческой эры, 110-летием со дня рождения 
Сергея Королёва и 160-летием со дня 
рождения Константина Циолковского). 
Посетителей ждут аттракционы, интер-
активный спектакль, а также экспозиция 
музея космонавтики. Выставочный центр 
уже получил новый паспорт безопасности, 
который согласован всеми ключевыми ве-
домствами.

Как отмечают организаторы, гостям га-
рантированы комфорт, забота и атмосфе-
ра праздника. «КосмоЁлка» будет работать 
до 8 января, планируется организовать 
бесплатный трансфер от некоторых стан-
ций метрополитена. Вход на «КосмоЁлку» 
и посещение музея будут бесплатными.

11 ноября в школе №7 состоялось расширенное заседание городс-
кого методического объединения учителей истории и обществознания 
«Великая российская революция: стерео-взгляд сквозь столетие», в 
котором приняли участие старшеклассники и учителя школ Заречного, 
представители Совета ветеранов, историки, работающие в Белоярском, 
Студенческом и в Кочневском.

Глубину содержания этой встречи задала авторская лекция «Вели-
кая российская революция глазами советских и постсоветских истори-
ков» Изабеллы Станиславовны ОГОНОВСКОЙ, советника министра 
образования Свердловской области, председателя Ассоциации пре-
подавателей права Свердловской области, доцента СУНЦ УрФУ, кан-

дидата исторических наук, автора фундаментального Справочника по 
Отечественной истории.

В дискуссии на тему: «Что дала и отняла Великая российская револю-
ция: взгляд снизу» приняли участие представители Совета ветеранов, 
Совета предпринимателей и учащейся молодежи. Завершилась встреча 
в актовом зале школы акапельным исполнением лектором песни, попу-
лярной у революционно настроенных людей в начале XX века.

Старшеклассники разошлись в задумчивости. А методическая встре-
ча продолжилась беседой на животрепещущие темы, в числе которых 
и «Воспитательный потенциал истории, обществознания и других учеб-
ных предметов в русле задач, поставленных в Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 2025 года».

Научиться учиться у истории, ценя достойное и негодуя о недопусти-
мом, – значит прокладывать мост в будущее, основываясь на трепетной 
благодарной памяти о предшественниках и бережной, мудрой заботе о 
потомках.

2017 и последующие несколько лет предоставляют нам основания 
для исторической рефлексии, для восстановления исторической памяти 
живущих и будущих поколений.

8 декабря этого года – столетие Уральского комсомола, который поч-
ти на год старше комсомола Российского; 30 декабря исполнится 95 лет 
со дня образования СССР; 23 февраля 2018 года – столетие образова-
ния Красной армии. Даты весомые, многозначные. И как важно подойти 
к ним не только по-государственному, но и с позиции семейной истории: 
мой род в истории XX века – какую роль он взял на себя.

Как важно в наше информационно-напряженное время постараться 
каждому помочь обществу перейти из состояния коллективного бессо-
знательного в коллективное сознательное и одухотворенное!

Елена шУшАРИЧЕВА, от имени городского 
методобъединения учителей  истории и обществознания

ПАРТИЙНАЯ РАБОТА

Зареченские единороссы 
вручили партбилеты новым 
членам партии, обсудили ито-
ги проведенных встреч секре-
таря Зареченского местного 
отделения «Единой России» 
с руководителями первичных 
организаций, наметили план 
работы на ноябрь-декабрь 
и утвердили дату партийной 
конференции.

* * *
Четверо новых членов партии 

«Единая Россия» получили из рук 
Секретаря местного отделения 
«ЕР» Андрея ЗАХАРЦЕВА пар-
тийные билеты на расширенном 
заседании политсовета 9 ноября. 
На настоящий момент согласно 
спискам партийное отделение За-
речного насчитывает 330 человек.

На 4 декабря текущего года 
запланирована конференция За-
реченского местного отделения 
ВПП «Единая Россия». Эту дату 
единогласно утвердили члены по-
литсовета, рассматривая вопросы 
повестки. Конференция будет пос-
вящена подведению итогов года и 
решению вопроса о ротации чле-
нов политсовета.

* * *
В течение октября Секретарь 

местного отделения «Единой Рос-
сии» Андрей ЗАХАРЦЕВ провел 
встречи с руководителями всех 
14 первичных партийных органи-
заций Заречного. Основные итоги 
– необходимо в самые кратчайшие 
сроки завершить работы по аудиту, 
более активно принимать сторон-
ников, вовлекая их в партийную 

жизнь. В декабре-январе планиру-
ется провести собрания в каждой 
«первичке», на которых обсудить 
планы работы на 2018 год.

* * *
В конце ноября партийцы наме-

рены в рамках проведения Дня Ма-
тери навестить своих «подшефных» 
– воспитанников Центра психолого-
педагогической реабилитации и кор-
рекции, которые ежегодно к этому 
празднику готовят выступления для 
своих мам. А также уже по традиции 
побывать в роддоме, поздравив с 
праздником молодых мамочек.

На декабрь запланированы три 
мероприятия.

Во-первых, участие в Дне Геро-
ев 9 декабря. В этот день во всех 
школах и средних учебных заведе-
ниях городского округа будут тор-

жественно устанавливаться ин-
формационные стенды о героях, 
проживавших в Заречном – Герое 
Советского Союза Николае Григо-
рьеве и Герое Социалистического 
Труда Иване Осинцеве. 

Во-вторых, участие в торжест-
венном открытии 2-й очереди па-
мятной зоны морякам. 

И в-третьих, участие в акции 
«Просто я работаю волшебни-
ком». Ежегодно зареченские еди-
нороссы берут на себя обязан-
ность по подготовке и вручению 
новогодних подарков опекаемым 
детям Заречного и ребятишкам, 
находящимся на лечении в де-
тском отделении медсанчасти.

По материалам политсовета 
Зареченского местного 

отделения «ЕР»

ОПРОС

ЭТО НАШ ГОРОД

УРОКи иСТОРии

БЛиЖАЙШиЕ ПЛАНЫ ЗАРЕЧЕНСКиХ 
ЕдиНОРОССОВ

На прошлой неделе Админис-
трация городского округа запус-
тила опрос о том, где, по мнению 
жителей, целесообразнее раз-
местить главный новогодний 
городок, а где установить до-
полнительные горки для детво-
ры. Жители Заречного довольно 
активно включились в процесс 
обсуждения: пользователи ин-
тернета начали голосовать в 
социальных сетях, а от наших 
читателей стали поступать пред-
ложения в газету.

Читатели газеты пока больше 
склоняются к месту у Храма. Вот, 
что пишет нам житель Заречно-
го Геннадий П.: «Целесообразно 
разместить новогодний городок 
у Храма Покрова Божией Матери, 
что будет удобным для жителей 
старой части города. Подходы к 
Храму оборудованы регулируемы-
ми переходами. Предлагаю иллю-
минировать ели, примыкающие 
к Храму по ул. Ленина, 26, что, 
несомненно, украсит город. Горки 
для детей должны быть размеще-
ны за ДК «Ровесник» и на бульваре 
Алещенкова».

Считает наиболее удобным 
место у Храма Покрова Божией 
Матери и Ольга К.: «Правильно, 
если главная елка будет у Храма. 
А если нужно горки, то на буль-
варе просто горки для детей. У 

Храма безопасно! Да и Храм – это 
то место, рядом с которым долж-
ны собираться в Рождественские 
праздники дети  и родители!!!»

Рекомендуют выбрать для город-
ка площадку у Храма и работники ДК 
«Ровесник». Они тоже обратились в 
газету со своим предложением, мо-
тивируя свой выбор наличием необ-
ходимых условий для проведения 
новогодних праздников: «Вопрос 
по расположению новогоднего го-
родка для нас, работников дворца 
культуры, одна из главных тем 
успешного проведения новогодней 
кампании. Если выбирать из 2-х 
предложенных площадок, то пред-
почтительнее площадка у Храма. 
Плюсов гораздо больше: есть теп-
лое помещение для звукоаппара-
туры и артистов. Колокольчики и 
освещение можно дополнительно 
разместить. Минимум 3 праздника 
можно провести: открытие снеж-
ного городка, ночную программу 
«Рандеву-2018», Рождественский 
праздник».

А вот большинство активистов 
соцсетей, несмотря на предло-
жение именно выбрать одну из 
двух площадок, настаивают на 
строительстве двух городков – и у 
Храма, и на бульваре Алещенко-
ва. Есть и такие, кто считает, что 
один из городков нужно сделать у 
бассейна, чтобы он функциониро-

вал для жителей старого поселка. 
Другие предлагают место у «Галак-
тики». Но все склоняются именно к 
двум городкам.

Опрос еще продолжается, и 
у вас, уважаемые жители Зареч-

ного, еще есть время высказать 
свою точку зрения. Быть может, 
именно ваша мотивация станет 
решающей при определении 
места главного новогоднего го-
родка.

ТАК ГдЕ ЖЕ БЫТЬ ЛЕдОВОмУ ГОРОдКУ?

Объявляется конкурс 
на лучший эскиз новогодней ледовой фигуры!

В этот Новый год каждый желающий воплотить свою идею во 
льду может попытать счастья – принять участие в конкурсе эскизов 
ледовых фигур. Творения победителей украсят городской Ледовый 
городок! Более того, победителям будет предоставлена возможность 
непосредственного участия в их создании.

Свои эскизы вы можете направлять по электронной почте на адрес 
газеты «Любимый город» (71334@list.ru), на адрес информационного 
отдела Администрации (zarpress@�ail.ru)@�ail.ru)�ail.ru).ru)ru)) или на адрес управления 
информации и общественных связей Белоярской АЭС (info@belnpp.ru).ru).). 

И не затягивайте: помните, что до Нового года осталось совсем 
мало времени.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБъЯвЛЕНИЯ

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
И ЮРЛИЦ

16 ноября с 10.00 до 14.00 в кабинете 
№1 Белоярской межрайонной прокуратуры 
(г.Заречный, ул.Лермонтова, 15А, второй 
этаж) состоится прием по вопросу защи-
ты прав субъектов предпринимательской  
деятельности.

Прием проводит начальник отдела по 
надзору за соблюдением прав предпринима-
телей прокуратуры Свердловской области 
И.П. БЕЛЯКОВ.

Заявителям при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

ОБСУДИМ?
17 ноября в 16.00 в малом зале ДК «Ро-

весник» состоится встреча предпринима-
телей с Главой и специалистами Админист-
рации городского округа Заречный. Тема: 
«Предпринимательство и местное само-
управление. Прямой диалог».

Повестка:
- О симметрии ответственности при 

принятии управленческих решений;
- Организация рабочих мест – главный 

вклад предпринимателей в развитие муни-
ципалитета;

- О консолидации усилий грантополу-
чателей на стратегических направлениях 
развития ГО Заречный;

- О приоритетах развития площадки 
бизнес-инкубатора;

- О реализации второго этапа проекта 
муниципального индустриального парка;

- Об участии предпринимателей в раз-
работке и реализации генеральной схемы 
уборки территории ГО Заречный.

Вход свободный.

ВАКАНСИИ
Комплексному центру социального 

обслуживания населения «Забота» Бело-
ярского района» требуются:

- психолог;
- юрисконсульт;
- санитарка в отделение временного 

пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов (на 10 мест), расположенное по 
адресу: г. Заречный, ул. Ленина, 26 А (вход с 
торца здания, со стороны нового храма).

Обращаться: г. Заречный, ул. Комсо-
мольская, 3.

Справки: 8 (34377) 7-29-83, по вакансии 
«санитарка» – 3-11-38.

РОДИТЕЛИ, В ШКОЛУ!
В ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярско-

го района» (Центр семьи) работает школа 
«Современные родители».

Приглашаем будущих мам и пап на бес-
платные курсы подготовки к родам (лекции-
консультации, практические занятия со спе-
циалистами).

Темы следующих занятий: 
- «Физиология беременности. Питание 

беременной женщины» (врач акушер-гине-
колог Н.В. БРУСНИЦЫНА);

- «Ежедневный уход за младенцем, 
практическое занятие» (врач неонатолог  
З.З. ЮЛДАШЕВА).

Встреча состоится 22 ноября в 18.00 по 
адресу: ул. Комсомольская, 3, второй этаж 
(вход со двора).

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ОБъЯвЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!
Спрашивайте в киосках печати

на площади (ул. Невского)
и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),

в отделе периодики на 2 этаже  
«Дома торговли», а также в столовой БАЭС,

в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б), 
в бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,

в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город» 

(ул. Алещенкова, 22А)
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

ТЕПЕРЬ ВЫхОДИТ НА IP-TV 
(CONVEX И К-ТЕЛЕКОМ)

Каждый день 
в 19.00 на

ConVex — кнопка 602 
(перед Первым каналом), 
К-телеком — кнопка 19

ТРЕБУЕТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ  
НА ТВ

ГЛАВНОЕ —  
ЖЕЛАНИЕ!

 8-982-612-37-08

КиНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 
 7-22-36

НА ПРАвАХ РЕКЛАМЫ

Получить эту информацию можно в режиме онлайн на сайте ФНС России  
www.nalog.ru и на Едином портале Госуслуг.

На сайте ФНС для этого нужно воспользоваться сервисом «Узнай ИНН», на 
едином портале госуслуг – «Узнай свой ИНН». В обоих случаях понадобится 
заполнить предложенную форму: указать фамилию, имя, отчество, дату и место 
рождения, серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность. 
Системе понадобится несколько секунд, чтобы вывести на экран результат.

Управление ФНС России по Свердловской области напоминает: если ни од-
ним из предложенных способов ИНН не нашелся, стоит подать заявление о пос-
тановке на налоговый учет в налоговый орган по месту жительства.

«Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» 
теперь доступен через мобильное приложение. Оно доступно для скачивания на 
AppStore и GooglePlay, а также на официальном сайте ФНС РФ на одноименной 
странице. Авторизация в приложении происходит с тем же логином и паролем, 
что и в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

В мобильном приложении вы сможете получить:
- выписку из ЕГРИП в отношении самого себя, а также сведения обо всех 

постановках на учет в налоговых органах;
- актуальную информацию о налоговой задолженности, суммах начисленных 

и уплаченных налоговых платежей, переплатах, решениях налоговых органов о 
зачете и возврате излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм, об урегули-
рованной задолженности, мерах принудительного взыскания задолженности.

Также в мобильном приложении индивидуальный предприниматель может 
просматривать сведения о применяемой системе налогообложения, о ККТ, от-
слеживать информацию о прохождении своих документов и многое другое.

Межрайонная ИФНС России №29 
по Свердловской области

Заболевание африканской чумы свиней выявлены уже в Челябинской и Тюменс-
ких областях. Ранее очаг заболевания был обнаружен и в Курганской области.

ГОСУСЛУГИ

УЗНАТЬ иНН мОЖНО 
ЗА ПАРУ миНУТ

АФРиКАНСКАя ЧУмА СВиНЕЙ
ПРОдОЛЖАЕТ ЗАХВАТЫВАТЬ УРАЛ

По данным Белоярс-
кой ветеринарной стан-
ции, 3 ноября 2017 года 
возникло заболевание 
африканской чумой сви-
ней в п. Тимирязевский 
Чебаркульского района 
Челябинской области, а 
10 ноября заболевание 
АЧС выявлено в с. Шо-
рохово Исетского райо-
на Тюменской области 
на предприятии ООО  
«Комплекс». Животные 
были отправлены на 
убой. На месте убоя проводятся необхо-
димые мероприятия.

Ввоз домашних свиней, диких кабанов, 
свиноводческой продукции, кормов и кор-
мовых добавок для животных с террито-
рий, неблагополучных по заболеванию 
свиней африканской чумой, запрещен.

Обращаем внимание жителей, что в 
настоящее время запрещены хозяйствен-
ные и экономические связи с неблагопо-
лучными по АЧС районами до стабилиза-
ции эпизоотической обстановки.

Меры предосторожности по недопуще-
нию распространения заболевания при-
няты и в городском округе Заречный.

12 ноября заведующая отделом тор-
говли, питания и услуг Администрации 
ГО Заречный Людмила КНУТАРЕВА 
провела совместный рейд с сотрудника-
ми МО МВД России «Заречный» и Бело-
ярской ветеринарной станции по выяв-

лению несанкционированных торговых 
точек по продаже мяса свинины и сви-
ных продуктов. Проверка проводилась 
на территории г. Заречный, с. Мезенское 
и Белоярского городского округа. Фактов 
незаконной продажи данной продукции 
не выявлено.

Администрация ГО Заречный в оче-
редной раз информировала предприятия 
торговли и общественного питания, где 
осуществлялся оборот мясной продукции, 
о ситуации с заболеваемостью АЧС.

Администрация города и Белоярская 
ветеринарная станция рекомендуют жи-
телям покупать продукты питания только 
в магазинах и не приобретать мясо в не-
установленных местах торговли (на улице, 
подворном убое), так как там продукция не 
проходит ветеринарный досмотр.

Информационный отдел 
Администрации ГО Заречный

АФИША

М/ф «Фиксики.  
Большой секрет» 2D (6+)

18 ноября – 12.00, 15.10 (200 руб.)
19 ноября – 12.40 (200 руб.)

М/ф «Маленький вампир» 3D (6+)
18 ноября – 13.30 (200 руб.)
19 ноября – 11.00 (200 руб.)

Х/ф «Тор. Рагнарёк» 3D (16+)
16 ноября – 19.00 (250 руб.)
17 ноября – 20.00 (250 руб.)

18 ноября – 16.40, 20.50 (250 руб.)
19 ноября – 18.20 (250 руб.)
22 ноября – 19.30 (200 руб.)

Х/ф «Джиперс-Криперс 3» 2D (18+)
16 ноября – 21.20 (200 руб.)
18 ноября – 19.00 (200 руб.)
19 ноября – 20.40 (200 руб.)
22 ноября – 21.50 (150 руб.)

М/ф «Тайна Коко» 3D (12+)
23 ноября – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Лига  
справедливости» 3D (16+)
23 ноября – 21.00 (250 руб.)

,

КРЕДИТ от 0 до 36 мес.


