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АКТУАЛЬНО

НА СПАСАТЕЛЕЙ 
НАДЕЙСЯ, 

А САМ НЕ ПЛОШАЙ

КОРОТКО

КАРАНТИН СНЯТ
Постановлением Администрации ГО Заречный с 19 

февраля на территории городского округа отменены 
ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ. Как 
известно, с 3 февраля из-за подъема заболеваемости 
была приостановлена работа муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в 
части образовательного процесса и муниципальных 
учреждений культуры в части ведения кружковой 
работы с детьми дошкольного и школьного возрастов. 
Более того, до 21 февраля должно было продлиться 
ограничение на проведение в закрытых помещениях 
массовых мероприятий.

ВСЕ НА ЯРМАРКУ!
6 марта с 9.00 до 15.00 часов на Площади Победы 

состоится универсальная выставка-ярмарка товаров 
народного потребления. Будет открыта торговля свежим 
мясом, мясной и рыбной гастрономией, живой рыбой 
(пелядью, карасем, щукой, сомом), кондитерскими 
товарами, медом и медовыми товарами, овощами, 
фруктами, непродовольственными товарами и т.д.

ГОРОДКИ ПОРА ЗАКРЫВАТЬ
На улице тепло, и зареченская ребятня с удоволь-

ствием резвится на снежных городках, которых в этом 
году у нас сразу 2 — на бульваре Алещенкова (его воз-
ведением занималась Белоярская АЭС) и за Дворцом 
культуры «Ровесник» (построен на средства местных 
предпринимателей). Но уже в первых числах марта го-
родки демонтируют: с наступлением весны и началом 
таяния снега здесь может быть небезопасно.

КОМУ-ТО 
ТРЕБУЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕ

В ноябре в Заречном работал передвижной аппарат 
для маммографии — акция проводилась Свердловским 
областным онкологическим диспансером и была призва-
на выявить онкопатологию груди на ранней стадии. В де-
кабре результаты обследования поступили в МСЧ №32, 
но до сих пор не все женщины забрали свои документы. 
Между тем, выяснилось, что среди обследованных есть 
нуждающиеся в лечении. За результатами маммографии 
следует обращаться с 8.00 до 17.00 часов в кабинет 
№120  (без записи).

БУДЕТ НОВЫЙ ПАРК?
В Заречном может появиться парк-аллея молодоже-

нов и золотых супружеских пар. Пока это только идея, 
но известно, что глава городского округа Василий 
ЛАНСКИХ поручил отделу архитектуры и градостро-
ительства Администрации ГО Заречный организовать 
конкурс на выбор места и проекта строительства. Под-
робности — после 4 марта.

ЭТО НЕ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
В последнее время активизировалась работа 

частных компаний, предлагающих «пенсионные услуги». 
Так, в администрации и на предприятия России начали 
поступать предложения от ООО «Институт региональ-
ного развития» о проведении информационно-разъ-
яснительных мероприятий по вопросам пенсионного 
законодательства. Пенсионный фонд РФ обращает вни-
мание, что данный институт является коммерческой ор-
ганизацией, в том числе осуществляющей деятельность 
по продаже финансовых и банковских продуктов (стра-
хование, операции с недвижимостью и т.д.) и не имеет 
никакого отношения к ПФ РФ.

ОТДЫХАТЬ — НЕ РАБОТАТЬ
На празднование Дня защитника Отечества рос-

сиянам было отведено 3 дня — с 21 по 23 февраля. 
А на Международный женский день нас ожидает целых 
4 дня отдыха — с 5 по 8 марта. Дополнительный день 
предоставлен за счет переноса нерабочего празднично-
го дня 3 января на 7 марта. 

Еженедельная газета о жизни городского округа Заречный

Если верить синоптикам, в ближайшие дни нас ожидает потепление — не значительное, но все 
же. Для спасателей тогда наступит горячая пора, ведь как только столбик термометра превысит 
нулевую отметку, начнется активное таяние льда. Вот только рыбаков на Белоярском водохра-
нилище меньше никак не становится.

Между тем, наше «море», наряду с Рефтинским водо-
хранилищем, Исетским озером и Верхнетагильским пру-
дом, входит в четверку самых опасных водоемов Сверд-
ловской области, пребывание на которых опасно даже 
при 30-градусном морозе, когда, казалось бы, лед крепок 
и может выдержать вес человека. Кроме того, местное 
водохранилище используется Белоярской АЭС как водо-
ем-охладитель, и с пуском четвертого энергоблока тем-
пературный режим значительно изменился: вода стала 
теплее, и есть основания полагать, что впредь лед будет 
размывать до самой плотины. Однако любителей подлед-
ного лова этим не испугаешь, равно как и реальными ис-
ториями об отколовшихся льдинах с рыбаками, которые 
все еще на слуху.

К счастью, в Заречном в текущем осенне-зимнем се-
зоне ни одного случая утопления не зарегистрировано. 
Впрочем, это, скорее, заслуга наших спасателей. Когда 
все памятки розданы, все слова сказаны, а рыбаки упор-
но продолжают сидеть на уже потемневшем и хрупком от 
высоких температур льду, спасателям ничего не остает-
ся, как дежурить рядом. И они дежурят, как бы комично 
это ни выглядело.

Сегодня в Центре спасения городского округа Зареч-
ный работают 5 профессиональных спасателей. В их ар-
сенале есть судно на воздушной подушке, которое ходит 
по воде и по льду и в нынешних погодных условиях прос-

то незаменимо, а также 2 катера, которые используются 
для обеспечения безопасности в «сезон воды». Как толь-
ко начнется активное таяние льда, спасатели перейдут на 
усиленный режим работы и заступят на круглосуточную 
вахту. На подмогу будут приезжать и коллеги из Ураль-
ского регионального поисково-спасательного отряда МЧС 
России.

Но, согласитесь, как ни готовься, как ни страхуйся, 
беды не избежать, если сам «утопающий» (разумеется, 
потенциальный) сам не позаботится о своей безопаснос-
ти. Конечно, опытные рыбаки стараются обосноваться на 
более или менее прочном льду — недалеко от берега, 
там, где нет течения и водной растительности. Но есть 
и такие, кто идет на поводу у азарта и, рискуя жизнью, 
ступает на тонкий лед.

Особенно любителей зимней рыбалки привлекает та 
часть водоема, которая не замерзает, — в районе слива 
теплой воды Белоярской АЭС (так называемый Голубой за-
лив). Например, 20 февраля, когда в нашем городе прово-
дились совместные учения Центра спасения ГО Заречный 
и Службы спасения Свердловской области, рыбаки удили 
и у кромки льда, и на воде (в резиновых лодках). И если на 
увещевания официальных лиц о грозящей опасности они 
почти не обращают внимания, то, может, хотя бы просьба 
близких «Береги себя!» поможет избежать трагедии.

Марина ПАВЛОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

О ПЕРЕМЕНАХ И НЕ ТОЛЬКО
С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

– Елена Владимировна, что Вы можете рас-
сказать о переводе зареченских школ в ста-
тус автономных и об объединении образова-
тельных учреждений? Поставлена ли точка?

– Что касается перевода в автономию, то 
новый статус еще в 2015 году получили школы 
№1, №2 и №3 (и этим списком пока решено ог-
раничиться). Все они получили муниципальное 
задание на оказание образовательных услуг, 
подписали соответствующее соглашение с Адми-
нистрацией Заречного и гарантированно получат 
субсидии из бюджета в размере утвержденных 
сумм. При этом данные школы получили право 
расширить список своих образовательных услуг, 
что дает им дополнительные доходы и возмож-
ности для развития.

Остальные образовательные учреждения 
остаются в статусе казенных, за исключением 
детского сада «Маленькая страна», который 
имеет статус муниципального бюджетного уч-
реждения.

Вплотную подошли к завершающему этапу 
реорганизации сельские школы №5 и №6: га-
гарская школа скоро прекратит существование 
как юрлицо и войдет в состав мезенской школы 
№6. На сегодняшний день остается уладить не-
которые юридические формальности (все прово-
димые процедуры продиктованы законодательс-
твом). Впереди также замена лицензий.

Текущий учебный год каждая из школ за-
вершает в привычном режиме, после аккуратно 
начнем объединять фактически (проведением 
общих мероприятий, общих педагогических сове-
тов). Дети, как мы и обещали, кто где учился, там 
и останется. Условием для перевода в другую 
школу может быть только желание родителей 
обучающегося, изложенное в письменном заяв-
лении, при согласии на то ребенка.

Хочу отметить, что реорганизация не пред-
полагает каких-либо сокращений, увольнений 
среди работников образовательных учреждений. 
Детей это тоже никоим образом не касается и не 
ухудшает условия их обучения. Это мы не раз 
объясняли и педагогам, и родителям, и депута-
там, когда анализировали целесообразность ре-
формирования и проводили встречи на местах.

ТОРГОВАЛИ 
И БУДУТ ТОРГОВАТЬ?

Принята к сведению информация об осущест-
влении муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции в 2015 году.

Как следует из отчета начальника отдела тор-
говли, питания и услуг Администрации ГО Зареч-
ный Людмилы КНУТАРЕВОЙ, в прошлом году 
плановые проверки юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей не проводились (план 
был составлен на 5 хозяйствующих субъектов, но 
его не утвердила прокуратура Свердловской об-
ласти). Зато на основании обращений и заявлений 
граждан удалось внепланово проверить 2 торговые 
точки, позиционирующие себя как объекты питания. 
Сотрудниками Межмуниципального отдела МВД 
России «Заречный» было даже произведено изъ-
ятие пива и пивных напитков (450 и 1700 л в каждом 
павильоне соответственно). Однако в обоих случа-
ях решением Заречного районного суда продукция 
возвращена предпринимателям – правонарушите-
ли заплатили только по 5 тыс. руб. штрафа.

ЖИЛЬЁ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Согласовано предоставление служебных жилых 

помещений работникам образовательных учрежде-
ний города. Учителю физкультуры школы №4 Алек-
сандру КОРНИЛОВУ и педагогу дополнительного 
образования Центра детского творчества Максиму 
ШАНЬГИНУ предложено заселиться в квартиры, 
расположенные в Муранитном.

ВРУЧИТЬ 
«ПОХВАЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ»

Принято решение наградить благодарствен-
ными письмами Думы ГО Заречный предприятия, 
принявшие деятельное участие в организации 
строительства снежных городков, а именно:

-Белоярскую АЭС (директор Иван СИДОРОВ);
-ООО «ДЕЗ» (директор Сергей СКОЛОБАНОВ);
-ООО «Макстрой» (директор Сергей МИТРО);
-ОАО «Акватех» (директор Андрей ГОРБУНОВ);
-ООО «Белоярская АЭС-Авто» (директор Сер-

гей КРИВОШЕИН);
-ООО «Белоярская Уралэнергостроймехани-

зация» (директор Анатолий САЙБЕЛЬ);
-ООО «ПГС-Сервис» (директор Илья НИС-

ТЕЛЬ);
-ОАО «Институт реакторных материалов» (ди-

ректор Дмитрий МАРКОВ);
-ООО «ПК «Контур» (директор Валерий ОКОЛЕ-

ЛОВ);
-ООО «Континенталь» (директор Игорь ГОЛУ-

БЕВ).

НУЖНЫ 
ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

Горячему обсуждению подверглось предложе-
ние Администрации ГО Заречный по корректировке 
бюджета. Сумма предполагаемой корректировки –
порядка 5 млн руб., причем львиную долю этих 
денег (4,6 млн руб.) предлагалось позаимство-
вать из статьи расходов на капитальный ремонт 
образовательных учреждений. Половину, 2,5 млн 
руб., Администрация планировала израсходовать 
на механизированную уборку общегородских тер-
риторий, еще 2 млн руб. – на уличное освещение. 
Более скромные суммы были запланированы на со-
циально значимые мероприятия: 364 тыс. руб. – на 
профилактику правонарушений в общественных 
местах, еще 153 тыс. руб. – на выплаты пособий 
инвалидам и ветеранам локальных войн.

Депутаты в целом признали, что все эти тра-
ты разумны и необходимы, но дружно выразили 
категорическое несогласие с предложением снять 
деньги со сферы образования. Свой протест по это-
му поводу высказала и начальник Управления об-
разования Елена ХАРКИНА, которая подчеркнула, 
что деньги на поддержание зданий и сооружений в 
надлежащем состоянии и выполнение предписаний 
надзорных органов могут понадобиться уже в бли-
жайшее время, дабы не ставить под угрозу срыва 
сроки подготовки учреждений к будущему учебному 
году.

Руководитель Финансового управления Адми-
нистрации ГО Заречный Игорь ГРИЦЕНКО в обос-
нование необходимости срочной корректировки 
сметных назначений бюджета привел данные по 
вывозу снега. Подрядчики столкнулись с повышен-
ными объемами работы из-за обильных осадков, и 
их траты уже выходят за рамки отпущенного конт-
рактом лимита. Если не увеличить срочно расходы 
по этой статье, то придется заключать дополнитель-
ный контракт на механизированную уборку общего-
родских территорий, а это 5 регламентированных 
законом недель на конкурсные процедуры – к тому 
времени снег начнет таять, и тогда неминуемо под-
топление домов. Чтобы не допустить катастрофы, 
снежные завалы во дворах надо срочно вычищать.

По итогам обсуждения альтернативой сфере 
образования стал партисипаторный раздел бюдже-
та – именно на эти статьи расходов депутаты и по-
рекомендовали Администрации обратить присталь-
ное внимание. Новые предложения по корректиров-
ке Дума планирует рассмотреть на внеочередном 
заседании 2 марта.

Оксана КУЧИНСКАЯ,
Марина ПАВЛОВА

19 февраля состоялось очередное 
заседание Думы  городского округа Заречный. 
Коротко об основных  вопросах повестки.

Реформы в образовании стали уже притчей во языцех. Начатые еще 5 лет 
назад, процессы реорганизации муниципальной системы образования по-
разному были восприняты в Заречном. Тем не менее, перемены, можно 
сказать, уже состоялись. Об этом наш сегодняшний разговор с начальником 
Управления образования ГО Заречный Еленой ХАРКИНОЙ.

– Объединение ведь коснулось не только 
сельских школ?

– Да, в одно юридическое лицо также объеди-
няются школа №4 и вечерняя школа. Здесь, 
акцентирую, тоже где кто учился-работал, тот 
там и доучивается-дорабатывает по тем про-
граммам, которые выбрал. Никаких помещений 
мы ни у кого не забираем. После реорганизации, 
кстати, легче будет скорректировать нагрузку тех 
учителей, у кого она недостаточная (и вынуждает 
соглашаться на совместительство), либо, наобо-
рот, запредельная. Конечно, это будем делать 
только с согласия работников.

Десять казенных детских садов в ближайшее 
время тоже будут объединены в 1 юридичес-
кое лицо и будут существовать как структурные 
подразделения большого целого. Практически с 
каждым дошкольным образовательным учреж-
дением этот вопрос предварительно прораба-
тывался, поэтому лишних вопросов уже не вы-
зывает. В первую очередь, здесь реорганизация 
проводится с целью повышения эффективности 
системы управления. В течение марта продлят-
ся юридические процедуры, а далее пойдет про-
цесс налаживания взаимодействия внутри вновь 
созданного юридического лица.

– Какие еще перемены произошли в этом 
учебном году?

– Параллельно с процедурами реорганизации 
последние года 2 мы прорабатывали вопрос под-
воза школьников сельской территории (это никак 
не связано с переменами, просто давно назрела 
такая необходимость). Маршрут школьного авто-
буса был в этом учебном году кардинально изме-
нен – теперь обучающихся подвозят не только в 
мезенскую школу: дети могут бесплатно доехать 
на занятия в городские школы, а не добираться 
на попутках, как раньше.

В 2016 году в муниципальный контракт на 
подвоз обучающихся мы включили дополни-
тельный пункт, и уже в марте планируем начать 
возить детей сельской территории 1 раз в неде-
лю в бассейн «Нептун». Занятия по плаванию 
будут проводиться в рамках школьной програм-
мы по физкультуре, но за выход на воду при-
дется платить по 100 рублей. С детьми будут 

работать учителя школ, для которых уже про-
вели мастер-классы тренеры-педагоги ДЮСШ, 
готовые и далее оказывать методическую по-
мощь. Были времена, когда целыми классами 
занимались плаванием, поэтому мы решили 
это возродить: плавание ведь не освоишь, сидя 
в кабинете за учебником. Для села организован-
ный подвоз в бассейн, конечно, имеет большое 
значение. Главное сейчас – это начать.

– Расскажите, пожалуйста, о переменах в 
Православной школе.

– Православная школа – негосударственное 
образовательное учреждение и не входит в му-
ниципальную систему. Учредитель ее – Каменс-
кая Епархия Русской православной церкви. 
Помимо собственной программы, эта школа ре-
ализовывала и программы по начальному и ос-
новному общему образованию.

В этом году у Православной школы по итогам 
проверки Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области 
возникли некоторые проблемы с реализацией 
общеобразовательных программ. Насколько мне 
известно, учредитель (Епархия) принял решение 
об изменении концепции обучения – теперь эта 
школа будет работать как учреждение допол-
нительного образования, а еще там сменилось 
руководство.

Начиная с 12 февраля все 16 обучающихся 
Православной школы (все разных возрастов) 
учатся в других городских общеобразовательных 
школах, в их устройстве мы приняли участие и 
намерены дальше курировать этот вопрос.

Беседу вела Оксана КУЧИНСКАЯ

18 сентября в Заречном, как и по всей 
стране, пройдут выборы депутатов Государс-
твенной Думы. Нам также предстоит выбрать 
депутатов Законодательного Собрания Свер-
дловской области и депутатов Думы нашего 
городского округа.

Ответственность жителей за выборы депу-
татов Думы Заречного многократно возросла 
в связи с тем, что именно они будут избирать 
главу городского округа из числа претендентов, 
прошедших профессиональный отбор в специ-
альной квалификационной комиссии. Другими 
словами, каких депутатов мы с вами изберем, 
такого главу и получит город на ближайшие 5 
лет.

Нам предстоит проверка политической зре-
лости на возможность самостоятельно и взве-
шенно принимать решения, опираясь на ваши 
знания, опыт, профессионализм и результаты 
работы органов власти всех уровней, а не на 
политические лозунги популистов и демагогов, 
которые в последнее время развернули насто-
ящую вакханалию в СМИ, извращая факты о 
работе органов власти, распространяя клевету 
и пороча органы власти всех уровней. Удар 
этих сил ориентирован даже не столько на 
действующего главу и работников Админист-
рации, сколько на губернатора Свердловской 
области и Президента Российской Федерации.

Нам предстоит проверка политической 
зрелости на возможность самостоятельно и 
ответственно сделать свой выбор, а не по 
указке политических технологов и приказов вы-
шестоящих руководителей, исходя, в первую 
очередь, из интересов нашего с вами города, 
а не отдельных групп лиц, объединенных для 
лоббирования корпоративных интересов.

К сожалению, у нас имеется и такой опыт, 
когда выбор по этому принципу приводит к не-
обязательности выполнения своих предвыбор-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
В 2016 году всех нас ждет серьезная проверка на прочность общности целей и 
задач по развитию Родины – Российской Федерации, Свердловской области, 
Заречного.

ных обещаний, а вся работа таких депутатов 
сведена лишь к тому, чтобы причины своих 
неудач переложить на плечи органов местного 
самоуправления.

Ошибки в выборах могут быть необрати-
мыми для развития города, области и госу-
дарства. Допустив до власти представителей 
деструктивных сил, мы закладываем конфликт 
между представительными (Дума городского 
округа, Законодательное Собрание Свердлов-
ской области, Государственная Дума) и испол-
нительными (Администрация, правительство 
регионального и федерального уровней) ор-
ганами власти, а значит, создаем проблемы в 
развитии наших территорий. В данном случае, 
делая свой выбор, исходить следует из самого 
простого правила: на каждом рабочем месте 
должны работать профессионалы – специа-
листы в области государственного и муници-
пального управления.

Сегодня развязана информационная война 
нашими оппонентами на всех уровнях власти. 
Цель одна – захватить власть. В достижении 

своей цели эти люди не брезгуют никакими 
средствами – ложь, клевета, откровенные ос-
корбления в адрес органов власти, передерги-
вание фактов.

Пустые обещания этих лиц, которые звучат 
со страниц бульварной прессы или размеща-
ются на сайтах, не имеют под собой ровно 
никаких обоснований. Чаще всего это безгра-
мотные люди, не имеющие ни профессиональ-
ного, ни высшего образования, которые не 
знают ни федерального законодательства, ни 
полномочий органов власти, ни механизмов их 
реализации.

Я был избран на пост главы городского ок-
руга 15 марта 2012 года. За 4 года я прошел 
большой и непростой путь как с точки зрения 
повышения своих компетенций и знаний этой 
тяжелейшей профессии, так и с точки зрения 
развития нашего города. Все эти годы рядом 
со мной были мои товарищи – работники Ад-
министрации и депутаты Думы. Я очень бла-
годарен им, благодарен жителям города, бла-
годарен руководителям предприятий, которые 
оказывали и оказывают мне всяческую подде-
ржку. По сути, всеми своими успехам я обязан 
именно им. Вместе нам удавалось преодоле-
вать трудности, исправлять ошибки, избежать 
которых на такой работе невозможно.

Уважаемые земляки, друзья, сегодня я хочу 
начать с вами откровенный разговор о раз-
витии нашего города за последние 4 года, о 
своей роли в этом процессе, о роли отдельных 
депутатов и результатах их деятельности, о за-
слугах и ошибках Администрации.

Я родился и вырос в Заречном, здесь мои 
корни, несколько поколений предков. Это моя 
родина – здесь мои родители, дети, друзья. 
Поэтому мне не безразлично, какая судьба 
ждет Заречный в будущем, а будущее нашего 
города зависит от вас, уважаемые земляки, от 
выбора, который вы сделаете в сентябре.

Василий ЛАНСКИХ,
глава ГО Заречный

Продолжение в следующих номерах.
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ЭКСКУРСИЯ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ВЕТЕРАНЫ ЗАРЕЧНОГО 
ПОКОРИЛИ ЖЮРИ

Стартовал XVII Фестиваль творчества ве-
теранских хоровых коллективов г. Екатерин-
бург «Ветеранские встречи». В нем примут 
участие все районы столицы Урала.

17 февраля в ДК «Елизаветинский» фес-
тиваль открыли хоры и ансамбли Чкаловского 
района. По приглашению Областного совета 
ветеранов в качестве гостей участие в концер-
тной программе принял народный хор «Вете-
ран» г. Заречный (художественный руководи-
тель Анатолий ФИЛИППОВ). Наши вокалисты 
(в составе хора 35 человек) исполнили 5 песен 
и, как всегда, покорили своим творчеством 
жюри фестиваля. Его члены — заслуженные 
артисты России Валерий ТОПОРКОВ и Иван 
ПЕРМЯКОВ — лично поблагодарили заречен-
цев за прекрасное выступление.

Фестиваль продлится до мая и завершится 
гала-концертом. За право выступить на нем бо-
рются не только коллективы Екатеринбурга —
среди приглашенных, кроме зареченцев, ар-
тисты из Шали, Красноуфимска, Первоуральс-
ка, Ревды.

О ХОДЕ МЕСЯЧНИКА
17 февраля на очередном заседании прези-

диума общественной организации «Ветеран» 
рассматривался вопрос о ходе Месячника, 
посвященного Дню защитника Отечества. Осо-
бое внимание было обращено на необходи-
мость посещения активистами больных вете-
ранов Великой Отечественной войны, боевых 
действий и военной службы, находящихся в 
больницах и на дому. Говорилось о готовности 
к проведению таких мероприятий, как сорев-
нования по стрельбе, к участию в областном 
туристическом слете, к проведению в школах 
уроков мужества и т.д.

В преддверии мужского праздника предсе-
датель ОО «Ветеран» Алексей СТЕПАНОВ 
вручил почетные грамоты активистам ветеранс-
кого движения Владимиру ЯГАНОВУ, Алек-
сандру ЗВЕРЕВУ, Михаилу ЖЕЛОНКИНУ.

ПОПОЛНИЛА РЯДЫ 
ПОЧЁТНЫХ

Нине ОГАРКОВОЙ присвоено звание По-
четного ветерана ОО «Ветеран».

Ветеран труда, дитя войны, Нина Василь-
евна с головой погружена в заботы о 32 пен-
сионерах, проживающих в закрепленных за 
нею 8 домах на улицах Кузнецова, Таховской 
и Энергетиков. Более 10 лет занимается она 
этой общественной работой, отдавая тепло 
души своим подопечным. Теперь ее портрет 
будет занесен на Доску почета ветеранов 
городского округа в зале Трудовой и Боевой 
славы Краеведческого музея ГО Заречный, а 
фото с биографией найдут свое место в Книге 
почета, хранящейся в ОО «Ветеран».

ШКОЛЬНЫЙ ДЕСАНТ
В преддверии Дня защитника Отечества 

делегации учащихся седьмых классов города 
вместе с классными руководителями побывали 
в ОО «Ветеран». Они выступили с литмонта-
жом, вручили подготовленные классами плака-
ты, посвященные участникам войн. Это стало 
приятным сюрпризом для ветеранов. Плакаты 
украсили стены коридора горсовета. «Молод-
цы, ребята! — отмечают все, кто посещает в 
эти дни ветеранский штаб на ул. Островского,6, 
— Инициатива заслуживает всеобщего одоб-
рения. Растет прекрасное поколение, благо-
дарное отцам и дедам за их подвиги».

ДОГОВОРЫ — 
В ДЕЙСТВИИ

Для более успешной работы с пенсионерами 
ОО «Ветеран» заключила договоры о сотрудни-
честве с 5 организациями. На исключительно 
благотворительной основе второй год действу-
ет договор с Заречной юношеской автошколой 
— ветеранам предоставляется транспорт для 
бесплатных поездок на Ганину Яму, ветеранс-
ким хоровым коллективам — для поездок на 
выступления. Договор с Комплексным центром 
социального обслуживания населения г. За-
речный предусматривает организацию работы 
клубов по интересам для граждан пожилого 
возраста. Предмет договора о сотрудничестве с 
Краеведческим музеем ГО Заречный закрепля-
ет право пользования залом Трудовой и Боевой 
славы. В договоре с советом ветеранов Бело-
ярской АЭС прописано проведение совмест-
ных мероприятий по защите прав ветеранов, 
организация встреч с руководителями округа, 
намечено участие в патриотическом воспита-
нии молодежи. Отдельный договор составлен 
с Православной школой. В стадии заключения 
— договор с Центром детского творчества.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ, 
член президиума ОО «Ветеран»

Программа визита началась в 
зале заседаний комитетов и ко-
миссий Заксобрания. Там Максим 
ИВАНОВ рассказал своим гостям 
о работе, ответил на многочис-
ленные вопросы.

После этого ветераны про-
следовали в рабочий кабинет 
парламентария, где не упустили 
возможности присесть на минуту 
в его кресло. Он не возражал и 
даже немного поработал у заре-
ченских ветеранов фотографом.

Надо сказать, что общение ока-
залось весьма доброжелатель-

ным. Было видно, что и гостям ис-
кренне любопытно, как работает 
областной парламент, и Максим 
ИВАНОВ живо интересовался 
тем, чем живет Заречный.

После общения с депутатом 
гости совершили подъем на седь-
мой этаж здания, откуда откры-
вается вид на стеклянный купол 
Законодательного Собрания и 
залы заседаний депутатов. От-
метим, что полдня назад здесь 
еще царил ажиотаж: на заседание 
прибывали депутаты, министры, 
прокуроры, судьи, главы муници-
палитетов.

По традиции визит к Макси-
му ИВАНОВУ завершился посе-
щением музея военной техники 
«Боевая слава Урала», располо-
женного в Верхней Пышме. Уни-
кальное место даже по российс-
ким меркам!

«Стараюсь регулярно пригла-
шать к себе молодежь, ветера-
нов, – говорит Максим ИВАНОВ. 
– Я вижу интерес в глазах, у 
людей появляется понимание, 
что парламент – это совсем 
нескучное место, это живой, 
реально действующий меха-
низм, который приносит пользу 
жителям».

Арсений БОРИСИХИН

ПОБЫВАЛИ В ЗАКСОБРАНИИ

Владимир ПУПЫШЕВ, председатель Совета ветеранов Инсти-
тута реакторных материалов:

– В здании Законодательного Собрания нас приняли очень гос-
теприимно. Мы побывали в зале заседаний парламентариев Сверд-
ловской области, встретились с депутатом Максимом Анатольеви-
чем ИВАНОВЫМ. С ним у нас завязалась живая беседа. Ветеранов 
интересовало, как осуществляется законотворчество, как народные 
избранники взаимодействуют друг с другом, темы ЖКХ, капитального 
строительства и многое другое. Все получили исчерпывающие отве-
ты на поставленные вопросы.

После обхода залов, где проходят рабочие встречи парламентари-
ев, разговор продолжился. Побывали мы и в кабинете Максима Ана-
тольевича, где с его позволения любой желающий мог сделать фото 
в кресле депутата Законодательного Собрания.

Также в этот день была организована поездка в музей военной 
техники «Боевая слава Урала», который находится в Верхней Пыш-
ме. Экскурсовод со знанием дела рассказала нам об экспонатах и 
выставочных площадках. А в заключение, после просмотра фильма 
о битве на Курской дуге, нам предложили поучаствовать в интеллек-
туальной игре.

Обе экскурсии были очень познавательными и интересными. Все 
остались довольны!

Хочется выразить благодарность Максиму Анатольевичу ИВА-
НОВУ и его помощникам за приглашение и, конечно, общественной 
организации «Ветеран» в лице ее председателя Алексея Николае-
вича СТЕПАНОВА за организацию поездки, а также водителю Бело-
ярской АЭС Сергею Петровичу СОЛДАТОВУ за сопровождение.

Людмила ВОТЕВА, руководитель общественной приемной Зареч-
ного местного отделения ВПП «Единая Россия»:

– Когда планировалась поездка, не было ясности с транспортом. Глава 
городского округа Василий Николаевич ЛАНСКИХ взял решение этого 
вопроса на себя. Он договорился о предоставлении нам автобуса с орга-
низацией ООО «Белоярская АЭС-Авто», за что большое спасибо и ему, и 
транспортной компании.

Сама экскурсия была очень интересной и познавательной. Максим 
Анатольевич ИВАНОВ оказался прост в общении, не было с его стороны 
ни толики высокомерия или рисовки. Было видно, что человек на своем 
месте.

Он показал нам зал, где проходят заседания его комитета, рассказал, 
какие законопроекты сейчас готовятся к выходу, провел экскурсию по зда-
нию. Мы увидели всю символику муниципальных образований области. 
Герб и флаг Заречного находятся непосредственно перед кабинетом Мак-
сима ИВАНОВА. Он, кстати давно знает наш город, Заречный стал ему 
близок много лет назад.

Затем мы съездили на экскурсию в музей Верхней Пышмы и уже оттуда 
вернулись домой.

Экскурсия длилась целый рабочий день: уехали мы в 8 утра, а верну-
лись в 5 вечера. Но совсем не устали, все было без напряжения, очень 
легко и приятно.

Большое спасибо всем, кто принял участие в организации нашей поез-
дки. И особенно Максиму Анатольевичу ИВАНОВУ – за его интерес к ве-
теранам, за его увлечение своим непростым делом, за его простоту и лег-
кость в общении. Надеемся, что эта экскурсия была лишь началом нашего 
взаимодействия с Законодательным Собранием Свердловской области.

АКЦИЯ

В ГОСТИ — В АРМИЮ
У школы №4 сложилась добрая традиция – раз в год, в 
канун Дня защитника Отечества, выезжать в близлежа-
щие воинские части. Делается это не только с целью 
ознакомления с бытом военнослужащих. Главная наша 
задача – поздравить солдат-срочников с наступающим 
праздником.

За неделю до поездки в школе объявляется акция «Солдату От-
чизны». Учащиеся приносят для солдат сгущенку, печенье, кон-
феты, пряники, варенье и другие продукты. И, конечно же, пишут 
письма и готовят рисунки. За время сотрудничества семьи уче-
ников и работников школы собрали множество посылок, которые 
были доставлены в разные воинские части.

В прошлом году ребята побывали в части, которая расположена на 
территории закрытого поселка Косулино-1 (хотелось бы еще раз ска-
зать спасибо ее командованию за теплый прием и поздравить с праз-
дником). А в этом году мы посетили воинскую часть п. Гагарский. 

Во время экскурсий по территории части школьникам расска-
зывают об истории возникновения дивизии, ее быте. Показывают, 
где проходят учения, живут солдаты. Знакомят с распорядком дня 
солдата-срочника, с оружием, которое используют военнослужа-
щие. Благодаря общению с теми, кто проходит военную службу, 
дети из первых уст узнают интересующую их информацию. Такие 
уникальные поездки в воинские части, однозначно, способствуют 

формированию положительного образа армии. Ну кто из нас хотя 
бы раз в жизни не мечтал стать военным и защищать Родину? 
Если не в бою, то хотя бы в армии?

Елена НОВИКОВА, 
заместитель директора школы №4
по учебно-воспитательной работе

10 февраля по приглашению депутата Максима ИВАНОВА ветераны Заречного посетили Законодательное 
Собрание Свердловской области: поговорили с депутатом, прошлись по этажам, присели в кресло народного 
избранника.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ЭТО БЫВАЕТ ТОЛЬКО ЗИМОЙ
У СОСЕДЕЙ

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

При Храме во имя Успения Божией Матери 
в р.п. Белоярский открылась воскресная шко-
ла для взрослых. Занятия проходят каждое 
воскресенье после службы. Изучить Закон Бо-
жий, основы православной религии и узнать, 
как вести себя в храме, теперь здесь может 
любой желающий.

КОНКУРС 
НА ЛУЧШУЮ ЭМБЛЕМУ

Белоярская детская музыкальная школа 
объявляет конкурс на лучшую эмблему ДМШ. 
Принять участие в нем может каждый. Работы 
принимаются до 1 апреля на бумажных и элект-
ронных носителях по адресу: р.п. Белоярский, 
ул. Ленина, 264, кабинет №1 (или по электрон-
ной почте на ящик: dmsh264@yandex.ru). Обя-
зательные условия: эмблема должна быть ла-
коничной, яркой, запоминающейся и содержать 
наименование «Белоярская ДМШ».

Победитель будет объявлен и награжден 
на торжестве в честь 50-летия музыкальной 
школы, которое состоится 23 апреля в Бело-
ярском Доме культуры. Телефон для справок: 
8 (34377) 2-13-43.

«КРАСНЫЙ КРЕСТ» 
ПОМОЖЕТ ВСЕМ

В п. Белоярский начало работу местное 
отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Российский Красный 
Крест» — его председателем избрана Люд-
мила ГАЛАХОВА.

Обращаться за помощью и с предложени-
ями о сотрудничестве можно каждую среду с 
9.00 до 12.00 часов по адресу: р.п. Белоярс-
кий, ул. Милицейская, 1 (или с 10.00 до 16.00 в 
будние дни по телефону: 8-912-26-51-269).

30 ТЫСЯЧ 
ЗА «КВАДРАТ»

Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области за-
ключило соглашение с компанией «Верона» 
(г. Екатеринбург) на участие в федеральной 
программе «Жильё для российской семьи» 
по строительству в Белоярском городском ок-
руге жилья эконом-класса. Стоимость жилья 
установлена застройщиком ниже среднеры-
ночной и составляет 30 тыс. рублей за кв. м. 
Пока это самая низкая цена на жилье по данной 
программе на территории региона. Планирует-
ся, что уже к марту в микрорайоне «Северный» 
р.п. Белоярский будет сдан дом площадью 
около 3 тыс. кв.м.

МОЛОЧНЫЕ
 РЕКОРДЫ

Белоярские сельхозпредприятия в непро-
стых условиях минувшего года смогли удер-
жать объемы производства молока: в среднем 
удой на фуражную корову достиг 7449 кг. По 
этому показателю хозяйства впервые в исто-
рии вышли на первое место в области.

По информации Белоярского управления 
агропромышленного комплекса и продовольст-
вия, в 2015 году всего по сельхозпредприяти-
ям было получено 32027 т молока. Самый вы-
сокий удой от 1 фуражной коровы получили в 
ООО «Некрасово-1» — 9293 кг. А всего здесь 
надоили 10792 т полезного продукта — это 
треть валового производства молока района.

В тройку лидеров по валовому производству 
молока также входят ЗАО АПК «Белореченс-
кий» (8453 т) и ООО «Мезенское» (5468 т).
В «Белореченском» от 1 коровы получили 
7975 кг молока, в «Мезенском» — 6974 кг.

КОРТ ОТКРЫЛИ 
ЛЕГЕНДЫ 

РОССИЙСКОГО СПОРТА
На открытии корта в п. Совхозный при-

сутствовали чемпион СССР по хоккею Виктор 
КУТЕРГИН и двукратный олимпийский чемпи-
он по биатлону Сергей ЧЕПИКОВ.

Средства на строительство корта были 
выделены по муниципальной программе. 
В возведении спортивного объекта участвова-
ли сами жители Совхозного, Администрация 
и Дума Белоярского городского округа, Хром-
цовская Управа, местные предприниматели. 
И вот цель достигнута — новый хоккейный 
комплекс, состоящий из корта, оборудован-
ного освещением и теплой раздевалкой для 
спортсменов (правда, в раздевалке еще тре-
буется сделать ремонт), готов.

По материалам газеты
«Новое Знамя»

Белоярского городского округа

Неповторимая – как истории, кото-
рые связаны со снимками, что приносят 
и присылают в нашу редакцию. Елена 
ЦВЕТКОВА, например, запечатлела дво-
рик на ул. Комсомольская, 6 – и зимой и 
летом красоту здесь наводят местные 
жители. Нина ШУЛЬДЯКОВА поделилась 
снимком, который в интернете одобрили, 
поставив «лайк», уже более 1500 чело-
век. А Василий ЛЮБУШКИН вспомнил, 

Уважаемые читатели, вновь предлагаем вашему вниманию фотографии 
участников конкурса «Зима в Заречном», объявленного редакцией газеты 
«Пятница». Каким все-таки разным может быть это сказочное время года! 
У кого-то в объективе фотоаппарата зима тихая и таинственная, как раннее 
утро, а у кого-то – веселая и звонкая, как детский смех. Но в любом случае 
она неповторимая...

как много лет назад его дочь училась хо-
дить на лыжах: «На фотографии Тать-
яне 2 года. Настояла идти на улицу с 
лыжами. Раз пошла – падение, два пош-
ла – падение. Финал: «Мама, надо дома 
кататься!».

Напоминаем: если вы хоть раз держали в 
руках фотоаппарат, то этот конкурс для вас! 
Покажите, каким вы видите снежное время 
года!

Мы за свободу фантазии и против ограни-
чений, а значит, стать участником конкурса мо-
жет любой желающий. Главное, о чем просим –
предоставить снимок (разумеется, толь-ко 1) в 
формате JPEG, придумать ему название, ука-
зать Ф.И.О. и контактный телефон автора.

Все без исключения работы будут опуб-
ликованы на страницах нашей газеты. А под-
ведение итогов творческого соревнования и 
награждение победителей состоится после 
Масленицы – народных проводов зимы.

Ждем ваши работы до 13 марта. Присы-
лайте фотографии на zar_5nizza@mail.ru 
или приносите лично в редакцию по адресу: 
ул. Алещенкова, 22А, кабинет №16.

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

Мы вас ждем!

«Evening breeze».

«Утро на Таховском бульваре».

«А мы идем-шагаем по бульвару 
и в «Пятницу» попасть хотим!».

«Наш дворик».
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«Зимняя тропинка».

«Куда ведешь, тропинка лыжная?».

«Первый снег и первый старт!».
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КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

ПОЧЕМУ
 УБРАЛИ 

БАНКОМАТЫ?

АЗБУКА ЖКХ

Чтобы счета за коммунальные услуги стали меньше, нужно отключить все, чем вы не пользуе-
тесь, а ко всему остальному относиться бережливо и с умом. Вот несколько советов, которые 
позволят не переплачивать за воду, электричество и отопление.

КАК ЭКОНОМИТЬ 
НА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГАХ?

Администрация городского округа обратилась в Заречный районный 
суд с просьбой обязать нарушителей снести самовольные постройки. 
Решением суда (судья Юлия БУКАТИНА) исковые требования были 
удовлетворены. Он обязал владельцев участка в течение 3 дней с мо-
мента вступления решения в силу снести их. В случае неисполнения суд 
разрешил Администрации произвести снос строений с последующим воз-
мещением расходов за счет средств ответчиков. С каждого из застройщи-
ков, к тому же, взыскивается госпошлина в размере 300 рублей в бюджет 
округа.

С этим решением ответчики не согласились, полагая его незаконным 
и необоснованным, и обратились с апелляционной жалобой в Свердлов-
ский областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам област-
ного суда, заслушав участников процесса, исследовав материалы дела, 
обсудив доводы апелляционной жалобы и проверив в их пределах об-
жалуемое решение, пришла к выводу: решение суда первой инстанции 
верное. Действительно, спорные постройки являются самостоятельными 
объектами недвижимости, возведены без получения разрешительных 
документов, с грубыми нарушениями градостроительного законодательс-
тва, а потому как самовольные постройки подлежат сносу за счет средств 
ответчиков.

На основании п.2 ст.222 Гражданского кодекса РФ лицо, осуществив-
шее самовольную постройку, не приобретает на нее право собствен-
ности и не вправе ею распоряжаться – продавать, дарить, сдавать в 
аренду, совершать другие сделки. Такие постройки подлежат сносу.

Основной вид разрешенного использования участка – ведение лич-
ного подсобного хозяйства. Этой цели служат дворовые хозяйственные 
постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани, туалеты и т.п.), индивиду-
альные гаражи на 1-2 легковых автомобиля, скважины для забора воды, 
индивидуальные колодцы. Назначением объекта капитального строи-
тельства является индивидуальный жилой дом. Предельное количество 
этажей – 3, максимальный процент застройки в границах участка – 30.

Доводы представителя владельцев участка о том, что нарушение плот-
ности застройки является устранимым, поскольку они выкупили соседний 

земельный участок, судебная коллегия отклонила, так как доказательств 
того, что плотность застройки в данном случае станет соответствовать до-
пустимой, не представлено. За новым градостроительным планом ответчи-
ки не обращались, вопрос об объединении участков или их перераспреде-
лении на момент рассмотрения дела судом апелляционной инстанции не 
разрешен. Не опровергнуты ими аргументы представителя Администрации 
ГО Заречный, утверждающего, что данное нарушение может привести к не-
возможности прокладки инженерных сетей и, как следствие, к нарушению 
прав и законных интересов неопределенного круга лиц. Иные изложенные 
в жалобе доводы не опровергают выводов суда, не содержат обстоя-
тельств, нуждающихся в дополнительной проверке, не влияют на правиль-
ность принятого судом решения. Судебная коллегия определила: решение 
Заречного районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу 
ответчиков – без удовлетворения.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

ПО МАТЕРИАЛАМ СУДА

НЕЗАКОННЫЕ ПОСТРОЙКИ – ПОД СНОС!

ОПЛАТА 
И ПЕРЕРАСЧЁТ

Проверьте, не платите ли вы до сих пор 
за радио, кабельное телевидение и городской 
телефон, которыми не пользуетесь. В случае 
с последним можно выбрать повременной та-
риф вместо безлимитного, чтобы не отключать 
совсем.

Оплачивайте коммунальные услуги с по-
мощью интернет-банка или в терминалах, ко-
торые не берут комиссии.

Если уезжаете больше чем на 5 дней, 
можно сделать перерасчет платежа за ком-
мунальные услуги (если у вас не установлены 
приборы учета). Только для этого нужно будет 
представить документы, подтверждающие 
ваше временное отсутствие.

ВОДА
Если уезжаете на пару дней, запишите по-

казания счетчиков. Проверьте, не изменились 
ли показания по возвращении. Если да, нужно 
проверить сантехнику на предмет неполадок.

Стоит починить протекающий кран, потому 
что за месяц из него может накапать несколько 
литров воды.

В 5 раз меньше воды будет уходить, если 
принимать душ вместо ванны. И еще меньше 
– если оборудовать душ насадкой с меньшим 
размером отверстий.

Рычаговые краны (вместо системы из 2 
вентилей и рукоятки) экономят до 5 л воды за 
раз, так как сразу подают смешанную струю и 
не приходится тратить литры на достижение 
желаемой температуры.

На бачок унитаза можно установить кнопку 
экономичного слива. А еще не стоит исполь-
зовать его в качестве мусорного ведра, чтобы 
лишний раз не смывать.

Если выключать воду во время чистки 
зубов, экономия воды составит порядка 900 
л в месяц (к тому же это пойдет на пользу 
планете).

Двое жителей сельской территории на праве общей долевой собственности приобрели землю площадью 1700 кв. м. Право было 
зарегистрировано на основании договора купли-продажи. Границы земельного участка установлены в соответствии с требовани-
ями земельного законодательства. В градостроительном плане, утвержденном Администрацией Заречного, указано, что данный 
участок расположен «в зоне приусадебных участков». Владельцам земли было разрешено строительство на нем индивидуаль-
ного 2-этажного жилого дома площадью 222 кв. м, а также согласовано размещение гаража, скважины и выгреба, установлены 
предельные параметры застройки участка, необходимые отступы от границ и т.д. Однако этими правилами застройщики пренеб-
регли. Помимо жилого дома и гаража, они возвели еще 2 двухэтажных каменных здания (как потом пояснят, банно-спортивный 
комплекс и хранилище пчелиных ульев).

Один из объектов в с. Мезенское, подлежащих сносу.

Купите современную бытовую технику: 
стиральные и посудомоечные машины класса 
«А» экономят не только воду, но и электро-
энергию.

ОТОПЛЕНИЕ
Если вам кажется, что вы платите за 

отопление больше соседей, нужно про-
извести расчет. Общую площадь дома в 
метрах умножаем на норматив потребле-
ния тепла и цену одной гигакалории тепла. 
Полученную сумму делим на общий метраж 
квартир в вашем доме и умножаем на ко-
личество квадратных метров нужной квар-
тиры. Если счета превышают получившиеся 
цифры, следует обратиться в управляющую 
организацию.

Состояние подъезда и дома – первое, 
чем стоит озаботиться. Качественная входная 
дверь, целые окна и по возможности утеплен-
ный фасад способны дать экономию тепла до 
30%.

В квартире лучше устанавливать 2-ка-
мерные стеклопакеты или хотя бы утеплить те, 
что есть. Неутепленная балконная дверь вооб-
ще сравнима с дырой в стене.

Если покрасить батареи в темный цвет, 
они будут излучать на 8% больше тепла, чем 
белые.

Зимой лучше не оставлять форточку от-
крытой, а проветривать основательно, но 
быстро.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Можно установить специальный счетчик, 

разделяющий дневной и ночной расход элект-
роэнергии. Тарифы на ночной расход элект-
роэнергии значительно ниже. В этом случае 
стирку и зарядку гаджетов можно будет откла-
дывать на время после 23.00 часов и платить 
меньше.

Энергосберегающие лампочки все еще 
на 50-80% экономичнее обычных.

Чтобы не забывать выключать ненужный 
свет, можно установить датчики движения.

Хорошо бы следить за тем, чтобы диа-
метр кастрюли соответствовал конфорке элект-
роплиты: 50% электричества тратится впустую 
из-за плохого контакта.

Выключать электроплиту можно за 5 ми-
нут до готовности блюда – оно дойдет на оста-
точном тепле.

Кипятить воду дешевле на газовой плите, 
чем в электрочайнике. Но если у вас все-таки 
электрический чайник, то нужно следить, что-
бы в нем не было накипи (она увеличивает 
продолжительность нагревания), и вообще 
лучше кипятить столько воды, сколько нужно 
прямо сейчас, а не впрок.

Чтобы холодильник не расходовал 
лишнюю электроэнергию, его следует уста-
новить подальше от батарей, прямых сол-
нечных лучей и на расстоянии не менее 10 
см от стены.

К слову, качественная бытовая техника 
(пылесосы, холодильники, стиральные маши-
ны, плиты, утюги) стоит дороже, но способна 
работать в экономном режиме.

Источник: www.the-village.ru

Комментирует начальник цент-
ра управления сетью устройств са-
мообслуживания Свердловского 
отделения ПАО «Сбербанк России» 
Ольга СТЕПАНОВА:

– В Заречном за последнее время, 
действительно, было демонтировано 
3 банкомата: на улице Алещенкова, 
5 (магазин «Магнит»), на Ленинградс-
кой, 24 (магазин «Монетка») и на Ле-
нинградской, 26 (магазин «Магнит»). 
Такое решение принято в связи с тем, 
что данные устройства были не вос-
требованы –  ими пользовалось очень 
небольшое число клиентов.

Однако поблизости, буквально в 
соседних домах – на Алещенкова, 1 
и Ленинградской, 18 – расположено 
2 других банкомата «Сбербанка», ко-
торых достаточно для обслуживания 
клиентов в этом районе города.

Всего в Заречном сейчас действу-
ет 15 устройств самообслуживания 
«Сбербанка». Шесть из них доступны 
круглосуточно, 4 оснащены функцией 
приема наличных и в 3 можно опла-
чивать различные услуги – как картой 
банка, так и наличными.

Подготовила 
Марина ПАВЛОВА

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– Что за акция «Сбербан-

ка»? В городе демонтировали 
несколько банкоматов, и вот 
теперь приходится ходить чуть 
ли не через весь город, чтобы 
снять наличные. Страдают в ос-
новном пенсионеры и работни-
ки муниципальных учреждений 
– именно они получают деньги 
на карты «Сбербанка». Сейчас 
зима, скользко – особо к банко-
матам не набегаешься, а ведь 
не все магазины принимают 
безналичный расчет…

Василий ЗАЛУКОВСКИЙ, 
пенсионер

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ
на линию  по производству 

кладочной сетки
г. Заречный.

Обучение на месте.
З/п по собеседованию.

Требование: женщина до 60 лет.

 8-912-675-38-30
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ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Дорогие жители Заречного, дорогие чи-
татели, сегодня я хочу представить произ-
ведения современного известного автора, 
напечатанные в литературно-художествен-
ных журналах.

Прозаика Романа СЕНЧИНА, финалис-
та премий «Русский Букер», «Большая кни-
га», «Национальный бестселлер», автора 
романа «Елтышевы» и десяти книг повестей 
и рассказов, называют главным реалистом 
в современной прозе. Его проза по настрое-
нию напоминает роман Алексея ИВАНОВА 
«Географ глобус пропил». В центре повес-
твования — будничная реальность. Такие 
книги заставляют работать ум.

Хочу обрадовать читателей, что литера-
турно-художественные журналы (или «толс-
тые журналы») наши библиотеки выписыва-
ют по-прежнему, и здесь печатаются новинки. 
Открываем №13 «Романа-газеты» за 2015 
год. Тема нового остросоциального произве-
дения «Зона затопления» напоминает рас-
путинское «Прощание с Матёрой». Казалось 
бы, дело хорошее — электроэнергия нужна 
стране и народу, но какими нечеловечес-
кими методами происходит переселение! 
Даже название у этого мероприятия страш-
ное — «санитарная зачистка». Книга пока-
зывает, что затопило не только деревни —
затопило все человеческое, то, что жило в 
душе каждого. СЕНЧИН смог показать стра-
дания людей, и совсем молодых, и старых —
всех, кого разлучили с привычным и род-
ным. При чтении не покидает ощущение, что 
слушаешь рассказ сибиряка, родной говор.

Имя Романа СЕНЧИНА тесно связано 
с журналом «Знамя». В пятом номере это-
го журнала за прошедший год напечатан 
рассказ «Помощь», который привлекает 
внимание злободневной темой войны на 
Украине. Повествование о главном герое, 
успешном литераторе Трофиме Гущине, 
неспешное, в духе и стиле «деревенщиков» 
70-х годов. Он бросил клич в соцсетях, что 
собирает деньги на гуманитарную помощь, 
разместил счет для пожертвований. И посы-
пались переводы. Гуманитарную помощь он 
собирается везти в соседнее государство. 
Горькое послевкусие остается после про-
чтения рассказа: раздел, разрыв проходит 
через семьи, через дружбу, разбрасывает 
к противоположным полюсам товарищей по 
недавнему общему делу.

…Роман СЕНЧИН очень интересно оп-
ределяет сущность писательства в совре-
менной России — это, по его мнению, не 
удовольствие от выведения букв, рассчи-
танное на обретение какого-то жизненного 
комфорта. Это долг, рядышком с которым 
живет совесть. Читайте, если эти два поня-
тия, о которых говорит СЕНЧИН, две нравс-
твенные категории — долг и совесть — вас 
тоже очень волнуют.

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

ПРОЗА ЖИЗНИ

ПРАВДА НАШИХ СУДЕБ

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

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БЛОКНОТ

ВЕШНИЕ НОТКИ
Февраль. Морозы и метели
Еще по-зимнему сильны,
И запорошенные ели
В глубокий сон погружены;

Но стали небеса чуть выше,
Прозрачнее и голубей,
И веселей, взлетев на крышу,
Уж зачирикал воробей.

Снег на полях еще не тает,
Равнины белые грустны,
А в сердце робко прорастает
Цветок Надежды и Весны.

Ведь вешний глас
               чистейшей пробы
уже над миром прозвучал.
Февраль у алтаря Природы.

Пётр ВАРКЕНТИН

За подборку стихов местных поэтов редакция благодарит работников 

В этой рубрике вы уз-
наете о книжных но-
винках, литератур-
ных бестселлерах 
и произведениях, 
заслуживающих 
внимания. Встречаемся каждый 
последний четверг месяца!

Я каждый раз пытаюсь понять, как она выдержала все уда-
ры судьбы? Мама рассказывала, что ее родители были реп-
рессированы и сосланы на Урал. По пути следования умерли 
от тифа (отцу было 40 лет, матери — 36), где они похоронены, 
не известно. Четверых детей-сирот поместили в детский дом в 
Нижнем Тагиле в апреле 1930 года. Маме было 8 лет, братьям 
Ивану — 7, Николаю — 6, Андрею — 5 (братья находились в 
детдоме до начала войны).

Моя мама, Нина Зиновьевна ЗВЯГЛОВА, вышла замуж, 
но оставила свою фамилию, надеясь, что братьям легче будет 
найти ее после войны. Сама она всю жизнь искала их. И через 
60 лет нашла брата Николая. Оказалось, он был в плену у нем-
цев, потом 15 лет в наших лагерях. Очень болел, работал в 
шахтах.

Маму вызвали в ФСБ, расспросили и осторожненько сооб-
щили о брате. Это было в 1996 году. Мама поехала в г. Проко-
пьевск Красноярского края, где они и встретились. Потом Ни-
колай приезжал в Заречный. Только 2 раза и увиделись. Брат 
вскоре умер. Мамы не стало в 2009 году.

Я, владея интернетом, взялась за поиски родственников. 
Оказалось, что отец мамы — Зиновий Артемьевич ЗВЯГЛО 
1889 г.р. (Велижский район Западной области) — имел креп-
кое хозяйство. Был арестован в феврале 1930 года Велижским 
ОГПУ. Осужден 10 апреля, сослан на Урал. Реабилитирован в 
1993 году.

Узнала я, что в 1930 году в Нижнем Тагиле был организо-
ван специальный детский дом для детей, чьих родителей реп-
рессировали. Туда и попали осиротевшие мама и ее братья. 
В начале войны братьев призвали на фронт. Николай числил-
ся без вести пропавшим под Сталинградом с 20 августа 1942 
года. Иван погиб 29 декабря 1944 года в Польше. За 2 месяца 
до гибели он выслал фотографию с надписью: «Это память 
о Великой Отечественной войне. Сестра Нина, помни, что 
твой брат Иван был участником этой войны». Еще один 

брат, Андрей, прямо из детдо-
ма был призван на фронт в 
ополчение под Москву. У него 
был туберкулез костей. Ходил 
с палочкой. Никаких известий 
о нем так и не обнаружено.

Но все это я нашла уже 
после смерти мамы. Она так 
и не узнала, что отец имел 
фамилию ЗВЯГЛО (а всех его 
детей записали ЗВЯГЛОВЫ-
МИ). Мама вспоминала, что 
родители были очень трудо-
любивыми, держали лошадь, 
корову. Семью раскулачили и 
репрессировали.

Моя мама Нина Зиновьевна 
ЗВЯГЛОВА работала заведую-
щей райздравотделом до 1966 
года, последние годы — в СЭС 
МСЧ №32. Все помнят ее де-
ловой, активной. Гордилась она своими тремя дочерьми, была 
любящей бабушкой четверых внуков, имела правнуков.

Мы всегда видели перед собой пример трудолюбия, добро-
ты, гостеприимства. Такие семейные традиции привила нам 
наша мама — человек трудной, но, может быть, и счастливой 
судьбы.

Светлана САФРОШКИНА, 
член президиума ОО «Ветеран»

ВЕСНА
На проталинке, на вешней,
Лишь оттаяв от снегов,
Родила Земля подснежник –
Чудо – первенца лугов.

Тонконогий, желторотый,
К солнцу тянет лепестки,
У него своя забота – 
Ароматить и цвести.

И зима, внимая чуду,
Опустила рукава, –
Ожили ручьи повсюду,
Задышали дерева.

Отступила вьюга злая,
А Земля, теплом дыша,
Материнством согревая,
Кормит грудью малыша.

Галина КВИТКО

Наступит март, и будет легче
Дышать, и счастья ждать, и жить,
А беды мира станут мельче,
И вновь захочется любить!
Мы позабудем на полгода,
Как дни морозов тяжелы –
Ведь свой унылый лик природа
Нам явит из унылой мглы.
Свет солнца гаснет ненадолго,
Восход нас пробудит лучом…
Что ж, пусть сегодня непогода,
Февраль с надеждой переждем!

Св етлана ПОПОВА

Весна шлет приветы,
Румянит лицо.
Сосульки роняют
Слезу на крыльцо,

Худеют катушки,
Девчонки грустят,
Капризные санки
Бежать не хотят,

Вздыхают сугробы.
Устала Зима,
Но снежные куклы – 
Улыбка сама.

Воюют мальчишки,
Азартом кипят
И снежные ядра
Друг в друга палят.

А солнце смеется:
– Прощай, Дед Мороз! –
И сыплет веснушки
Морозу на нос.

Над ежда КОНЯХИНА

О, как блистает нынче день весенний!
Капель и свежесть!
                         Далеко видать…
От всех немыслимых
                         и  горьких потрясений
Спасеньем – эта божья благодать.

И нежит, и, лаская, греет солнце,
Доверчиво ловлю его тепло,
И, как судьба потом ни обернется, –
Пришла весна метелям всем назло!

И мы бредем под музыку капели
Забытыми тропинками вдвоем.
И так светло от нежной акварели!
Весна – в крови и имени твоем!

Лилия БАХТЕРЕВА

«Правда наших судеб…» — презентация книги под таким названием прошла 17 февраля в ОО «Ветеран». 
Собрались члены президиума общественной организации и местной Ассоциации жертв политических реп-
рессий.

Эта книга — воспоминания детей репрессированных о непростой судьбе, о страшных гонениях, о жес-
токости сталинского режима в 30-е годы прошлого столетия. Каждая глава — документальные хроники, 
подлинные судьбы. Украшением издания являются архивные материалы и личные воспоминания Фёдора 
МАРТЮШЕВА, Валерия ТРЕТЬЯКОВА, Марии ВОЛОНИНОЙ, Валентины КАРПОВОЙ и других. Каждая глава 
заставляет сжиматься сердце!

«Вспоминая маму…» — это мой рассказ о репрессированной маме Нине Зиновьевне ЗВЯГЛОВОЙ.

ВСПОМИНАЯ МАМУ…

Нина ЗВЯГЛОВА.

Этим рассказом редакция газеты «Пятница» открывает се-
рию публикаций из книги «Правда наших судеб…». Новые не-
выдуманные истории от первого лица — каждый последний 
четверг месяца.

Материал подготовлен в соавторстве 
с ведущим методистом ЦБС 

Валентиной САВИНОЙ.



В марте ОВНАМ не жела-
тельно форсировать собы-
тия – пусть они идут сво-
им чередом. Кроме того, 
если вы будете слишком 
спешить, то всегда есть 
вероятность забыть что-

то важное. Возьмите ситуацию в свои руки и 
не позволяйте в нее никому вмешиваться. А 
прежде чем советовать кому-то испытать что-
то новое, сначала проверьте на собственном 
опыте. Ведь вполне может оказаться, что 
другому человеку это окажется ненужным, а 
может быть и так, что вы сами не захотите де-
литься результатом.

ТЕЛЬЦАМ следует опасать-
ся материальных потерь. 
Вы можете потерять день-
ги, а можете неожиданно 
выяснить, что необходимо 
заплатить за то, что вы счи-
тали для себя бесплатным. 

Будьте внимательными, подписывая финансо-
вые документы, чеки и договоры, и тщательно 
изучайте текст, набранный мелким шрифтом. 
Если вы этого не сделаете, то не исключено, 
что придется вынуть из кармана деньги и на 
будущее учесть этот печальный опыт.

БЛИЗНЕЦАМ не стоит пы-
таться произвести на окру-
жающих лучшее впечатле-
ние. Не следует браться за 
дела, которые вам заведо-
мо не по плечу, но которые 
являются очень важными 

для компании, в которой вы трудитесь. Потом 
будет бесполезно оправдываться и говорить, 
что вы все непременно исправите. Вас просто 
не поймут. Вообще в марте ваше вознаграж-
дение будет находиться в непосредственной 
зависимости от тех усилий и стараний, кото-
рые вы вложили в дело. Если вы оказались 
достаточно беспечны или ленивы, то и награ-
да окажется соответствующей.

РАКАМ следует посмот-
реть на происходящее со 
стороны и не принимать 
ничего близко к сердцу. 
Особенно важно это будет 
том случае, когда то, что 
происходит, не имеет к 

вам непосредственного отношения. Не при-
нимайте поспешных решений, поскольку вы 
можете только все испортить, и ничего изме-
нить потом не удастся. Не делайте и скоро-
палительных выводов из того, что услышите: 
постарайтесь хорошо обдумать свои поступ-
ки, а не бросайтесь в омут с головой.

Основным принципом 
для ЛЬВОВ в марте 
должна стать сдержан-
ность. Воздержитесь от 
конфликтов любого рода, 
иначе окружающие могут 
неправильно оценить си-

туацию, и она станет для вас очень небла-
гоприятной. Тогда любые попытки с вашей 
стороны как-то повлиять на события могут 
привести к еще худшему результату. А 
главное, если вы все же не утерпите и ввя-
жетесь в конфликт, пытаясь отстоять свое 
доброе имя, победителем из него вы вряд 
ли выйдете.

ДЕВАМ, возможно, удаст-
ся претворить в жизнь то, 
что давно хотелось, но до 
сих пор не получалось. 
Обстоятельства сейчас на 
вашей стороне, однако не 
следует упускать из виду 

мелочи, иначе опять все грозит провалить-
ся. Поэтому беритесь за дело только в том 
случае, если вы обладаете всей полнотой 
информации, достаточным временем и ко-
нечно, необходимыми средствами.

ВЕСЫ будут сталки-
ваться с постоянными 
розыгрышами или шут-
ками со стороны дру-
зей, то же самое может 
происходить и на работе 
– постарайтесь держать 

себя в руках. Также в этот период могут воз-
никнуть определенные проблемы с близкими 
людьми. Если до этого Весам легко удавалось 
предугадывать их поступки, то в этом месяце 
интуиция вас покинет и то, что будут делать 
близкие, вам будет нравиться далеко не всег-
да. Не следует немедленно идти на конфликт. 
Просто подождите немного и через пару дней 
заведите об этом разговор.

Март окажется для СКОР-
ПИОНОВ месяцем возда-
яний. Вы получите ту на-
граду, которою заслужили 
своими поступками. И если 
вам не нравится то, что 
вы получаете, вам некого 

винить. А может быть, вы просто не понимае-
те, что вам действительно был нужен именно 
этот результат. Постарайтесь в не лгать и не 
хитрить. Вас сразу же сумеют раскусить. Од-
нако если вы абсолютно уверены в том, что 
вы правы, то злые языки не будут страшны.

СТРЕЛЬЦАМ не стоит 
доверять первому впе-
чатлению и необходимо 
сдерживать собственные 
эмоции. В марте предста-
вители этого знака будут 
особенно азартными, и 

азарт проявится во всем – в ежедневном 
быту, на работе, в любом другом месте. Также 
вы можете с азартом и увлечением браться за 
какое-то дело. Это вам только на руку, ведь 
сейчас вы как никогда можете подчинять лю-
дей собственному влиянию.

КОЗЕРОГАМ настоятель-
но рекомендуется соблю-
дать обязательность и 
пунктуальность – это поз-
волит избежать многих 
проблем. Так, обязатель-
но помните о том, что вы 

пообещали сделать и кому именно, а самое 
главное – когда. Только в этом случае вы со-
храните своих сторонников, на чью поддерж-
ку привыкли рассчитывать.

Деятельность ВОДОЛЕ-
ЕВ в марте можно охарак-
теризовать одним словом 
– разрушительная. Ваши 
поступки рискуют быть 
неправильными и могут 
привести к достаточно 

серьезным последствиям. Причем это усугу-
бится еще и тем, что совершать вы их будете 
стремительно, абсолютно не рассчитывая 
свои силы. Постарайтесь ненадолго остано-
виться и подумать о том, что вы делаете. Не 
следует чересчур упорствовать в упрямстве, 
а то можно переусердствовать.

В марте РЫБАМ не сле-
дует ничего планировать 
заранее, поскольку поч-
ти наверняка они оши-
бутся в своем выборе. 
Действуйте, исходя из 
сложившихся обстоя-

тельств. Положитесь на собственную инту-
ицию, ведь она ни разу вас не подводила. 
Возможно, в этот период придется выпол-
нять одновременно несколько дел. Поста-
райтесь довести все до логического завер-
шения, даже если вам кажется, что вы не 
справляетесь.

№ 7 от 25 февраля 2016 г.
7

ГОРОСКОП НА МАРТ

Источник: www.astromeridian.ru

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Ответы – в газете «Пятница» №8 от 3 марта с.г.

САД-ОГОРОД

В марте в саду надо успеть многое:
 продолжаем зимнюю борьбу с грызу-

нами;
 во второй декаде марта с веток вовре-

мя стряхиваем снег, чтобы они не поломались 
под его тяжестью. По возможности удаляем 
корневую поросль;
 белим штамбы деревьев известью. 

Эта процедура избавит деревья от солнеч-
ных ожогов коры с южной, юго-восточной и 
юго-западных сторон и от повреждения дре-
весины. С припеканием солнышка начинает-
ся сокодвижение. А все еще холодные ночи 
провоцируют растрескивание нагревшихся за 
день коры и древесины. Процедуру проводим 
в солнечный денек в первой половине дня. 
Чтобы избежать ожогов, можно использовать 
и другой способ – притенение. Для этого об-
вязываем стволы деревьев сушняком мали-
ны, камышом, лапником и т.п.;

 проводим работы по задержанию та-
лых вод. В этих целях сооружаем снеговые 
валы поперек склонов. Можно взять золу или 
торф и рассыпать их через 1-1,5 м небольши-
ми полосками. Эти темные места будут при-
влекать больше солнечного света, и в итоге 
там образуются канавки, в которых сосредо-
тачивается талая вода;
 проводим обрезку морозостойких сморо-

дины и крыжовника. А вот обрезать малину не 
торопимся, чтобы избежать ее подмерзания;
 делаем ревизию садового инвентаря. 

При необходимости проводим его ремонт или 
покупаем новый;
 освобождаем розы от чрезмерного ук-

рывания, чтобы они не «упрели». Для расса-
ды, наоборот, готовим утепление. Для этого 
подойдут синтетические нетканые пленки;
 готовимся встречать скворцов!

Источник: siog.ru

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ

УЛЫБНИСЬ!

В автобусе сидит старушка. Рядом с ней сто-
ит тощий, изможденный студент.

– Ты чего же, милый, такой худой? – обра-
щается она к нему.

– Задают много…
– А ты, наверное, отличник?
– Нет.
Старушка, видя перекинутый через руку сту-

дента плащ, предлагает:
– Давай я хоть плащ твой подержу, а то ведь 

тебе тяжело…
– Это не плащ… Это студент Николаев. Вот 

он отличник!

Март – долгожданный первый месяц весны. Удли-
няется световой день, дневная температура все 
чаще со знаком «плюс». Постепенно у садоводов 
начинается горячая пора.

На приеме у стомато-
лога:

– Доктор, а Вы удаля-
ете зубы без боли?

– Не всегда. Вот на 
днях я чуть не вывихнул 
себе руку…

В квартире раздается 
звонок. Хозяйка открыва-
ет дверь:

– Здравствуйте, я на-
стройщик пианино.

– Да, но мы Вас не 
вызывали.

– Правильно. Зато 
меня вызывали ваши 
соседи!

В темном пе-
реулке:

– Уважаемый, 
ты не видел поб-
лизости полицей-
ского?

– Нет.
– Тогда снимай 

пальто!

На уроке литературы учитель спрашивает:
– Синицын, кто написал «Евгения Онегина»?
– Не знаю…
– Иди домой и приведи родителей!
Дома школьник все рассказал отцу, и тот его 

наказал. На другой день отец пришел к учителю:
– Я все выяснил, Марья Ивановна. Это он на-

писал! Но больше никогда не будет!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Искусство так делить пирог, чтобы каждый верил, будто именно он именинник. 9. Сувенир, 

добытый в бою. 10. Ухудшение хронической болезни. 11. Духовный сан. 12. Аномалия в развитии. 
13. Средство, с помощью которого врач избавляется от советов больного при операции. 16. На то и 
щука, чтобы он не дремал. 19. Материал для стойких солдатиков. 20. Что не мечут перед свиньями? 
21. Кавалерийская внезапность. 22. Модель здания в миниатюре. 23. Веник в стиле «ню». 24. Зем-
ные морщины, вместе взятые. 25. Незатаренный вес. 26. Охотничья свистулька. 27. Короткоживущий 
«изотоп» березы, получаемый при попытке расщепить полено. 28. Приворотный напиток. 29. Пост 
для неверующих. 30. Птица с «хохотливым» именем.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. «Колея» планеты. 3. Нытик с тонким голосом. 4. Что превращает алмаз в бриллиант? 5. Внут-

ренность. 6. Математический признак учености. 7. «Замуровывание» овощей в банке. 8. Достоинство 
монумента, используемое прижизненно. 14. Чей призрак бродил по Европе? 15. Спортсмен-«ядер-
щик». 16. «Спасал, спасал Дед Мазай зайцев, пока ... не выгнал» (шутка). 17. Сказочная водяная дева. 
18. Вековое алоэ.



№ 7 (1806) от 25 февраля 2016 г. Соучредители: Администрация ГО Заречный, 
ГАУПСО «Редакция газеты «Пятница»
Директор: А.Н. ЖУРАВЛЁВ
Главный редактор: М.В. БАТУРИН
кор. О. КУЧИНСКАЯ, М. ПАВЛОВА 
Адрес редакции и издателя МАУ ГОЗ «Городской телецентр»:
624250, г. Заречный, ул. Алещенкова, 22А

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

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

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

Отпечатано типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Подписано в печать 24 февраля 2016 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 458 — Тираж 10 000 экз. Распространяется бесплатно.

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

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66- 01108

Телефон куратора: 8-908-916-28-19 (Наталья).

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ,  С 15 ПО 21 ФЕВРАЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МНЕ ВСЁ НИКАК НЕ ВЕЗЁТ…
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Пожаров не было.

 8-922-601-69-84

ОЦИФРОВКА 
домашнего 

видео 
на DVD

150 рублей/час

 8-922-601-69-84

ОЦИФРОВКА 
домашнего 

8п
Оцифровка 20 кв.см
Балконы 40 кв.см

Ведерников (дубль)
Пробиотики (дубль)
Закваски (дубль)
Ремонт компьютеров (дубль)

ÐÅÌÎÍÒ 
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ

ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ

ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ 
ÐÎÓÒÅÐÎÂ

8-912-22-44-795

А я Голуба – так меня прозвали за доб-
рый нрав и ласковый характер.

Полтора года назад я была сбита 
машиной. Ветеринары собрали меня 
буквально по частям. Сейчас прихрамы-
ваю на задние лапы, но это не мешает 
радоваться жизни! Я по-прежнему иг-
ривая, энергичная и люблю резвиться. 
Могу жить и в вольере, и в будке на цепи 
– лишь бы рядом был хозяин.

ПРИХОДИТЕ НА «ГАММУ»!
27 февраля в 16.00 – юбилейный концерт 

«30 лет – это всё-таки мало» Клуба самоде-
ятельной песни «Гамма». Вы услышите старых 
друзей: Александра и Никиту КРУЖИЛИНЫХ, 
ансамбль «Тайна», Олега БУЛЫГИНА, Васи-
лия ТЕЛИЦИНА, Сергея МУЗЛОВА и других.

ДК «Ровесник». 
Цена билета: 200 рублей.
Справки: 8 (34377) 7-12-99.

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
28 февраля в 14.00 – Свердловская го-

сударственная академическая филармония 
представляет концерт для родителей с детьми 
«Славянская сказка». На сцене – лауреат меж-
дународного конкурса квартет «Феникс».

ДК «Ровесник».
Заказ билетов и справки: 8 (34377) 7-18-04, 

8-909-003-97-16, 8-922-177-03-28.

О ДОСТАВКЕ ПЕНСИЙ
Служба доставки пенсий и пособий на дом 

«Содействие» предупреждает своих получате-
лей, что пенсия:

-за 3, 5 марта будет доставляться 3 марта;
-за 4, 6 марта будет доставляться 4 марта;
-за праздничные дни 7, 8 марта будет до-

ставляться 5 марта.

НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
С 1 марта юрисконсульт Комплексного цен-

тра социального обслуживания населения г. 
Заречный (Центр семьи) ведет прием населения 
по понедельникам и средам с 17.30 до 19.30.

Консультации бесплатные, без предвари-
тельной записи, в порядке очереди.

Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 
3, второй этаж, кабинет №8.

ЕСЛИ ВАМ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ…
В Администрации ГО Заречный продолжает-

ся работа по снижению неформальной занятости 
и легализации «серых зарплат». В рамках прове-
дения разъяснительной работы среди населения 
о трудовых правах граждан и рисках, связанных 
с неформальными трудовыми отношениями, а 
также о мерах ответственности работодателей 
за нарушения трудового законодательства, в ра-
бочие дни с 8.00 до 16.00 работает телефон го-
рячей линии. Если вам есть что сказать, звоните: 
8 (34377) 7-39-96.

КОНКУРС ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ
Определена предварительная дата проведе-

ния городского конкурса среди школьных дружин 
юных пожарных – 24 марта. У зареченских ДЮП 
есть время на подачу заявок и подготовку к состя-
заниям!

Количество участников в командах – 10 чело-
век (плюс руководитель).

Для участия в конкурсе участникам необходи-
мо за неделю до выступления предоставить:

-список членов ДЮП, название дружины, девиз;
-Ф.И.О. руководителя;
-сценарий выступления (домашнее задание);
-план работы на 2016 учебный год;
-отчет о работе ДЮП за первый квартал 2016 

года.
По итогам конкурса ДЮП будут награждены за 

1, 2 и 3 места призами и грамотами. Лучшая дру-
жина будет представлять Заречный на областном 
конкурсе.

Подробности – в Постановлении Админис-
трации ГО Заречный №56-П от 25 января с.г., 
опубликованном на сайте gorod-zarechny.ru в 
разделе «Нормотворчество».

Здравствуйте! Меня зовут Умка. 
Еще недавно я жила в гаражах. Родила 
здесь 4 щенков. К счастью, все они уже 
обрели дом. А мне все никак не везет…

Сейчас я на передержке. Поправила 
здоровье, была стерилизована. Теперь 
готовлюсь к встрече с будущим хозяи-
ном.

Я большая веселушка – с удовольс-
твием играю и бегаю. Но если на цепи – с полной ответственнос-
тью исполняю свой собачий долг.

Попробуем подружиться?

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОД ОФИС ИЛИ МАГАЗИН
ПОМЕЩЕНИЯ ОТ 10 ДО 60 КВ. М В ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ  

ПО АДРЕСУ: УЛ. КУРЧАТОВА, 27, КОРП. 1  7-68-90

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Короткие сроки!  3 дня!

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
балконы 

и лоджии
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЕРОВ

 8-908-916-91-94

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ!

Телефон куратора: 8-950-191-36-86 (Светлана).

ЛИШЬ БЫ РЯДОМ БЫЛ ХОЗЯИН

Âåòêàáèíåò «ÇîîÂåò»
ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ!

С 10 ФЕВРАЛЯ ПО 25 МАРТА
снижение цены на кастрацию 
и стерилизацию котов и кошек

Ул. Алещенкова, 23
Запись по тел. 8-952-135-23-23

Спасибо за поддержку!
Народный хор «Ветеран» благодарит 

начальника Управления культуры, спорта 
и молодежной политики ГО Заречный Яну 
СКОРОБОГАТОВУ за помощь в органи-
зации поездки на XVII Фестиваль твор-
чества ветеранских хоровых коллективов 
г. Екатеринбург «Ветеранские встречи», 
а также руководство Белоярской АЭС за 
предоставленный транспорт. Спасибо за 
поддержку!

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ
М/ф «Крякнутые каникулы» в 3D (0+)

28 февраля – 13.00 (150 руб.)

Х/ф «Чемпионы: 
Быстрее. Выше. Сильнее» в 2D (6+)

25 февраля – 21.20 (150 руб.)
28 февраля – 14.30 (150 руб.)

2 марта – 19.00 (150 руб.)

Х/ф «Боги Египта» в 3D (16+)
25 февраля – 19.00 (250 руб.)
26 февраля – 21.00 (250 руб.)

28 февраля – 16.30, 18.50, 
21.10 (250 руб.)

2 марта – 21.00 (250 руб.)

М/ф «Зверополис» в 3D (6+)
3 марта – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «8 лучших свиданий» в 2D (16+)
3 марта – 21.00 (200 руб.)

п. Белоярский, ЦУМ, 2 этаж, отдел «Алиса»

«Скорая помощь» приня-
ла 229 вызовов.

Зарегистрировано 5 рож-
дений и 8 смертей.

На пульт оперативного де-
журного Межмуниципального 
отдела МВД России «Заречный» 
поступило 110 сообщений о на-

рушении общественного порядка.
По всем фактам нарушения законодательства 

проводятся проверки.
Зарегистрировано 4 ДТП. 

Погибших нет, пострадали 2 
человека.

16 февраля на 2 км ав-
тодороги «Заречный-БАЭС» 
водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21144», 
двигаясь со стороны г. Заречный в сторону Бе-
лоярской АЭС, не выбрал безопасный боковой 
интервал, допустил столкновение с автобусом 
«МАЗ», после чего «легковушку» отбросило на 
встречный автомобиль «Шевроле Каптива». 
В результате ДТП водитель «ВАЗ-21144» полу-
чил ушибы.

22 февраля на 3 км автодороги «Заречный-
БАЭС» водитель автомобиля «Рено Симбол» не 
учел дорожные условия, скоростной режим, не 
справился с управлением и допустил столкнове-
ние с грузовым автомобилем «МАЗ». Пассажир 
«Рено» получил ушибы.

В сфере коммунального жизне-
обеспечения 1 авария.

18 февраля в 2.10 из-за неис-
правности в шкафном газорегу-
ляторном пункте, расположенном 
на ул. Таховская, 20, произошло 
отключение газа в домах на ул. Алещенкова, 1, 
3, 3А, ул. Ленина, 28, 30, ул. Таховская, 18, 20, 
22, 24. Восстановительные работы завершены 
в 11.30 работниками Белоярского участка ОАО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург».


