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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТРАНЫ
В ближайшее воскресенье наша страна отмечает важный государственный праздник – День 
России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как име-
новался этот праздник до 2002 года.

В праздничные выходные, посвященные Дню России, пройдут следующие мероприятия:
 Патриотический вечер «И в сердце, и в песне Россия»
10 июня в 17.30 ч, ТЮЗ;
 Кубок Свердловской области по спортивному туризму (в дисциплине: дистанции – парусные) в рамках 

фестиваля «БеРегА-2016»
с 10 по 12 июня, водохранилище (район «Ривьеры»);
 Городской фестиваль детского творчества «Радужный мир»
12 июня с 12.00 до 15.00 ч, ДК «Ровесник»;
 Спортивный праздник
12 июня в 12.00 ч, ЦКДС «Романтик» (д. Курманка);
 Праздничный концерт в честь Дня России
12 июня в 14.00 ч, ЦКДС «Романтик» (д. Курманка).

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов 
РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете 
России, в которой было провозглашено главенство Конститу-
ции России и ее законов. К тому времени многие республики 
СССР уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому 
данный документ принимался в условиях, когда республики 
одна за другой становились независимыми. И важной вехой 
в укреплении российской государственности стало принятие 
нового названия страны – Российская Федерация (Россия). 
Кстати, именно 12 июня помимо «независимости» Россия 

обрела и первого Президента – в этот день, но уже в 1991 
году, состоялись первые в истории страны всенародные от-
крытые выборы главы государства, на которых одержал по-
беду Борис ЕЛЬЦИН. Именно он своим указом в 1994 году 
придал 12 июня государственное значение, а сам праздник 
получил название – День принятия Декларации о государст-
венном суверенитете России. Позже, для простоты, его ста-
ли называть Днем независимости, а еще позже, в 1998 году, 
официально переименовали в День России.

Источник: Calend.ru

Городской фестиваль детского творчества «Радужный мир»

ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ РОССИИ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ЖИТЕЛИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ РОССИИ!

По сравнению с другими знаменательными датами 
этот праздник мы стали отмечать сравнительно недав-
но, однако без него уже невозможно представить нашу 
жизнь.

Исторически День России связан с политическими 
событиями начала 1990-х годов, когда в непростых 
условиях происходило становление новой российской 
государственности. Тот период был сложным и неод-
нозначным. Но главное – удалось сохранить единство 
народа и страны, ее суверенитет.

Именно благодаря этому Россия сейчас успешно 
восстанавливает свои позиции в мире, авторитет, вли-
яние и уважение на международной арене. Несмотря на 
экономические трудности, удалось повысить качество 
жизни людей, уровень их социальной защищенности.

Однако по большому счету смысл и значение Дня 
России еще глубже. Это – выражение настоящей, про-
шедшей все испытания любви к Родине, подлинного, а 
не показного патриотизма. Сотни лет он помогал выжить 
в схватке с врагами, развивать уникальную российскую 
цивилизацию и культуру, сохранять мир и согласие меж-

ду проживающими в нашей стране народами. Достойный 
вклад в эти свершения внесли и продолжают вносить ре-
гионы Уральского федерального округа.

Понятно, что и в современном мире сильная и суве-
ренная Россия устраивает не всех. Но мы не собираемся 
поступаться национальными интересами, чтобы кому-то 
понравиться. Такова твердая позиция Главы государ-
ства, которую поддерживает подавляющее большинс-
тво российского общества. Никакие санкции, угрозы и 
уговоры здесь ничего не изменят. Мы свой путь выбрали 
и с него не свернем. Это – самостоятельная, свободная, 
опирающаяся на собственные силы страна, открытая 
миру и комфортная для жизни.

Убежден, что такую Россию мы обязательно построим!
С праздником, уважаемые земляки! 
Счастья вам и успехов, крепкого здоровья и благо-

получия!
Полномочный представитель

Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе

Игорь ХОЛМАНСКИХ

Государственный праздник является одним из са-
мых молодых в стране. В 1994 году первый Президент 
Российской Федерации Борис ЕЛЬЦИН своим указом 
придал дате 12 июня государственное значение – День 
принятия Декларации о государственном суверенитете 
России.

Этот день стал для всех нас общенародным празд-
ником, символом национального единения и общей за-

боты о настоящем и будущем России, ведь все 
мы желаем нашей стране благо-

получия и процветания.
Сегодня от каждого из нас, 

от нашего труда, инициативы 
и гражданской ответствен-

ности зависит также и будущее нашей малой родины 
– Заречного.

Наш родной город стремится в будущее, а значит, 
впереди у нас – новые идеи, перспективы и достижения! 
Убежден – вместе мы сумеем превратить в реальность 
многие идеи, ведь в Заречном живут талантливые, тру-
долюбивые и активные люди.

Спасибо вам, дорогие зареченцы, за любовь к родному 
городу, заботу о его благополучии! От всей души желаю 
вам успешной реализации намеченных планов, успехов 
в благих начинаниях, крепкого здоровья, мира и добра в 
каждом доме!

Василий ЛАНСКИХ,
глава городского округа Заречный

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ РОССИИ! 

боты о настоящем и будущем России, ведь все 
мы желаем нашей стране благо-

получия и процветания.
Сегодня от каждого из нас, 

от нашего труда, инициативы 
и гражданской ответствен-

Каждый по-своему воспринимает день 12 июня 1992 
года, когда Россия приняла Декларацию о государствен-
ном суверенитете. Для одних он стал символом новой 
России, ее великого будущего, для других – временем 
грядущих утрат и расставания с прошлым.

Как бы то ни было – это поворотный этап в истории 
страны. Мы обрели независимость, возможность дейст-

вовать, говорить и мыслить самостоятельно. Именно в 
этот день будущее России действительно стало зави-
сеть от каждого из нас.

Поэтому хочу пожелать каждому из нас оставаться 
активным, порядочным инеравнодушным человеком. 
Ведь Россия – это все мы.

С уважением, депутат Максим ИВАНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ РОССИИ!

Россия – сильная, независимая, могучая держава, в жизни которой были  тяж-
кие испытания и славные победы, суровые невзгоды и массовый героизм народа. 
Через все испытания, которые выпадают на ее долю, Россия проходит уверенно 
и достойно, укрепляя свою мощь и славу, международный авторитет, уважение и 
признание во всем мире.

Для каждого человека Россия начинается с малой Родины. Поэтому у этого 
праздника есть не только общенародное, но и личное измерение, напрямую свя-
занное с яркими жизненными событиями, профессиональными успехами и дости-
жениями, искренней любовью к своей стране.

Свердловская область вносит достойный вклад в дальнейшее развитие и про-
цветание страны, укрепление обороноспособности и безопасности России, повы-
шение качества жизни россиян.

Об этом убедительно говорят итоги 2015 года и предварительные результа-
ты первых месяцев 2016 года. Свердловская область успешно адаптировались к 
новым экономическим условиям. Несмотря на объективные сложности, обеспе-
чен рост по ключевым направлениям, успешно выполняются положения майских 
Указов Президента России, реализуются областные программы «Новое качество 
жизни уральцев», «Здоровье уральцев».

В 2015 году объем отгруженной промышленной продукции превысил 1,7 трлн 
рублей. Выросли объемы производства в сельском хозяйстве. Благодаря мерам, 
принятым для улучшения демографической ситуации, продолжился прирост населе-
ния, составивший по итогам 2015 года свыше 1100 человек. На новый качественный 
уровень вышла работа по территориальному развитию, поддержке муниципальных 
образований, формированию агломераций.

Свердловская область стала одним из первых регионов России, где обеспечена 
100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
В 2015 году в Свердловской области было построено и сдано 2 млн 478 тыс. кв. м 
жилья. Это рекордный показатель последних лет.

Уважаемые уральцы!
Мы не закрываем глаза на те недостатки и проблемы, которые сегодня мешают 

нашей стране, Уралу, Свердловской области. Мы готовы трудиться и побеждать во 
имя дальнейшего развития и процветания России.

Наша любовь деятельна и созидательна. Ведь Россия у нас – одна на всех, 
Урал – один на всех, и мы едины как великий народ великой страны.

Сегодня Свердловская область стоит на пороге больших перемен. Мы должны 
добиться роста поступлений в областной и местные бюджеты, увеличения прито-
ка инвестиций. Новые стимулы для развития должны получить наши моногорода. 
Мы должны сохранить и развить достигнутые успехи в промышленности, сельском 
хозяйстве, жилищном строительстве. Необходимо выводить на более высокий уро-
вень реализацию инфраструктурных проектов в энергетике, газификации террито-
рий, дорожном строительстве, модернизации системы ЖКХ.

В реальном секторе экономики на первое место выходит совершенствование 
технологической базы, рост производительности труда, научно-исследовательских 
разработок и инженерных решений, их широкое внедрение в производство.

В социальной сфере – повышение эффективности работы всех социальных ин-
ститутов, улучшение качества и доступности социальных услуг.

Давайте всегда помнить о том, что процветание России начинается с каждого из 
нас, идет от сердца, от души, от нашей нацеленности на перемены. Поздравляя вас 
с праздником, искренне желаю новых успехов и побед, уверенности в своих силах 
и завтрашнем дне, оптимизма, жизнелюбия, крепкого здоровья и личного счастья!
С Днем России, уважаемые жители Свердловской области!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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ПАРТИИ

КАНДИДАТОВ ОПРЕДЕЛИЛИ ВЫБОРЩИКИ
КОРОТКО

ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ
В июне истекает срок полномочий 

членов второго состава местной Обще-
ственной палаты. В связи с этим глава 
города Василий ЛАНСКИХ иницииро-
вал процедуру формирования нового 
(третьего) состава ОП.

Согласно Положению об Обществен-
ной палате городского округа Заречный, 
первую десятку определяет и утвержда-
ет глава города, в нее вошли:

- Марк АГАНИН;
- Екатерина ГАЛКИНА;
- Светлана ГОРДИЕВСКИХ;
- Александр ЗАТОРСКИЙ;
- Галина ПЕТУНИНА;
- Виктор ПОПОВ;
- Владимир ПУПЫШЕВ;
- Андрей ТУЧКОВ;
- Юлия ЧУБ;
- Лариса ЯКОВЕНКО.
Формирование состава обществен-

ного органа продолжается – в Палате 
пока еще вакантны 10 мест. Заявления 
(в произвольной форме) можно подать в 
аппарат Думы городского округа Зареч-
ный (г. Заречный, ул. Невского, 3, каб. 
№303). Телефон для справок: 8 (34377) 
7-11-66. Ознакомиться с Положением об 
Общественной палате ГО Заречный по-
прежнему можно на официальном сайте 
городского округа gorod-zarechny.ru в 
разделе «Нормотворчество».

НАЧИНАЮТ РАБОТУ 
ЭВАКУАТОРЫ!

По сообщению Информационно-ана-
литического отдела аппарата Думы ГО 
Заречный, в ближайшее время сразу 2 
единицы спецтехники выйдут на городс-
кие улицы.

Уже на этой неделе сотрудники ГИБДД 
(МО МВД России «Заречный») и ООО 
«СПАС» (специализированной службы 
из г. Екатеринбург) начинают проводить 
мероприятия по эвакуации машин, при-
паркованных с нарушениями правил до-
рожного движения, с тротуаров, газонов, 
пешеходных переходов и других мест, 
где стоянка и остановка автотранспорта 
запрещены. Особое внимание будет уде-
лено территориям вблизи школ и детских 
садов.

Администрация ГО Заречный сообщает 
о проведении аукциона, открытого по соста-
ву участников и форме подачи предложе-
ний о цене, на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории городского окру-
га Заречный.

Аукцион состоится 28 июня в 14.00 
часов по адресу: Свердловская область, 
г.Заречный, ул.Невского, д.3, зал заседаний 
(3-й этаж). Заявки на участие принимаются 
с 25 мая по 23 июня включительно.

За дополнительной информацией об-
ращаться в отдел земельных ресурсов 
Администрации ГО Заречный (г. Заречный, 
ул. Невского, 3, каб. №№207, 209, 211; 
тел.: 8 (34377) 3-22-85, 7-29-82, 7-12-53).

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!

По партийной процедуре вначале состоялась 
регистрация кандидатов и выборщиков. Из 43 канди-
датов на праймериз прибыли лишь 32. Из 50 выбор-
щиков (из числа «единороссов», их сторонников, вы-
двинутых политсоветом местного отделения партии 
и общественными организациями, предприятиями 
Заречного) пришли 40.

Встречу открыла заместитель секретаря мест-
ного отделения Всероссийской партии «Единая 
Россия» Нина МАЛИНОВСКАЯ. Она озвучила эти 
цифры, назвала время, отведенное каждому канди-
дату для выступления перед выборщиками: по рег-
ламенту 3 минуты плюс еще 2 минуты для ответа на 
вопросы. Надо сказать, ораторы оказались людьми 
дисциплинированными и как один укладывались в 
предложенное время. В результате этот представи-
тельный «марафон» прошел на удивление в хоро-
шем темпе.

Из 32 кандидатов 6 – действующие депутаты 
местной думы, 2 – члены Общественной палаты. 
Коллективно большее число участников праймериз 
представило градообразующее предприятие – яви-
лись 8 человек из 19, выдвинутых Белоярской АЭС.

Кроме того, в списке – 5 представителей ИРМ 
(один из них – Владимир ПУПЫШЕВ – выдвинут 

Через 20 с лишним лет службы в ОВД Заречного подполковник по-
лиции был уволен с формулировкой «в связи с совершением про-
ступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

«Звоночки» о его неполном соответствии званию офицера, стоящего на 
страже общественного порядка, прозвучали давно. Вот лишь часть снятых с 
него со временем наказаний: «за халатное отношение к сохранности ав-
томата и патронов», «за волокиту при оформлении административного 
материала», «за утрату бланков строгой отчетности», «за самоустране-
ние от выполнения возложенных обязанностей», «за нарушение норм УПК», 
«за низкий уровень организационной работы» и т.д. Почти по нарастающей: 
замечание, выговор, строгий выговор. Всего – полтора десятка. В том числе в 
звании подполковника, будучи руководителем одного из отделов ОВД.

Справедливости ради, надо отметить, что были и награды: Почетная гра-
мота ГУВД, медали за отличие в службе 2 и 3 степени. Как бы метод кнута и 
пряника: выговор сняли – в звании повысили…

Истинное же лицо блюстителя правопорядка высветилось в его тесной 
связи с фигурантами одного из уголовных дел – потворствовал группе мошен-
ников в их преступных действиях. Как было отмечено в материалах служебной 
проверки осенью 2015 года, «способствовал их незаконной деятельности, 
принимал участие в оформлении кредитов на третьих лиц с целью распоря-
диться полученными средствами по своему усмотрению». По сути, помогал 
аферистке, вышедшей из тюрьмы, в ее противоправных действиях, снабжал 
строго конфиденциальной служебной информацией.

Мошенницы узнали, что по одной из их афер заведено уголовное дело 
– просят офицера-«другана» узнать, кто обратился с таким заявлением. Он в 
ответ обещает выяснить, заглянув в журнал регистрации КУСП. Главаря «бан-
ды четырёх», помимо черного риэлтерства, уличают в незаконном приобрете-
нии драгоценных камней, и руководство ОВД поручает ему привлечь подоз-
реваемую к административной ответственности. Подполковник «отмазывает»: 
мол, в ее действиях отсутствует состав административного правонарушения. 
Возвращают ему компромат на новое рассмотрение – вновь способствует ви-
новной уйти от наказания.

Так он, видимо, и боролся с преступностью и правонарушениями. Когда же 
был уличен и наказан позорным для офицера увольнением, не дающим пра-
ва на пенсию по выслуге, возмутился. Настолько, что обратился в Заречный 
районный суд с иском к Межмуниципальному отделу МВД России «Заречный» 
и Главному управлению МВД России по Свердловской области об изменении 
формулировки причины увольнения: заменить «в связи с совершением про-
ступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел» на увольне-
ние «по выслуге лет». При этом он согласился с заключением комиссии слу-
жебной проверки, утвержденным главным полицейским Свердловской области 
Михаилом БОРОДИНЫМ.

Было возбуждено гражданское дело, его рассмотрел судья Михаил ОСОКИН. 
В изменении формулировки причины увольнения заявителю было отказано.

Прямо скажем, услышанное из уст таких вот офицеров знакомое всем сло-
восочетание «Честь имею!» было бы воспринято как кощунство…

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

2 июня в ДК «Ровесник» прошло предварительное голосование местного отделения 
партии «Единая Россия» по определению кандидатов для участия в предстоящих 
18 сентября 2016 года выборах депутатов Думы Заречного. Корреспондент газеты 
«Пятница» побывала на этом партийном мероприятии в качестве «выборщика». Впе-
чатления участника праймериз читайте в нашем материале.

горсоветом ветеранов). Итоговый состав «сборной» 
– сплошь люди образованные, лишь у двоих нет вы-
сшего образования, а четвертая часть кандидатов 
окончили по 2-3 вуза. В этом составе, более моло-
дом по возрасту, чем действующий депутатский кор-
пус, представители почти всех сфер деятельности.

С трибуны некоторые призывали выборщиков 
голосованием поддержать именно их. Обещания 
ряда кандидатов были все же расплывчатыми, без 
конкретики. Вот несколько выдержек из их выступ-
лений: «…Хочется внести свою лепту в развитие 
Заречного, приложить все усилия, чтобы тенден-
ция к развитию и процветанию сохранилась!», «…Я 
знаю, что для успеха любого мероприятия, любой 
деятельности важно, в первую очередь, грамотно 
расставить приоритеты и спланировать каждый 
шаг», «…Заречному не хватает смелых инициа-
тив, динамичного развития. Не хватает свежего 
взгляда на проблемы, принципиально новых шагов 
в их решении. Всё это городу могут дать молодые 
инициативные люди. Я знаю проблемы города и го-
тов предлагать новые решения».

Но большинство же не прятались за общими 
фразами, хоть и понимая, что если изберут депута-
том, за обещания придется отвечать. Один обещает 

помочь деревне в проведении полной газификации 
(уже принимает в этом участие), другой – внести 
свой вклад в развитие в округе сети дворовых клу-
бов. Третий, в случае избрания, намерен создать 
муниципальное предприятие для организации пол-
ноценного питания в детских учреждениях. Есть же-
лающие развить в Заречном туризм, привести в по-
рядок дороги и т.д. Один из действующих депутатов 
назвал жизненные принципы, которыми пользуется: 
не делать бестолковых дел, соответствовать време-
ни и не забывать известное изречение: «не верь, не 
бойся, не проси!».

После отчетов началось рейтинговое голосова-
ние. В специально отведенной для этого комнате 
стояли кабинки, урна для голосования. Процедура 
проста: поставить галочки или плюсы напротив до-
стойных, на взгляд выборщиков, фамилий. После 
голосования к работе приступила счетная комис-
сия. Желающие ждали оглашения итогов. Наконец, 
это время настало. В первой пятерке, получившей 
большее количество голосов выборщиков, многим 
знакомые фамилии (см. таблицу). Политсовет мест-
ного отделения «ЕР» утвердил этот список. Из него 
предстоит отобрать 20 человек, которые войдут в 
списки на сентябрьские выборы.

23 июня Дума ГО Заречный определит дату вы-
боров, процедуру выдвижения и ее сроки. Ну а да-
лее время предстоит нешуточное. В борьбу втянутся 
остальные кандидаты, в том числе и кардинально 
настроенные против ведущей партии России.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Делать перепланировку надо правильно юриди-
чески, а также она должна быть технически безопас-
ной для жителей всего многоквартирного дома. Все 
процессы по проведению перепланировки и переус-
тройству должны отвечать строительным, экологи-
ческим, эксплуатационным, техническим, санитарно-
гигиеническим нормам, которые не влекут за собой 
угрозу жизни и здоровья граждан, что прописывает 
Жилищный кодекс РФ.

В процессе несанкционированной переделки квар-
тиры можно легко нарушить прочность, надежность и 
целостность многоквартирного дома, затронуть нала-
женную работу инженерных систем.

Для получения разрешительных документов на 
перепланировку вам потребуются следующие доку-
менты:
 свидетельство о собственности;
 паспорт и экспликация БТИ или кадастрового 

инженера;
 техническая схема помещения, в котором будут 

проводиться изменения;
 поэтажный план;
 акт состояния квартиры в данный момент;
 архитектурный эскиз планируемых работ;
 согласие членов всей семьи и ближайших соседей;
 заявление установленной формы.

Краткая пошаговая инструкция ваших действий 
такова:
 составление проекта перепланировки в органи-

зации, состоящей в специализированной СРО;
 согласование проекта перепланировки в госор-

ганах;
 проведение всех фактических работ;
 новые замеры кадастрового инженера;
 акт пуска обновленного помещения в эксплуа-

тацию и получение технического паспорта со всеми 
изменениями.

Если комиссия откажет вам в разрешении пе-
репланировки, можно обжаловать это в суде, либо 
ликвидировать все замечания, послужившие основа-
нием для отказа.

Екатерина ШМИДТ,
гендиректор ЖК «Лесная сказка»

ПО МАТЕРИАЛАМ СУДА

«ЧЕСТЬ НЕ ИМЕЮ!»

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРАВИЛЬНАЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКА
Въезжая в новую квартиру и планируя отделочные работы в ней, каждый новосел 
хочет добиться максимального комфорта и удобства в своем жилище, поэтому часто 
подгон пространства под себя не обходится без перепланировки.

Расковалов А. В. депутат Думы ГО Заречный, предприниматель 36
Сколобанов С. А депутат Думы ГО Заречный, директор ООО «ДЕЗ» 34
Изгагин О. М. начальник отдела сельской территории 

МКУ «Административное управление» 33
Кузнецов А. А. депутат Думы ГО Заречный, зам. директора БАЭС 31
Аганин М. А. заместитель начальника МСЧ №32 29
Куньщиков П. В. начальник оперативного отдела 

Службы безопасности БАЭС 29
Горбунов А. Я. директор ОАО «Акватех» 28
Евсиков С. Н. директор ДЮСШ «СК Десантник» 27
Арефьев О. Н. депутат Думы ГО Заречный, 

директор Уральского технологического колледжа 26
Петунина Г. Ф. директор Центра детского творчества 26
Глушков В. В. депутат Думы ГО Заречный, 

зам. начальника цеха ТАИ БАЭС 25
Яковенко Л. А. директор МКУ «Централизованная 

библиотечная система» 23
Русских И. М. главный инженер АО «ИРМ» 22
Сарнацкий Д. В. зам. начальника Службы безопасности БАЭС 20
Смышляев А. В. начальник Отдела охраны труда БАЭС 20
Тарханова Н. Р. предприниматель 17
Филиппов П. А. руководитель хора ДК «Ровесник» 17
Заторский А. В. предприниматель 16
Хахалкин Н. В. начальник Управления производственно-технологичес-

кой комплектации БАЭС 16
Шмидт Е. В. гендиректор ЖК «Лесная сказка» 16

Калиниченко Л. П. депутат Думы ГО Заречный, помощник директора БАЭС 15
Полищук И. А. инженер отдела радиационной безопасности БАЭС 14
Гордиевских С. А. директор МКДОУ «Детство» 12
Галкина Е. А. начальник юридического отдела АО «ИРМ» 11
Агапов Д. В. предприниматель 8
Пупышев В. И. председатель Совета ветеранов АО «ИРМ» 8
Вахрушева Л. В. специалист по социальной работе Комплексного центра 

социального обслуживания населения 7
Рязанова Ю. М. зам. директора ООО «Управляющая компания 

«Урал-Инсайт» 7
Колиниченко М. А. начальник ПЭО АО «ИРМ» 6
Фетисов В. В. зам. директора по режиму и безопасности АО «ИРМ» 6
Чуб Ю. С. предприниматель, член Общественной палаты 

ГО Заречный 6
Кривошеин С. А. генеральный директор ООО «Белоярская АЭС-Авто» 3
Минин М. В. и.о. директора Заречное МУП «ЖКХ» 3
Крапивин А. В. инструктор Учебно-тренировочного 

подразделения БАЭС 2
Горшков А. А. руководитель ремонтно-конструкторской службы 

Отдела ремонта зданий БАЭС 1
Грачёв Е. М. ведущий инженер электроцеха БАЭС 1
Клобуков С. В. начальник участка Цеха централизованного 

ремонта БАЭС 1
Унисихин М. В. начальник участка «УралАтомэнергоремонт» 

(АО «Атомэнергоремонт»). 1
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ОФИЦИАЛЬНО

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?

Администрация городского округа Заречный информирует о том, что в ходе проведения 
инвентаризации тепловых сетей г. Заречный выявлены объекты, имеющие признаки бесхо-
зяйных:
1 Тепловая сеть от ТК 4-7-18 до школы №7 по ул. Алещенкова,19 Ду 100 мм, длина 180,0 м
2 Тепловая сеть от ответвления на жилые дома по ул. Клары Цеткин, 21, 21а, ул. Курчатова, 2, 2а 

до здания РК «Ривьера» на набережной Белоярского водохранилища
Ду 80, длина 160,0 м Ду 70, 
длина 200,0 м Ду 50, длина 
370,0 м

3 Тепловая сеть от ТК 3-18 до жилого дома по ул. Мира, 40 Ду 200 мм, длина 78,0 м, 
4 Тепловая сеть от сварных швов на ответвлении до здания магазина «Веста+» по ул. Таховская, 16 Ду 80 мм, длина 36,0 м
5 Тепловая сеть от сварных швов на ответвлении до здания магазина «Товары для дома и сада» по 

ул. Таховская, 12а
Ду 80 мм, длина 32,0 м

6 Тепловая сеть от сварных швов на ответвлении до здания магазина «Нептун» по ул. Таховская, 8а Ду 50 мм, длина 16,0 м
7 Тепловая сеть от ТК 4-7-28 до жилых домов по  ул. Алещенкова, 26 и Курчатова, 37 Ду 80 мм, длина 72,0 м Ду 70 

мм, длина 36,0 м
8 Тепловая сеть от сварных швов на ответвлении до здания магазина «Визит» по ул. Ленина, 12 Ду 50 мм, длина 12,0 м
9 Тепловая сеть от сварных швов на ответвлении до здания магазина «Планета Авто» 

по ул. Октябрьская, 6
Ду 32 мм, длина 9,0 м

10 Тепловая сеть от сварных швов на ответвлении до здания ООО «Континенталь» 
по ул. Комсомольская, 12

Ду 50 мм, длина 74,0 м

11 Тепловая сеть от тепловой камеры ТК 3-2-5 по ул. Попова до производственных объектов ООО 
«Континенталь» на территории бывшего Птичника по пер. Промышленный

Ду 50 мм, длина 80,0 м Ду 32 
мм, длина 180,0 м

12 Тепловая сеть от сварных швов на ответвлении до здания ОАО «Универмаг» по ул. Невского, 5 Ду 50 мм, длина 64,0 м
13 Тепловая сеть от сварных швов на ответвлении от теплосети, проходящей от тепловой камеры ТК 

3-13 к зданию теплового пункта бойлерной до здания ТП-1 (территория бывшего БЗСК)
Ду 200 мм, длина 356,0 м

14 Тепловая сеть от здания ТП-1 (территория бывшего БЗСК) до производственных зданий и объектов 
ООО «Кристалл» (бывший БСУ-750), магазина «Автомикс» и здания компрессорной в районе 
поворота на городские очистные сооружения (1-2 очередь)

Ду 50 мм, длина 240,0 м Ду 32 
мм, длина 380,0 м

15 Тепловая сеть от сварных швов на ответвлении до здания хоз. блока школы №2 по ул. Ленина, 22 Ду 50 мм, длина 74,0 м
16 Тепловая сеть от ТК 3-36 до здания магазина «Дом торговли» и общественных туалетов 

по ул. Курчатова, 17
Ду 100 мм, длина 70,0 м 

17 Тепловая сеть от ТК 1-24 до здания общежития колледжа по ул. Клары Цеткин, 13а Ду 70 мм, длина 46,0 м
18 Тепловая сеть от сварных швов на ответвлении до здания общежития колледжа по ул. Ленина, 16а Ду 70 мм, длина 72,0 м
19 Тепловая сеть от ТК 3-21 и ТК 3-30-4 до зданий учебного, лабораторного корпусов, спортзала и 

гаражных боксов  колледжа по ул. Ленина, 27
Ду 80 мм, длина 442,0 м Ду 40 
мм, длина 32,0 м

20 Тепловая сеть от ответных фланцев задвижек на ответвлении до здания ветлечебницы 
по ул. Октябрьская, 4

Ду 25 мм, длина 116,0 м

21 Тепловая сеть от ответных фланцев задвижек в тепловом узле 1 по ул. Октябрьская, на ответвлении 
до производственных объектов ООО «Белоярская УЭСМ» по ул. Октябрьская, 10

Ду 100 мм, длина 230,0 м Ду 80 
мм, длина 40,0 м

22 Тепловая сеть от сварных швов на ответвлении до здания ООО «Гномон» по ул. Бажова, 18 Ду 40 мм, длина 70,0 м
23 Тепловая сеть от ответных фланцев задвижек на ответвлении до гаражных боксов Администрации 

ГО Заречный по ул. Попова
Ду 50 мм, длина 40,0 м

24 Тепловая сеть от ответных фланцев задвижек на ответвлении до гаражных боксов Администрации 
ГО Заречный на производственной базе электроцеха по ул. Попова, 41

Ду 50 мм, длина 24,0 м

25 Тепловая сеть от здания гаражных боксов Администрации ГО Заречный по ул. Попова до здания 
ИП Серажидинов Р.Г. по ул. Попова, 9а

Ду 32 мм, длина 136,0 м

26 Тепловая сеть от ответных фланцев задвижек на ответвлении до гаражных боксов ГК «Труд», 
в районе РПБ «Блочная» по ул. Попова, 41

Ду 80 мм, длина 28,0 м

27 Тепловая сеть от ответных фланцев задвижек на ответвлении в УТ 3-2-1 до гаражных боксов 
ОАО «БАЭС-2» по ул. Попова

Ду 80 мм, длина 250,0 м

28 Тепловая сеть от наружной стены жилого дома по ул. Мира, 9а до гаражных боксов, расположенных 
во дворе жилого дома по ул. Мира, 9а

Ду 40 мм, длина 80,0 м 

29 Тепловая сеть от ответных фланцев арматуры на ответвлении до гаражных боксов ГК «Поворот» 
в районе ОАО «Свердловскоблгаз» по ул. Восточная, 1

Ду 40мм, длина 90,0 м 

30 Тепловая сеть от ТК 3-17-13 до здания гаражей во дворе здания по ул. Бажова, 20 Ду 40 мм, длина 62,0 м  
31 Тепловая сеть от ТК 1-9-2 на ответвлении до гаражных боксов, расположенных во дворе жилого 

дома по ул. Ленина, 3
Ду 32 мм, длина 10,0 м 

32 Тепловая сеть от сварных швов на ответвлении в сторону ангара ГО и ЧС Белоярской АЭС 
по ул. Попова до административного здания по ул. Попова, 9

Ду 125 мм, длина 74,0 м

33 Тепловая сеть от ТК 3-17-6 по ул. Бажова до жилых домов по ул. Бажова, 16а (1, 2 и 3 очереди) Ду 125 мм, длина 168,0 м Ду 80 
мм, длина 108,0 м 

34 Тепловая сеть от ТК 3-17-6/1 расположенной во дворе жилых домов по ул. Бажова, 16а до здания 
городской бани по ул. Бажова, 16

Ду 50 мм, длина 40,0 м  

35 Тепловая сеть от ответвления на здание городской бани по ул. Бажова, 16а до объектов 
ИП Елсукова М.Е. по ул. Бажова, 14, 14а

Ду 50 мм, длина 250,0 м 

36 Тепловая сеть от ТК 4-21-3/2 на ответвлении до здания ООО «Дирекция зоны отдыха» 
по ул. Курчатова, 10

Ду 50мм, длина 130,0 м 

37 Тепловая сеть от ТК 3-37-1 на ответвлении до объектов рыночного комплекса «Таховский» Ду 50мм, длина 72,0 м 
38 Тепловая сеть от наружной стены жилого дома по ул. Курчатова, 2 до павильонов остановочного 

комплекса «Аквариум», по ул. Курчатова
Ду 40 мм, длина 64,0 м 

39 Тепловая сеть от ответных фланцев задвижек на ответвлении до производственных объектов ДЕЗа 
восточнее гаражей Администрации ГО Заречный

Ду 50 мм, длина 80,0 м

40 Тепловая сеть от ТК 4-3-1 до жилых домов по ул. Победы, 20, 22 и 24 (мкрн «Восточный, 1 очередь) Ду 150 мм, длина 67,6 м Ду 125 
мм, длина 239,6 м Ду 100 мм, 
длина 516,0 м

41 Тепловая сеть (перемычка) ул. Ленинградская – Таховский бульвар – ул. Ленинградская, 4 Ду 200 мм, длина 51,6 м Ду 150 
мм, длина 260,2 м Ду 125 мм, 
длина 533,6 м

42 Тепловая сеть от ТК 2-11 до жилых домов по ул. Лермонтова, 12 и 14 Ду 80 мм, длина 185,6 м Ду 65 
мм, длина 32,6 м

43 Тепловая сеть от ИТП жилого дома по ул. Кузнецова, 8 до павильона ООО «Сана», расположенного 
на остановочном комплексе по ул. Кузнецова

Ду 25 мм, длина 44,0 м 

44 Тепловая сеть от ТК 3-9 до здания сельскохозяйственного рынка по ул. Октябрьская – 
ул. Уральская

Ду 80 мм, длина 74, 0 м 

45 Тепловая сеть от ТК 4-20-3 до здания магазина №36 по ул. Ленинградская, 23а Ду 50 мм, длина 160, 0 м 
46 Тепловая сеть от ТК 4-20-2 до здания ДОУ №42 по ул. Ленинградская, 29 Ду 70 мм, длина 164, 8 м 
47 Тепловая сеть от теплосети Ду 100мм, проходящей в направлении ГК «Поворот» (район газовой 

службы по ул. Восточная, 1)
Ду 40 мм, длина 190, 0 м 

48 Тепловая сеть от теплосети Ду 100мм, проходящей в направлении ГК «Поворот» до здания №11 
Комплекса «Птичник» (территория бывшей птицефабрики)

Ду 20 мм, длина 60,0 м 

49 Тепловая сеть от УТ 3-2 до жилого дома в СТ «Юбилейный» по ул. Южная 
(Соболева С.Т. и Варняга Л.А.)

Ду 50 мм, длина 50, 0 м Ду 40 
мм, длина 42, 0 м Ду 32 мм, 
длина 46, 0 м

В целях установления возможных правообладателей указанных объектов, просим юридических и физических лиц, 
имеющих правоустанавливающие документы на данные объекты или обладающих информацией о предполагаемых 
собственниках, владельцах, пользователях обращаться в отдел муниципальной собственности Администрации го-
родского округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Невского, д. 3 (кабинет №206), тел.: 8 (34377) 3-95-40.

ВНИМАНИЕ, БЕСХОЗ!

Каждый будний день десятки машин 
привозят в аптеку сотни коробок с тысяча-
ми различных товаров. Лекарства плотно 
распределяются на последние свободные 
полки и витрины. Многие упаковки с таблет-
ками и мазями привезли сюда с двух- и трех-
кратным запасом. Такого большого завоза 
в аптеке «Живика» не было давно, ведь 16 
июня пройдет самый масштабный день рас-
продаж в «Живике». Скидка на лекарства и 
другие товары составит целых 16%.

Новый завоз лекарств – это не только 
большие запасы ко дню распродаж. Это 
еще и хорошие, свежие сроки годности на 
многие товары, а значит, можно будет еще 
больше сэкономить при покупке сразу не-
скольких упаковок в запас.

16 июня – это не просто день распродаж. 
На один день аптека «Живика» полностью 
поменяет формат работы. Отменится под-
робное консультирование, выдача дисконт-

ных карт и интернет-бронирование, но при 
этом существенно увеличится отпуск това-
ров со скидкой 16%. Скорость обслужива-
ния вырастет, очереди уменьшатся.

16 июня цены со скидкой будут на-
столько низкими, что многие лекарства 
могут стоить еще дешевле оптовой цены, 
ведь день распродаж в «Живике» – это 
большой летний подарок для всех. При-
ходите в четверг, 16 июня, пораньше, 
чтобы быть уверенным в наличии нужно-
го количества товаров и сделать самые 
выгодные покупки. Здоровья вам и ва-
шим близким!

Только 16 июня, в четверг! День рас-
продаж в аптеке «Живика»! Скидка на ле-
карства 16%!

Адрес аптеки, 
предоставляющей скидку 16%: 

ул. Алещенкова, 8, 
телефон: 7-36-76.

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

АКЦИЯ

16 ИЮНЯ – РАСПРОДАЖА 
ЛЕКАРСТВ В ЖИВИКЕ

Новый день распродаж пройдет в аптеке «Живика» 16 июня. Скидка 
существенно увеличится и составит целых 16%. Это будет, пожалуй, 
лучший день для покупок в Живике.

Комментирует зам. начальника МСЧ №32 по 
экспертизе временной нетрудоспособности Свет-
лана ШОНОХОВА:

– Редакцией городской газеты «Пятница» был 
направлен в МСЧ №32 информационный запрос, 
который был внимательно изучен. В данном запросе 
прослеживалось два основных вопроса: прохождение 
медицинского осмотра ребенком для поступления в 
детский сад и порядок детского приема «узкими» спе-
циалистами.

Что касается первого вопроса, то, действительно, 
в начале мая был ажиотаж при прохождении медос-
мотров перед поступлением детей в детские сады, т.к. 
одномоментно медосмотр проходили дети, которые 
идут в детсад в июне, и те, кто идет в августе. В на-
стоящее время достигнута договоренность с Управ-
лением образования о равномерном распределении 
потока детей.

В данном медосмотре участвуют «узкие» специа-
листы. Для прохождения медосмотра у невролога есть 
возможность записи через интернет-сайт МСЧ №32. 
Оториноларинголог, детский гинеколог, детский уролог 
и хирург проводят медосмотры еженедельно, в специ-
ально отведенное время.

Что касается окулиста, то прием детей проводит-
ся ежедневно по 2 часа по предварительной записи. 
Нужно учитывать тот факт, что даже медосмотр у оф-
тальмолога занимает значительный промежуток вре-
мени, особенно у детей, что не позволяет увеличить 
количество пациентов на приеме.

Для упорядочения прохождения медосмотра роди-
телям выдается памятка с графиком приемов «узких» 
специалистов.

Замечания родителей на трудности при получении 
талонов на прием учтены, на сегодняшний день имеет-
ся возможность записи через Интернет и разрабатыва-
ется механизм записи на медосмотр непосредственно 
в кабинете педиатра.

По приему «узких» специалистов разъясняем, что 
согласно порядку оказания амбулаторно-поликлини-
ческой помощи первичная медицинская помощь ока-
зывается врачами педиатрами, фельдшерами поли-
клиник и ФАПов, врачами ОВП. Специализированная 
медицинская помощь оказывается врачами-специ-

алистами по направлению педиатров, фельдшеров 
поликлиник и ФАПов, врачей ОВП. При отсутствии 
какого-либо специалиста медицинская помощь, со-
гласно порядкам, оказывается врачами педиатрами, 
фельдшерами поликлиник и ФАПов, врачами ОВП, 
которые при необходимости направляют пациентов в 
медицинские учреждения более высокого уровня.

Ситуация с приемом врача оториноларинголога 
складывалась таким образом, что в мае, в связи с 
очередным отпуском врача В. ШАМКИНА, прием был 
смешанным, 3 раза в неделю по 2 часа, всего 6 часов 
в неделю. В связи с этим медицинская помощь детям 
с заболеваниями лор–органов, согласно порядку, ока-
зывалась участковыми педиатрами и фельдшерами 
ФАПов, которые при необходимости вопрос о срочной 
консультации врача-оториноларинголога могли решить 
в индивидуальном порядке. На сегодняшний день при-
ем ведут два оториноларинголога ежедневно.

Прием офтальмолога осуществляется по предва-
рительной записи 2 часа в день. Платный прием оф-
тальмолога осуществляется согласно предваритель-
ной записи, ограничение записи определяется повы-
шенным спросом данной услуги. На сегодняшний день 
администрация МСЧ №32 изыскивает возможности 
для дополнительного времени приема детей офталь-
мологом. Хотелось бы отметить тот факт, что, несмот-
ря на трудности при записи на прием к окулисту, по 1-2 
ребенку в день, будучи записанными, не приходят на 
прием, и родители не предупреждают регистратуру об 
отказе от приема, лишая тем самым других пациентов 
возможности воспользоваться услугой.

Для предупреждения недоразумений и при воз-
никновении трудностей при получении медицинской 
помощи детям необходимо обращаться к заведующей 
детской консультацией О. ГОМЗИКОВОЙ (кабинет 
№204 поликлиники) или заместителю начальника 
по поликлиническому разделу работы М. АГАНИНУ 
(кабинет №110 поликлиники).

Для нас важно мнение пациентов, поэтому мы всег-
да готовы узнать и обсудить пожелания, замечания и 
предложения по организации медицинской помощи в 
МСЧ №32.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ (публикуем с сокращениями):
– Уже не в первый раз мы сталкиваемся с невозможностью попасть к врачу-специалисту. Прихо-

дится постоянно возить ребенка в город в платные частные клиники, потому что наши доктора то в 
отпусках, то их просто нет на месте.

Сложилось впечатление, что специально заставляют людей выбирать платную медицину, при этом 
в нашей поликлинике и на платный прием сразу не попадешь, нужно ждать 1-2 недели!

К детскому ЛОРу мы даже после нескольких визитов в МСЧ №32 записаться так и не смогли.
В итоге мы поедем в Екатеринбург: прием стоит 1050 руб. к ЛОРу и 1100 руб. – к окулисту. Это очень 

дорого, но того стоит – нас записали на конкретный день и час, и там мы ни минуты лишней не проси-
дим и на нас не наорут недовольные медсестры.

Я не знаю, от чего такая ситуация стала в нашей больнице. Придумали систему записи – замеча-
тельно, но почему такой бардак при этом? Придумали платные приемы – тоже хорошо, но почему тогда 
на них не попасть!?

Стыдно за свой город! Я понимаю, что большой поток пациентов в МСЧ №32, но это ведь не должно 
быть проблемой населения и тем более маленького ребенка.

Кристина КЕЛЕМБЕТ

Указанная скидка будет предоставлена от базовой цены (цены без скидки). Точную цену товара со скидкой 
уточняйте в аптеке или на сайте Zhivika.ru 16 июня 2016 года. 18+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЙТАН
ПРИРОДНАЯ КОСМЕТИКА
из Индии, Китая, Таиланда

Китайские био-пластыри.
ул. Невского, 5 (Универмаг)
3 этаж, ВТ-СБ, 11.00-18.00

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ДОСТАВКА
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

8 912 03 04 535, +7 (34377) 7-70-91

КУРМАНСКИЙ БЕТОН, РАСТВОР

www.stroycentr96.ru

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!
ОСТАЛОСЬ 3 ПУТЁВКИ!

г. ТУАПСЕ, с 12 по 30 августа
Детский оздоровительный лагерь «ЧАЙКА»

школьники с 10 до 17 лет
14 дней, 5-разовое питание, комфортное проживание

 8-912-265-99-15

ПРОДАЕТСЯ
4-комн. квартира, 4 этаж.
 8-912-675-34-84

БДИТЕЛЬНОСТЬ 
И ЕЩЕ РАЗ БДИТЕЛЬНОСТЬ!

В преддверии празднования Дня России в очередной 
раз обращаемся ко всем жителям и гостям города с при-
зывом быть предельно бдительными и осторожными!

Если вам стало известно о готовящемся теракте, со-
вершенном преступлении или при обнаружении подоз-
рительных предметов, немедленно звоните на еди-
ный номер вызова экстренных оперативных служб 112 
(вызов принимается от абонентов любого оператора со-
товой связи) или в дежурную часть Межмуниципально-
го отдела МВД России «Заречный» по телефонам: 02, 
8 (34377) 7-13-02, или в отдел УФСБ по Свердловской 
области в г. Заречный по телефону: 3-19-56.

Администрация ГО Заречный

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ
Межрайонная инспекция ФНС России № 29 по 

Свердловской области напоминает, что в случае на-
числения налога к уплате в декларации по налогу 
на доходы физических лиц (декларация по форме 
3-НДФЛ), уплатить налог необходимо не позднее 
15 июля года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом (статья 228 Налогового Кодекса РФ).

Срок уплаты по декларациям на доходы физичес-
ких лиц за 2015 год истекает 15 июля 2016 года.

Оплату можно произвести наличным расчетом в 
кредитных учреждениях, или через сайт ФНС России 
www.nalog.ru с помощью сервиса «Заплати налоги». 
Сервис «Заплати налоги» создан как точка входа, с 
которой можно перейти по ссылке на все сервисы 
официального сайта ФНС России, которые позволяют 
сформировать платежный документ и осуществить оп-
лату в онлайн-режиме через один из банков-партнеров, 
заключивших соглашение с ФНС России.

ПРИЁМ ЗАММИНИСТРА
16 июня в Общественной приемной местного от-

деления партии «Единая Россия» по ул. Курчатова, 31, 
корп. 2  состоится прием граждан заместителем Минис-
тра социальной политики Свердловской области Алек-
сандрой Анатольевной СМАГИНОЙ.

Предварительная запись по телефону: 7-11-70.

ЗВОНИТЕ В ЕДДС
Уважаемые жители Заречного! В преддверии праз-

дничных дней напоминаем, что узнать о причинах ком-
мунальных аварий и предварительных сроках устране-
ния можно в Единой дежурно-диспетчерской службе по 
телефонам: 7-10-89, 7-51-12.

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ?

Получение государственных и муниципальных 
услуг можно осуществить через многофункциональ-
ные центры (МФЦ). Специалисты МФЦ помогут вам:

- получить разрешение на установку рекламной 
конструкции;

- согласовать перепланировку в квартире;
- встать на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях;
- получить собственникам зданий, строений, соору-

жений земельный участок в собственность;
- получить разрешение на строительство или ре-

конструкцию объекта капитального строительства
и многое другое.
В Заречном офис МФЦ расположен на ул. Курча-

това, 23.
Часы работы: ПН, СР, ЧТ, ПТ – с 9.00 до 18.00, ВТ 

– с 9.00 до 20.00, СБ – с 9.00 до 15.00 без перерыва 
на обед, ВС – выходной день.

С более подробной информацией о предоставля-
емых услугах и принципах работы МФЦ можно озна-
комиться на официальном сайте www.mfc66.ru. Также 
можно получить консультацию по телефону: 3 -57-83.

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ïî 19 èþíÿ

ПЫЛЬЦА
ПЕРГА

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀМЁД от 350 р./кг
БОЛЕЕ 20  СОРТОВ  МЁДА

ПРОПОЛИС
МАТОЧНОЕ 
МОЛОЧКО

СОРТОВ  МЁДАСОРТОВ  МЁДАСОРТОВ  МЁДА
АТОЧНОЕ АТОЧНОЕ 

МОЛОЧКОМОЛОЧКО
РЕГУЛЯРНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ

 ТЦ «ГАЛАКТИКА», 
ул. Ленинградская, 9

2 сорта — УРОЖАЙ 2016 г.

СВЕЖИЕ СОРТА

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 
на Чёрном море!

Оздоровительный лагерь «КУБАНЬ»
(рядом с «Орлёнком»)

с 30 июля по 17 августа, возраст с 7 до 18 лет

 8-904-179-07-40

ГРУЗЧИКИ.  8-900-208-21-05

Х/ф «Алиса в Зазеркалье» в 3D (12+)
11 июня – 11.00 (200 руб.)
12 июня – 11.00 (200 руб.)
13 июня – 11.00 (200 руб.)

Х/ф «Варкрафт» в 3D (12+)
10 июня – 20.00 (250 руб.)
11 июня – 15.20 (250 руб.)
12 июня – 15.20 (250 руб.)
13 июня – 15.20 (250 руб.)
15 июня – 21.10 (200 руб.)

Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» в 3D (12+)
11 июня – 13.10 (200 руб.), 19.50 (250 руб.)
12 июня – 13.10 (200 руб.), 19.50 (250 руб.)
13 июня – 13.10 (200 руб.), 19.50 (250 руб.)

15 июня – 19.00 (150 руб.)
Х/ф «Иллюзия обмана 2» в 2D (16+)

10 июня – 22.10 (200 руб.)
11 июня – 17.30, 22.00 (200 руб.)
12 июня – 17.30, 22.00 (200 руб.)
13 июня – 17.30, 22.00 (200 руб.)
М/ф «В поисках Дори» в 3D (6+)

16 июня – 19.00 (250 руб.)
Х/ф «Заклятие 2» в 2D (18+)

16 июня – 20.50 (200 руб.)

НАШИ ДЕТИ

ЧИТАЕМ, ИГРАЯ
С читателями-детьми 

библиотекарю работать 
привычно, а в этом году 
мы получили замеча-
тельный опыт общения 
с особыми ребятами. 
Откликнувшись на прось-
бу воспитателя детско-
го сада «Дюймовочка» 
помочь в социализации 
детей и вывести их из 
своего замкнутого мирка, 
мы создали проект «Чи-
таем и играем». Лучшей 
формой работы с такими 
детьми стали  игровые 
занятия с элементами 
театрализации.

Вот, наконец-то, наша первая встреча! Библиотекарь и сказочный персонаж Ки-
кимора открыли детям двери книжного дома, где их ждали волшебные приключе-
ния с героями сказок Владимира СУТЕЕВА и Корнея ЧУКОВСКОГО. Каждая встре-
ча приносила радость и нам, и нашим маленьким друзьям. В день рождения Агнии 
БАРТО был организован Праздник игрушки, а в Неделю добра ребята научились 
вежливым словам вместе с Павликом из рассказа Валентины ОСЕЕВОЙ «Вол-
шебное слово». Замечательным и неожиданным подарком для всех сотрудников 
библиотеки стала поставленная воспитателями и детьми театрализованная мини-
атюра «Жадный щенок». Маленькие артисты заслужили аплодисменты зрителей. 
Мы с радостью приняли приглашение на выпускной утренник и с удовольствием 
поучаствовали в нем – поздравили будущих учеников.

Выражаем благодарность замечательным специалистам группы «Светлячок», 
Галине ШМЕЛЁВОЙ, Жанне СЕЛЕДКОВОЙ, Тамаре ТУМАНОВОЙ за тесное со-
трудничество с городской детской библиотекой и надеемся на дальнейшую совмест-
ную деятельность, потому что работа с такими детьми приносит особую радость и 
удовлетворение. Мир особого ребенка допускает лишь своих, мы рады, что стали 
друзьями таких замечательных детей и воспитателей.

Елена БЕЗДОМОВА, Наталья ПОЛЯКОВА,
библиотекари детского отдела МКУ ГО Заречный «ЦБС»

В День защиты детей ребята Заречного смогли побывать в 
роли пожарных. Сотрудники 99 пожарной части и Белоярского 
производственного участка ВДПО на площадке около ДК «Ровес-
ник» приготовили для детей конкурсы, подвижные игры, виктори-
ны. Профессия пожарного – одна из самых опасных, требующая 
мужества, быстроты и ловкости. Зареченская ребятня смогла про-
чувствовать это почти по-настоящему.

Целая очередь 
из родителей и их 
детей выстроилась 
около пожарной 
техники, с которой 
подавалась вода. 
Надеть боевую 
одежду пожарного, 
правильно открыть 
рукоятку ствола 
и водной струей 
загнать мяч в во-
рота – легко, как 
оказалось, только 
на словах. На деле 
нужно было пока-
зать меткость, точность и четко направить струю брандспойта –
тогда только мяч попадал в ворота. Пробовали справиться с за-
данием все от мала до велика: у кого-то получалось, а кто-то еще 
и не дорос до пожарного! Удовольствие получили все желающие. 
«Да, с пожарными всегда праздники удаются на славу», – выска-
зал свое мнение один из пап. «Я почувствовал себя настоящим 
пожарным», – поделился впечатлениями один из мальчишек. И 
взрослые восхищались, умиляясь на своих детей: «Ну, точно 
будет пожарным»…

Наши юные помощники – ДЮПовцы из школы №3 – вручали 
участникам мероприятия памятки «Спички детям не игрушки!». Впе-
реди долгожданное лето, и напоминание детям о правилах пожар-
ной безопасности в игровой форме было как раз кстати.

Татьяна ГАЛЛЕР, 
инженер 59 ОФПС

Я Б В ПОЖАРНЫЕ ПОШЁЛ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР КУРСАНТОВ 
в автошколу ДОСААФ 
категории «В», «С». 

Обучение по разумным тарифам. 
Имеются льготы.Имеются льготы.

 8 922 610 28 97
Телефон для справок 


