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ДК «РОВЕСНИК» – 50 ЛЕТ КОРОТКО

МЕСТО, ГДЕ ЦАРИТ 
КУЛЬТУРА

НОВЫЙ. ШКОЛЬНЫЙ. НАШ
В рамках соглашения с Министерством общего и про-

фессионального образования Свердловской области при-
обретен школьный автобус для доставки детей, обучаю-
щихся на сельской территории. Из областного бюджета 
на транспорт выделено 570 тыс. руб. и 1330 тыс. руб. – 
целевое назначение местного бюджета.

Школьный автобус соответствует всем современный 
требованиям – от цвета до оснащения места для хране-
ния багажа. Год выпуска – 2016. Третьего ноября транс-
портное средство доставлено в Заречный.

СПЛОШНОЙ УРОН
В последнее время в нашем городе участились слу-

чаи вандализма. На бульваре Алещенкова неизвестный 
стрелок неоднократно развлекался, стреляя из пневмати-
ческого оружия по фонарям. Теперь уже другой любитель 
острых ощущений дважды перерезал кабель на ул. Бажо-
ва, в результате чего улица оставалась без света. Вос-
станавливать повреждения в обоих случаях приходится 
за счет городской казны.

ХОРОШИЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОКРЫЛЯЮТ!
Общественная плата ГО Заречный по просьбе участ- 

ников акции «Тотальный диктант-2016» организовала 
бесплатные занятия по русскому языку, которые ведет 
преподаватель школы №7 Татьяна ШМАКОВА в фили-
але городской библиотеки (ул. Кузнецова, 10). Первый 
такой урок прошел 27 октября.

«Тотальный диктант» – всеобщая бесплатная акция, 
которая проходит в апреле одновременно в десятках го-
родов России и мира. Весной этого года 89 пытливых и 
отважных зареченцев писали диктант, показав в целом 
неплохой уровень грамотности, двое испытуемых даже 
получили по его итогам отличную оценку.

«Трудно быть безупречно грамотным, главное – пос-
тигать логику языка, наслаждаться его красотой, лю-
бить и беречь русское слово», – считает Татьяна Вита-
льевна и приглашает всех желающих начать подготовку 
к новой акции «Тотальный диктант», которая пройдет в 
Заречном уже в третий раз. Времени до апреля вполне 
достаточно, чтобы хорошо подготовиться к этому добро-
вольному экзамену. Присоединяйтесь!

Очередное занятие состоится 24 ноября в 17.30. Под-
робности: 8 (34377) 7-55-88.

ЗАРЕЧЕНСКАЯ «АРКТИКА»
По информации и.о. главы Администрации ГО За-

речный Валентина ПОТАПОВА, отопительный сезон в 
нашем городе идет по плану, жалоб от жителей не за-
фиксировано. Единственное проблемное место – здание 
Уральского технологического колледжа, где с начала 
месяца температура не поднималась выше +13 граду-
сов. Причиной тому установленный в подвале дома по  
ул. Ленина, 25 (ТСЖ «Аквариум») насос, из-за которого 
произошла разбалансировка системы отопления.

9 ноября вопрос о ненадлежащем качестве отопления 
и горячего водоснабжения в многоквартирных домах ТСЖ 
«Аквариум» и в УрТК обсуждали члены городской комис-
сии по теплоснабжению, на котором присутствовали спе-
циалисты Администрации, Белоярской АЭС, ООО «Теп-
лопередача», МУП «Теплоцентраль», ТСЖ «Аквариум» 
и директор УрТК Олег АРЕФЬЕВ. В итоге все сошлись 
во мнении, что необходимо провести регулировку отпуска 
тепла на магистрали №3, что и было сделано. Результа-
том совместной работы стали потеплевшие в колледже 
батареи.

Специалисты в сфере теплоснабжения выразили опа-
сение, что с решением ситуации в УрТК могут возникнуть 
схожие проблемы в многоквартирных домах и учрежде-
ниях города, находящихся на магистрали №3 (ул. Клары 
Цеткин, ул. Ленина, ул. Островского и т.д.). Ситуация от-
слеживается в оперативном режиме. Пока претензий не 
поступало.

Знаменитый танец «Ча-ча-ча» в исполнении хореографического ансамбля «Радуга», руководитель Иван ДРОБОТЕНКО (1980-е годы).

Фото из архива Краеведческого музея г. Заречный.

В далеком 1966 году в поселке атомщиков был открыт 
профсоюзный Дворец культуры Белоярской АЭС «Ро-
весник». Официальной датой его рождения считается 26 
марта. С самого открытия перед коллективом ДК стояла 
задача вовлекать население в активную творческую дея- 
тельность, и задача эта с успехом выполнялась – куль-
турная планка Заречного поднялась на новый, весьма 
высокий, уровень (и Дворец культуры продолжает удер-
живать ее такой и сегодня). Работали кружки, клубы 
по интересам, секции, студии, пользовались популяр- 
ностью КВН и интеллектуальные игры «Что? Где? Ког-
да?». Долгое время главной фишкой 
нашего города был Карнавал…

Интересно жить не запретишь – каж-
дый зареченец и сейчас может найти 
себе занятие по душе. В «Ровеснике» 
любому таланту помогут раскрыться 
во всей красе: пой, танцуй, лицедейс-
твуй – стоит только захотеть!

Сегодня в Заречном работает 40 культурно-досуго-
вых формирований (в самом ДК «Ровесник» и в 5 его 
филиалах, включая ТЮЗ), в том числе 10 любительских 
объединений и клубов по интересам, в которых занима-
ются более 1000 детей и взрослых. В копилке Дворца, 
который возглавляет Алёна КОНДРАТЬЕВА, несчетное 
количество призов, грамот, дипломов и других наград за 
успешные творческие номера и выступления на всевоз-
можных конкурсах различного масштаба.

Пятнадцать коллективов Дворца культуры имеют зва-
ния, что лишний раз говорит о незаурядности их участ-

ников и руководителей. Так, образцовыми коллективами 
любительского художественного творчества являются 
хор ДК «Ровесник» (руководитель Галина АНДРЮКО-
ВА), хореографический ансамбль «Движение» (Елена 
МОИСЕЕВА), вокально-эстрадная студия «До-Ми-Дэнс» 
(Ольга ТЮТРИНА) и капелла мальчиков и юношей «Ви-
ват» (Павел ФИЛИППОВ). Звание «народный» регуляр-
но подтверждают хор «Ветеран» и академический хор 
«Фрески» (Анатолий ФИЛИППОВ), ансамбли народных 
инструментов «Славяне» и казачьей песни «Вольница» 
(Игорь МАКУШИН), клуб самодеятельной песни «Гам-

ма» (Ольга ЗАПАРОВА) и клуб «Фи-
тодизайн» (Людмила ИЗЮРОВА), хо-
реографический ансамбль «Радуга» 
(Татьяна РАСПУТИНА), хор русской 
песни «Светла горница» (Надежда 
ЛИТВИНОВА), цирковая студия «Аре-
на» (Оксана ГЛАЗКОВА), фотостудия 
«Стоп-кадр» (Сергей КВАШИН). Осо-

бое место на звездном небосклоне «Ровесника» занима-
ет заслуженный коллектив народного творчества – театр 
«Лицей» (руководитель Людмила ФОКИНА).

В то, что наш Заречный – город талантов, охотно 
веришь во время концертов и других мероприятий, ко-
торые с неистощимой выдумкой готовят для нас работ-
ники Дворца культуры. Очередным таким праздничным 
фейерверком станет подарок ДК Заречному и самому 
себе в честь 50-летия. Это культурное событие никак 
нельзя пропустить!

Оксана КУЧИНСКАЯ

В этом году Дворец культуры, ставший колыбелью целой плеяды по-настоя-
щему звездных, знаменитых далеко за пределами нашего города и даже стра-
ны творческих коллективов и артистов, отмечает 50-летний юбилей. В честь 
этого события на ближайшую субботу намечено грандиозное праздничное 
действо. Все грани талантов, раскрытых под крышей ДК «Ровесник», заигра-
ют яркими красками на главной сцене. Не упустите возможность увидеть это 
своими глазами!

19 ноября Дворец культуры 
«Ровесник» отмечает 50-летие 
и приглашает друзей на яркий и 
шумный праздник.

Начало в 17.00.
Билеты в кассе ДК.
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ПРИЗЫВ-2016

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ АРМИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Еженедельно по четвергам в  
Администрации ГО Заречный прохо-
дит заседание Штаба по строитель-
ству приоритетных объектов. О чем 
говорили 10 ноября?

ВСЁ ВИДНО
Завершен монтаж камер видео-

наблюдения в рамках программы 
«Безопасный город». В Заречном 
размещено 3 «всевидящих ока»: 2 на 
Площади Победы и 1 на круговом дви-
жении (ул. Курчатова – ул. Ленина). 
Характеристики установленных камер 
позволят рассмотреть лица людей и 
номера автомобилей. Кроме этого, ка-
меры могут менять угол наклона, что 
дает возможность операторам (сотруд-
никам Единой дежурно-диспетчерской 
службы) при необходимости выбирать 
нужный ракурс.

В настоящее время продолжается 
настройка оборудования. Срок оконча-
ния работ – конец ноября.

ПРОБЛЕМЫ  
«МАЛЕНЬКОЙ  

СТРАНЫ»
Подробно о ситуации в новом дет- 

саду мы рассказывали в выпуске №40 
от 13 октября. Сегодня в рамках гаран-
тийных обязательств сотрудники под-
рядной организации уже приступили к 
исправлению строительных дефектов 
здания: устранены протечки кровли, 
фундаментные блоки в подвале обра-
ботаны от образовавшегося «выпоте-
ния» соли (в подвале под бассейном 
скапливалась влага). Также специалис-
ты БАЭС приступили к ремонту венти-
ляции (в столовой с внешней стороны 
садика превышен уровень ее шума, что 
подтвердили замеры специалистов сан- 
эпиднадзора).

СЕЛЬСКИЙ  
РЕМОНТ

Полным ходом идет ремонт адми-
нистративного здания с. Мезенское, где 
находятся отдел сельской территории 
Администрации ГО Заречный, библио-
тека и фельдшерско-акушерский пункт. 
Специалисты подрядной организации 
выполняют работы качественно и не 
нарушают установленные контрактом 
сроки. На сэкономленные в результа-
те аукциона средства предполагается 
провести дополнительные работы в 
помещениях.

РАБОТА  
НАД ОШИБКАМИ

Часто при устранении коммунальных 
аварий или строительстве страдает об-
лик территории. По итогам очередного 
объезда города специалисты отдела 
архитектуры и градостроительства Ад-
министрации ГО Заречный подготови-
ли и направили предписания предпри-
ятиям и организациям, ответственным 
за восстановление благоустройства. 
В основном замечания касались пов-
реждений асфальтового покрытия 
и газонов (к сожалению, работу над 
ошибками можно будет провести лишь 
в теплый период). Серьезное заме-
чание было адресовано застройщику  
ЖК «Звёздный» – бетономешалки сли-
вали остатки цемента прямо в грунт, как 
раз возле недостроя, где в перспективе 
разместится муниципальный спортком-
плекс. На ул. Ленинградская, 29 благо- 
устройство восстановлено: вывезены 
обрезанные ветки и старые бордюры.

Информационный отдел
Администрации ГО Заречный

– Артур Викторович, что характерно для осенней 
призывной кампании?

– Осенью многие ребята поступают в высшие и средние 
учебные заведения – следовательно, получают справки 
для предоставления в военкомат. И каждый раз мы стал-
киваемся с тем, что наличие данной справки молодые 
люди и их родители считают уже временным освобожде-
нием от призыва. Тем не менее, сама справка – это всего 
лишь формальность, а отсрочку от армии дает призывная 
комиссия, которая выносит соответствующее решение. 
Важно помнить: каждый гражданин, подлежащий призы-
ву, должен пройти медицинскую комиссию, а потом при-
зывную, где вместе со всеми документами предоставит 
и справку с места учебы. К сожалению, многие родители 
не осознают до конца важность этих мероприятий – либо 
не реагируют на вызовы повесткой, либо грубо отвечают 
на телефонные звонки. Но необходимо помнить: если 
призывной комиссией не вынесено решение об отсрочке 
– такой гражданин будет считаться уклонистом со всеми 
вытекающими из этого последствиями.

– Недавно стало известно, что 4 вуза Екатеринбур-
га лишены аккредитации. Теряют ли в этом случае 
право на отсрочку обучающиеся? 

– Да, конечно. Если молодые люди не были переве-
дены в другие вузы, они могут быть призваны в армию. 
В такую ситуацию попали студенты Уральского финан-
сово-юридического института, Уральского института биз-
неса и управления, Уральского института коммерции и 
права и Уральского института экономики, управления и 
права.

– Есть ли альтернатива срочной военной службе?
– Альтернативный вариант действительно существу-

ет – это военная кафедра. Сегодня многие вузы имеют 
военную кафедру, которая позволяет получить офицерс- 
кое звание без отрыва от учебы. Поступая на такую ка-
федру, студенты могут выбрать одну из предлагаемых 
специальностей. При этом обучение включает в себя не 
только прослушивание курса лекций, но и строевую под-
готовку, тренировки на полигонах, а в некоторых случаях 
и пребывание в армейском лагере. Курс обучения пре-
дусматривает 450 часов.

Кроме того, с недавнего времени ребята, которые 
уже имеют высшее образование, могут идти служить 
по контракту, минуя службу по призыву. Сейчас в этом 
плане благоприятная ситуация в связи с тем, что в Ека-
теринбурге формируется новая воинская часть – стрел-
ковый полк, который переводится из Новосибирска. У 
ребят есть возможность служить по контракту рядом с 
домом.

Осенний призыв в разгаре. С 1 октября по 31 декабря у нас подлежат призыву 363 человека, в том числе: 
по городскому округу Заречный – 170, по Белоярскому ГО – 167, по ГО Верхнее Дуброво – 26. Это те лица, 
которые вызваны повестками для прохождения медицинской комиссии, а далее их судьбу решит призывная 
комиссия, которая учтет и медицинские показания, и возможные отсрочки. По итогу призывной кампании 
должны будут отправиться служить 65 человек – именно такая цифра установлена заданием Правительства 
Свердловской области (35 срочников из Белоярского ГО, 29 из Заречного и 1 из Верхнего Дуброво).

На днях мы встретились с начальником Отдела Военного комиссариата Свердловской области по г. Зареч-
ный и Белоярскому району А. КУЗНЕЦОВЫМ, чтобы задать ему несколько вопросов.

– Закончится осенний призыв – начнется первона-
чальная постановка на воинский учет.

– Первоначальная постановка на воинский учет на-
чнется сразу после январских праздников и завершится 
31 марта. Она коснется граждан 2000 года рождения. 
Это так же обязательное мероприятие для всех. Ре-
бята собирают документы для формирования личного 
дела призывника, проходят профессионально-психо-
логический отбор и медкомиссию. После прохождения 
данных мероприятий решением призывной комиссии 
подросток ставится на воинский учет с выдачей удос-
товерения гражданина, подлежащего призыву. Данное 
удостоверение истребуется работодателем при приеме 
на работу, а также приемной комиссией при поступле-
нии в любое учебное заведение. Здесь я хочу обратить 
внимание на то, что данное удостоверение выдается в 
срок до 31 марта, так как с 1 апреля уже начинается 
весенний призыв. К сожалению, многие родители начи-
нают обращаться за удостоверением в августе-сентяб-
ре, когда их дети поступают в учебные заведения либо 
трудоустраиваются. А в военкомате август-сентябрь – 
период отпусков. Обращаюсь через газету к родителям 
призывников 2000 года рождения: проконтролируйте, 
чтобы ваши сыновья получили удостоверения гражда-
нина, подлежащего призыву, в срок до 31 марта 2017 
года.

– Давайте поговорим о военных учебных заведе-
ниях. Кто имеет право туда поступить?

– Работа по отбору кандидатов для поступления в 
военно-образовательные учреждения Министерства 
обороны активно ведется нами с конца прошлого года. 
Ранее, в 2008-2010 годах, наблюдалось сокращение та-
ких заведений в стране, но на данный момент порядка 
43 учреждений ждут ребят. Поступить туда имеют право 
граждане, не проходившие военную службу, в возрасте 
16-22 лет, а также граждане, прошедшие военную служ-
бу, и военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву, до достижения возраста 24 лет.

– Каковы преимущества для поступающих?
– По окончании обучения выпускники получают дип-

лом государственного образца и имеют воинское зва-
ние: выпускники вузов – звание лейтенанта, выпускники 
средних специальных заведений – звание прапорщика. 
Обучение, проживание, питание, проезд к месту прове-
дения отпуска 2 раза в год ребята получают бесплатно. 
И при этом еще имеют денежное довольствие курсан-
та от 15 до 22 тысяч рублей. Кроме профессионального 
образования, выпускники военных учебных заведений 
также бесплатно получают водительское удостоверение 
категорий «В», «С». Перечень военно-учебных заведе-
ний и условия поступления можно найти на сайте Минис-
терства обороны либо узнать в нашем отделе, позвонив 
по телефону 8 (34377) 7-27-31. Обращаю внимание бу-
дущих выпускников школ и их родителей на то, что оп-
ределиться с поступлением в военные учебные заведе-
ния нужно уже сейчас, в ноябре-декабре, так как личные 
дела таких ребят военкомат должен направить в конце 
марта и не позже! В июне приходит ответ из учебных за-
ведений о зачислении ребят.

– Ожидаются ли какие-либо изменения для вашего 
Отдела?

– Ожидаются. С 1 декабря наш Отдел, структурное 
подразделение Военного комиссариата Свердловской 
области, будет переименован в Военный комиссариат го-
рода Заречного и Белоярского района. Но это формаль-
ные изменения. Что же касается технических моментов, 
то на сегодня решается вопрос о передаче в Белоярском 
районе одного из зданий бывшего приюта в микрорайоне 
фабрики в пользование нашего военкомата. Это будет 
призывной пункт, где станет работать призывная комис-
сия для ребят Белоярского района. Здание добротное, 
думаю, уже в ноябре туда заедем. В перспективе хоте-
лось бы организовать там не только работу призывной 
комиссии, но и медицинской.

Подготовила Наталья ЗАЙКА
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

В КАНУН 30-ЛЕТИЯ
В феврале 2017 года городской об-

щественной организации «Ветеран» 
исполнится 30 лет. Бюро ОО 11 нояб-
ря утвердило состав оргкомитета по 
празднованию этого события, намети-
ло план основных мероприятий, пос-
вященных юбилею. Часть их пройдет 
уже в этом году.

БЛАГОДАРНОСТЬ  
ГУБЕРНАТОРА

На имя председателя ОО «Ветеран» 
Алексея СТЕПАНОВА пришло бла-
годарственное письмо от губернатора 
Свердловской области Евгения КУЙ-
ВАШЕВА, в котором отмечается его 
«большой вклад в развитие ветеранс-
кого движения, активную работу по пат-
риотическому воспитанию молодежи». 
Поздравив главного ветерана Зареч-
ного с 70-летием, губернатор пожелал 
ему крепкого здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов.

СМЕНА  
ЛИДЕРОВ

Длительное время организаци-
онно-методическую комиссию ОО 
«Ветеран» возглавляла Александра 
СТЕПАНОВА – неутомимая общест- 
венница, много сделавшая для раз-
вития ветеранского движения в За-
речном. Именно она создала клуб 
«ВЗОР» при ДК «Ровесник», а так-
же городскую организацию «Память 
сердца» (дети войны), передав их 
позднее в надежные руки. Сегодня 
по состоянию здоровья Александра 
Ивановна не может оставаться столь 
же активной и подала заявление в 
бюро общественной организации с 
просьбой заменить ее своим замес-
тителем. Бюро удовлетворило эту 
просьбу и утвердило в должности 
председателя комиссии Анатолия 
ОЖГИХИНА, члена бюро, председа-
теля совета ветеранов госслужбы.

ПОД КРЫЛО  
«ВЕТЕРАНА»

Бюро ОО «Ветеран» рассмотрело 
заявление 20 членов группы «Злато-
рученьки», созданной при клубе «Фи-
тодизайн» под руководством извест-
ной мастерицы Людмилы ИЗЮРО-
ВОЙ. Женщины-пенсионерки попро- 
сили о вхождении группы в актив го-
родской ветеранской организации. 
Члены бюро единогласно приняли это 
предложение, тем более что своим 
мастерством рукодельницы укрепля-
ют в Свердловской области авторитет 
не только своего клуба, но и в целом 
ветеранского движения Заречного, 
участвуя в выставках работ в Екате-
ринбурге, Каменске-Уральском, Сухом 
Логу. На всех выставках их экспонаты 
были отмечены дипломами.

С ЮБИЛЕЕМ!
15 ноября ветерану Великой Оте-

чественной войны Евгению СЕРГЕЕ-
ВУ исполнилось 90 лет. Этот день был 
наполнен встречами с близкими по духу 
людьми, среди которых был и председа-
тель комитета ветеранов военной служ-
бы Геннадий ГОРДЮШКИН. Он вручил 
Евгению Фёдоровичу почетную грамоту 
ОО «Ветеран» и подарок. Среди всех 
поздравлений юбиляру самым ценным 
оказалось именное поздравительное 
письмо от Президента России Влади-
мира ПУТИНА.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

ВНИМАНИЕ: РАБОТАЕТ ЭВАКУАТОР
АКТУАЛЬНО

С начала года эвакуировано и помещено на штрафстоянку 
15 транспортных средств, 60 лиц привлечено к админист- 
ративной ответственности без эвакуации транспортного 
средства на штрафстоянку.

Сотрудники ГИБДД и ООО «Спас» проводят мероприятия по эва-
куации ТС, припаркованных с нарушениями, в том числе на тротуа-
рах, газонах, пешеходных переходах и в местах, где стоянка и оста-
новка запрещены. Особое внимание уделяется территориям вблизи 
школ и детских садов.

Все эвакуированные машины помещаются на специализирован-
ную стоянку, расположенную в Заречном на промплощадке четвер-
того энергоблока Белоярской АЭС.

Если вы не обнаружили свое транспортное средство там, где его 
припарковали, и есть основания полагать, что оно было эвакуирова-
но, можете обратиться в дежурную часть Межмуниципального отде-
ла МВД России «Заречный» по телефону 8 (34377) 7-13-02. Возврат 
ТС, помещенных на специализированную стоянку, их владельцам, 
представителям владельцев или лицам, имеющим при себе необхо-
димые для управления данными транспортными средствами доку-
менты, осуществляется на основании Закона Свердловской области 
от 20 июня 2012 года №57-ОЗ. Это происходит в присутствии лица, 
ответственного за хранение ТС, при предъявлении копии протоко-
ла о задержании транспортного средства с отметкой должностного 
лица, уполномоченного составлять протоколы о соответствующих 
административных правонарушениях. Чтобы поставить отметку 
должностного лица, необходимо обратиться в отделение ГИБДД по 
адресу: п. Белоярский, ул. Транспортников, 3, кабинеты №1 и 
№3.

Напоминаем, для водителей, нарушающих правила остановки 
или стоянки транспортного средства, предусмотрено наказание 
по ст. 12.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ. 
Так, согласно ч. 1 данной статьи нарушение правил остановки 
и стоянки ТС (за исключением случаев, предусмотренных ч. 1  
ст. 12.10 КоАП) влечет предупреждение или наложение штрафа 
в размере 500 рублей. Нарушение правил остановки и стоянки 

в местах, отведенных для остановки и стоянки транспортных 
средств инвалидов, согласно ч. 2 ст. 12.19 КоАП влечет наложе-
ние штрафа в размере 5000 рублей. На основании ч. 3 ст. 12.19 
КоАП остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе или 
ближе чем за 5 м перед ним (за исключением вынужденной оста-
новки и случая, предусмотренного ч. 6), либо нарушение правил 
остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре (так же 
за исключением случая, предусмотренного ч. 6) чревато наложе-
нием штрафа в размере 1000 рублей. Нарушение правил оста-
новки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание 
препятствий для движения других транспортных средств, соглас-
но ч. 4 ст. 12.19 КоАП влечет наложение штрафа в размере 2000 
рублей.

Призываем жителей и гостей города соблюдать правила дорож-
ного движения!

Информационный отдел 
Администрации ГО Заречный

В «БЛАГОДАТИ»
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

«Благодеяние», по Ожегову, – спаси-
тельная помощь, доброе дело. Имен-
но такое значение ближе всего по 
смыслу однокоренному слову «бла-
годать» (в религиозных представле-
ниях – высшая сила). Чем сегодня жи-
вет наша, зареченская, «Благодать» 
– отделение временного проживания 
граждан, попавших в трудные жиз-
ненные ситуации?

Год рождения «Благодати» – 2005-й. Через 
месяц этому учреждению исполнится 11 лет. 
Создала его Екатерина ГАНЕЕВА, работав-
шая в те годы заведующей Центром семьи. 
Первым и до недавнего времени единствен-
ным руководителем этого отделения Комп-
лексного центра социального обслуживания 
населения г. Заречный стала Ольга БАРА-
НОВА, человек, неравнодушный к чужой 
боли. Четыре месяца назад ее преемницей 
стала Любовь ПОЛОЗОВА, перенявшая от 
предшественницы лучшие наработки, харак-
терные для данного учреждения.

«Благодать» рассчитана на 10 человек. 
Радует тот факт, что зареченцев там с каж-
дым годом становится все меньше : на се-
годня всего 1 человек, остальные – из других 
муниципалитетов Свердловской области (из 
Екатеринбурга и Берёзовского). Основной 
контингент – бомжи, одинокие больные либо 
имеющие группу инвалидности люди, за кем 
некому ухаживать. Таких граждан с целью 
оказания им срочной помощи выявляют со-
циальные службы.

Временное проживание рассчитано на 
срок до полугода. За это время «Благодать» 
делает главное – возвращает людей к жиз-
ни. Прибыв сюда, чаще всего исхудавшие 
из-за ограниченности в нормальной пище 
бедолаги буквально на глазах набирают вес. 
О разнообразии питания заботится предпри-
ятие Сергея ОЗНОБИХИНА (кафе «Пельме-
ни») – трехразовое питание предусматрива-
ет наваристые супы, сытные вторые блюда, 
блины, сдобные булочки и прочие вкусности. 
Заведение не имеет врача, он не положен 
по штату, но этого особо и не требуется: 
социальные медицинские услуги ежедневно 
оказываются без промедления. Возникает 
надобность – по звонку прибывает «скорая» 
либо участковый врач. А уж проследить за 

своевременным приемом лекарств, назна-
ченных медиками, – задача социального 
работника.

Возраст пребывающих в «Благодати» 
сегодня – от 39 до 69 лет. Только что вы-
писалась 90-летняя старушка, не впервые 
проживающая здесь по полгода: близких 
родственников у нее нет, а дальние в силу 
своего пожилого возраста и нездоровья для 
постоянного ухода к себе берут неохотно. В 
октябре зареченца, проживавшего в кварти-
ре на ул. Ленина, 26, не имеющего родных 
и близких, исхудавшего и немощного, «Бла-
годать» направила для уточнения диагноза 
и, возможно, для дальнейшего лечения в 
Сысертский район. Одному из выявленных 
бомжей помогли установить группу инва-
лидности, он начнет получать пенсию, на 
которую сможет содержать себя. Попадают 
сюда и оказавшиеся без документов люди. 
Неделю назад стены «Благодати» покинул 
гражданин Закавказья, которому сотрудники 
помогли оформить загранпаспорт.

Трудно переоценить помощь, которую 
оказывает зачастую по собственной вине 
оступившимся и опустившимся людям друж-
ный немногочисленный коллектив «Благо-
дати». Сколько благодарных слов выслу-
шивает он от своих «пациентов»! Любовь 
ПОЛОЗОВА называет их имена с большим 

уважением. Это социальный работник Лю-
бовь ВОРОБЕЙ, каждое утро которой начи-
нается с приветливой улыбки, проявления 
истинного интереса к самочувствию каждого 
из своих подопечных. Это санитарки Лидия 
БАТУРИНА, Наталья КУРОЧКИНА, Татья- 
на ПРОЖЕРИНА, Лидия ШИРЯЕВА – не 
всякий, как они, смогли бы с таким сочувст- 
вием к попавшим в беду ухаживать за ними, 
как за малыми детьми. Это психолог Татья-
на ОСКОЛКОВА, посещающая раз в неделю 
жильцов «Благодати» на протяжении 10 лет. 
Это и кухонный работник Любовь РАКУЛЬ-
ЦЕВА, в обязанность которой входит не 
только прием поставок из «Пельменной», но 
и раздача блюд, мытье посуды.

Любить людей всяких, в том числе и спотк- 
нувшихся в жизни, больных и сирых, дано 
не каждому. И очень хорошо, что нет-нет, да 
случаются в стенах «Благодати» проявления 
такого отношения со стороны даже подрас-
тающего поколения. Так, в октябре в честь 
Дня пожилого человека поздравить с празд- 
ником местных обитателей пришли учащи-
еся школы №2 – с концертными номерами 
и с подарками. Думаю, организаторы акции 
милосердия уже этим навсегда заронили в 
детских душах зерна доброты и сочувствия к 
тем, кто попадает в беду.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ
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ОБъЯВЛЕНИЯ

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ  
поД офиС или мАгАзиН

помЕщЕНиЯ  оТ 10 До 60 кВ. м  
В цокольНом эТАжЕ  

по АДРЕСУ:  
Ул. кУРчАТоВА, 27,

 коРп. 1 цЕНЫ УмЕРЕННЫЕ!

 7-68-90

Телефон волонтера: 8-922-609-99-19 (Александра).

пРиВЕзли мощи мАТРоНЫ моСкоВСкоЙ
С 14 по 27 ноября в Успенской церкви 

р.п. Белоярский (ул. Ленина, 279) пребывают 
чудотворная икона и ковчег с мощами святой 
праведной Матроны Московской. Молитвенно 
обратиться за помощью к Богу через святую 
праведную Матрону и приложиться к мощам 
все желающие могут ежедневно с 9.00 до 
18.00. В субботу храм открыт до 18.30.

миСС оСЕНь 2016
25 ноября в 17.00 – городской конкурс 

«Мисс Осень 2016».
Театр юного зрителя.
Билеты в кассах ДК «Ровесник» и ТЮЗа.

БольШоЙ коНцЕРТ
26 ноября в 16.00 – юбилейная программа хора 

русской песни «Светла горница» и ансамбля русских 
народных инструментов «Карусель».

Руководители: Надежда ЛИТВИНОВА и Валерий 
МИХАЙЛОВ. Режиссер: Людмила ФОКИНА.

ДК «Ровесник».
Билеты в кассах.

оТкРЫТЫЙ лЮк? зВоНиТЕ!
Уважаемые жители г. Заречный! В последнее вре-

мя участились случаи кражи чугунных люков, установ-
ленных на водопроводных и канализационных колод-
цах. Открытые колодцы представляют угрозу жизни и 
здоровью (глубина их может достигать 3 м). Давайте 
не будем равнодушными к этой проблеме. Для ее 
оперативного устранения убедительная просьба ко 
всем жителям сообщать об открытых колодцах и фак-
тах хищения люков по следующим телефонам: 112,  
8 (34377) 75-112, 3-20-01, 8-904-1666-372.

ОАО «Акватех»

эТо опАСНо
На водных объектах формируется ледовый 

покров. Сотрудники Центра спасения ГО Заречный 
предупреждают: выходить на лед Белоярского 
водохранилища опасно! Причиной тому – увеличе-
ние объемов сброса теплой воды вследствие работы 
теперь уже двух энергоблоков Белоярской АЭС и уси-
ление циркуляции течений в водоеме. Уже сейчас во 
время патрулирования регулярно обнаруживаются так 
называемые блуждающие майны – хаотично возника-
ющие участки льда, подмытые снизу теплыми течени-
ями (они возникали и раньше, но теперь их география 
заметно расширилась).

Призываем зареченцев и гостей города быть 
предельно внимательными и осторожными на льду. 
Берегите себя и своих близких!

Администрация ГО Заречный

БизНЕС-ДЕНь
23 ноября Фонд поддержки малого предпринима-

тельства ГО Заречный в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в ГО Заречный» проводит 
День открытых дверей для предпринимателей и граж-
дан, решивших организовать свое дело.

С 8.00 до 12.00 на ул. Кузнецова, 24А (помещение 
2) специалисты Фонда будут проводить консультации 
по наиболее актуальным вопросам в сфере поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 14.40 в актовом зале Уральского технологичес-
кого колледжа на ул. Ленина, 27 пройдет семинар на 
тему «Виды поддержки СМСП. Информация о реали-
зации в 2016 году муниципальной программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательст- 
ва в ГО Заречный».

Участие во всех мероприятиях бесплатное!

пРАзДНик СВоЕЙ мЕчТЫ!
СВАДьБЫ

коРпоРАТиВЫ 
ДНи РожДЕНиЯ

оТ 800Р./чЕл.
Алкоголь ВАШ

АРЕНДА БЕСплАТНо 

 8-900-207-05-72

Добрый день, друзья! Меня зовут Джек. 
Когда-то я был главным охранников во дворе 
финских домиков. Много лет сторожил здесь 
машины. Все относились ко мне как к своему 
псу – здоровались, гладили, кормили. А когда 
получили новые квартиры, стал никому не 
нужен.

Несколько недель я упорно ждал, что за 
мной вернутся, ведь хозяева были так близко 
– буквально через дорогу. Чтобы я не мозолил глаза и убежал, мне 
сломали будку. Но моя вера в людей была еще крепка, и я остался. 
Когда стало совсем невмоготу – от холода, голода и предательства 
– шатался где придется.

Сейчас я в пункте кратковременного содержания бездомных жи-
вотных. Всё жду, когда за мной придет хозяин…

А Я ВСЁ ЖДУ…

КИНОЗАЛ

ТЮз: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

Х/ф «Фантастические твари, 
и где они обитают» 3D (12+)

17 ноября – 19.00, 21.30 (250 руб.)
18 ноября – 17.00, 19.30, 22.00 (250 руб.)

19 ноября – 14.00 (200 руб.), 
16.30, 19.00, 21.30 (250 руб.)
20 ноября – 14.00 (200 руб.), 
16.30, 19.00, 21.30 (250 руб.)

23 ноября – 19.00, 21.30 (250 руб.)
24 ноября – 21.10 (250 руб.)

М/ф «Бременские разбойники» 2D (6+)
19 ноября – 11.00 (100 руб.), 

12.30 (150 руб.)
20 ноября – 11.00 (100 руб.), 

12.30 (150 руб.)

Х/ф «28 панфиловцев» 2D (12+)
24 ноября – 19.00 (200 руб.)

В ходе проведения рейдовых обследо-
ваний баз отдыха, расположенных на тер-
ритории правого берега Белоярского водо-
хранилища, выявлены объекты, имеющие 
признаки бесхозяйных:

1) здание дома сторожа площадью 
68,4 кв. м по адресу: Свердловская область, 
г. Заречный, база отдыха «Блесна»;

2) здание столовой площадью 133,1 кв. м 
по адресу: Свердловская область, г. Зареч-
ный, база отдыха «Блесна»;

3) жилой дом площадью 190,2 кв. м по 
адресу: Свердловская область, г. Зареч-
ный, база отдыха «Блесна».

В целях установления возможных пра-
вообладателей указанного имущества 
просим юридических и физических лиц, 
имеющих правоустанавливающие доку-
менты на данное имущество или обла-
дающих информацией о предполагаемых 
собственниках, владельцах, пользовате-
лях обращаться в отдел муниципальной 
собственности Администрации ГО Зареч-
ный по адресу: г. Заречный, ул. Невско-
го, 3, кабинет №206. Телефон: 8 (34377) 
3-95-40.

Администрация ГО Заречный

ОФИЦИАЛЬНО

КТО ХОЗЯИН?

Конкурс проводит городская библиотека и лите-
ратурно-творческое объединение «Лира» при под-
держке Общественной палаты и Управления обра-
зования ГО Заречный.

В конкурсе могут принять участие учащиеся школ 
городского округа, студенты Уральского технологи-
ческого колледжа и Белоярского многопрофильного 
техникума по возрастным группам:

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

БЕЖИТ ПО БУМАГЕ ПЕРО…
Все, кому исполнилось 9, но нет еще 20 лет, кому нравится литературный процесс, кто пробует 
писать прозу, сочинять стихи, кому не безразлична природа родного края, взаимоотношения 
человека и природы, бережное отношение к братьям нашим меньшим и окружающей среде, 
приглашаются принять участие во втором Городском литературном конкурсе юных литерато-
ров «Проба пера», посвященном Году экологии.

• первая группа – учащиеся 3-5 классов;
• вторая группа – учащиеся 6-7 классов;
• третья группа – учащиеся 8-9 классов;
• четвертая группа – учащиеся 10-11 классов, 

студенты УрТК и БМТ.
Заявки на участие принимаются с 15 ноября по  

28 февраля включительно (можно подать заявку под 
псевдонимом, но с настоящим контактным телефо-

ном или электронной поч-
той). Оценка творчества 
будет произведена кон-
курсным жюри с 1 по 6 мар-
та. Торжественная церемония 
объявления и награждения победите-
лей состоится в середине марта.

Подробности – в Положении о 
проведении конкурса «Проба пера», которое размещено 
на сайте библиотеки: zar-biblio.ucoz.ru.

Справки: 8 (34377) 7-55-88, 8-902-87-30-359 (Раиса 
Сергеевна КУЗЬМИНА).

Email: zarechbs@mail.ru.
Организаторы конкурса «Проба пера»

Уральский федеральный уни-
верситет объявляет набор в группу 
профессиональной переподготовки 
по программе «Атомные электростан-
ции и установки». Срок обучения – с 
декабря 2016 г. по декабрь 2017 г. 
Выпускная квалификационная рабо-
та – дипломный проект. Основной объем занятий будет проходить 
в г. Заречный (еженедельно: два рабочих дня вечером, суббота –  
с утра).

Обучаться по программе могут все желающие, имеющие высшее 
техническое образование (в том числе бакалавры). В группу могут 
быть зачислены лица, обучающиеся в вузе на заключительном этапе, 
которые получат диплом до завершения обучения в группе профпе-
реподготовки (т.е. до декабря 2017 г. для данной группы), при условии 
предоставления справки о сроке защиты дипломного проекта.

Контактный телефон в УрФУ: 8 (343) 375-46-26 
(Наталья Владимировна ОДИНЦОВА).

ТРЕБУЕТСЯ 
пРоДАВЕц

в продуктовый 
магазин


7-27-74, 

8-9222-08-40-48

ПРИЁМ ГРАЖДАН

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ ДЕПУТАТУ

предлагает медицинские услуги 
для жителей го заречный, 

Асбеста и Белоярского района
 Стоматология
 Ультразвуковая диагностика
 Озонотерапия
 Пульмонология
 Терапия
 Неврология
 Психиатрия
 Травматология и ортопедия
 Онкология
 Мануальная терапия
 Медицинский массаж
 Кинезиотерапия
 Эпидемиология
 Забор и исследования 
     анализов крови ИМ
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 г. заречный, ул. ленинградская, 19 
Тел. 8 912 675 50 85

Лицензия № ЛО – 66-01-004338 от 27 октября 2016г.

РЕмоНТ квартир
пРоДАжА межкомнатных 

и сейф-дверей
 8-962-312-78-04

набор детей 
на новый учебный год

ИТ-ШКОЛА.РФ
 8 919 385 14 07

По развивающим программам:
 «Мультяшки-развивашки» – с 6-7 лет

(развивающая программа в помощь школе);
 Информатика, пользовательский курс – 2-3 классы;
 Основы программирования – с 9 лет;
 Мультимедиа (графика, звук, видео) – с 6 класса;
 Английский, китайский – с 6 класса.

Опытные преподаватели, индивидуальный подход
По профессионально  

ориентированным программам:
 WEB-программирование, WEB-дизайн – с 7 класса;
 Разработка системы управления WEB-сайтом – 
       10-11 классы;
 Системное администрирование – с 8 класса

(занятия по субботам, сертификат об окончании)
Преподаватели из УрФУ, СУНЦ УрФУ, СКБ Контур
Подготовка ОГЭ, ЕГЭ, в специализированные 

лицеи и колледжи по физико-математическим, 
компьютерным наукам:

 Физика, математика, информатика – 7, 8, 9, 10, 11 классы
(малочисленные группы, индивидуальный подход, 
занятия по выходным)

КУРСЫ ДОСТУПНЫЕ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД,
ЛИКВИДАЦИЯ ПРОБЕЛОВ В ЗНАНИЯХ,

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ!

Запись и формирование небольших групп  
в течение всего учебного года

Детская школа информатики
«Домашний компьютер»

г. заречный 
ул. курчатова, 13

ФИО Дата и время проведения Место проведения
АРЕФЬЕВ Олег Николаевич 21 ноября, 16.00-18.00 ДК «Ровесник», малый зал
ЕВСИКОВ Сергей Николаевич 23 ноября, 16.00-18.00 Общественная приемная партии (ул. Курчатова, 31/2)
ЛАНСКИХ Василий Николаевич 23 ноября, 16.00-18.00 Приемная главы ГО Заречный (ул. Невского, 3)
ИЗГАГИН Олег Михайлович 25 ноября, 16.00-18.00 Администрация сельской территории (с. Мезенское)
КАЛИНИЧЕНКО Любовь Петровна 28 ноября, 16.00-18.00 Общественная приемная партии (ул. Курчатова, 31/2)
СУКОНЬКО Ирина Анатольевна 28 ноября, 16.00-18.00 Приемная начальника МСЧ №32 (ул. Островского, 1)
ЧЕРНЫШКОВА Надежда Александровна,
БАТАНИНА Галина Евгеньевна

29 ноября, 16.00-18.00 ЦКДС «Романтик» (д. Курманка)

ПЕТУНИНА Галина Фёдоровна 29 ноября, 16.00-18.00 Общественная приемная партии (ул. Курчатова, 31/2)
РАСКОВАЛОВ Андрей Владимирович 30 ноября, 16.00-18.00 ДК «Ровесник», малый зал
МАЛИНОВСКАЯ Нина Ивановна 1 декабря, 16.00-18.00 Общественная приемная партии (ул. Курчатова, 31/2)
СКОЛОБАНОВ Сергей Анатольевич 1 декабря, 16.00-18.00 Приемная директора ООО «ДЕЗ» (ул. Попова, 9)

В этом году личный прием граждан, приуроченный 
ко дню рождения Всероссийской политической партии  
«Единая Россия», будет проходить не в течение одного 
дня, а в течение целой декады.

В связи с 15-летием со дня создания ВПП «Единая 
Россия» руководством партии принято решение о про-

ведении декады личного приема граждан с 21 ноября 
по 1 декабря депутатами представительных органов, 
членами местных политсоветов, главами муниципальных 
образований и т.д.

В Заречном местным отделением ВПП «Единая Рос-
сия» составлен следующий график приема граждан:

Депутат Законодательного Собрания Свердловской облас-
ти Илья Владимирович ГАФФНЕР ежемесячно, каждую пер-
вую пятницу, будет проводить прием граждан ГО Заречный.

Встречи состоятся в здании Администрации по адресу:  
ул. Невского, 3, конференц-зал (третий этаж).

Время приема: с 13.00 до 17.00.
Первая встреча пройдет 2 декабря.
Для вашего удобства прием ведется по предварительной 

записи по телефону: 8 (343) 354-74-51.
Задавайте свои вопросы депутату!

ДЕКАДА «ЕДИНОЙ РОССИИ»

подробности 
по тел. 7-10-70

АкциЯ!поДВоДНЫЙ 
ДУШ-мАССАж 

ДУШ ШАРко 
СпА-кАпСУлА 

ВАННЫ

мСч № 32
Акция действует по 30 декабря 2016 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ФС №ФС-66-01-001960 от 01.08.2016 г. 


