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Регистрация желающих принять учас-
тие в массовом забеге началась забла-
говременно: иначе, пожалуй, организа-
торам просто было не успеть внести в 
список тех, для кого физкультура и спорт 
не пустой звук – а таковых в Заречном 
оказалось немало. Настроение перед 
стартом было у всех без исключения 
приподнятое – тому способствовали и 
весьма своевременно разгулявшееся у 
нас в городе бабье лето, и бодрая музы-
ка, звучащая из динамиков. «Красота! 
Среди бегущих первых нет и отста-
ющих. Бег на месте – общепримиря-
ющий…», – улавливает ухо знакомые с 
детства слова шутливой песенки знаме-
нитого поэта-барда. А ведь «Кросс на-
ции» тоже не ставит целью выявление 
лидеров! Здесь главное – добрая воля 
и неистребимое желание преодолеть 
заданную дистанцию! Сам формат Все-
российского дня бега уникален тем, что 
никто ни с кем не соревнуется, а свои 
силы могут испытать все желающие: 
школьники и их учителя, студенты, ра-
ботники предприятий и учреждений и 
даже пенсионеры. Нет возрастного цен-

за, как нет и единого и четкого регла-
мента «Кросса нации» (время массовых 
стартов и маршруты для забегов опре-
деляются организаторами на местах), и 
в этом тоже проявляется его демокра-
тизм.

В столице Среднего Урала протяжен-
ность основной дистанции «Кросса на-
ции» составила 2018 метров – в напо-
минание о грандиозном событии следу-
ющего года, Чемпионате мира по фут-
болу, к которому уже вовсю готовится 
Екатеринбург. У нас в Заречном рассто-
яние между начальной и конечной точ-
ками было чуть меньше 2000 метров.

…И вот – разминка перед стартом. В 
центре внимания – девчонки хореогра-
фической студии «M.I.R.» Центра де-
тского творчества, которые под музыку 
задают тон, показывая упражнения для 
разогрева суставов и мышц. Этот флеш-
моб перед массовым забегом стал изю-
минкой нынешнего спортивного мероп-
риятия. Затем всех участников «Кросса 
нации 2017» пригласили пройти к стар-
товой линии (которая позже стала и ли-
нией финиша).

Массовых стартов в целях безопас-
ности было два. Сначала с городской 
площади по улицам Ленина, Бажова, 
Свердлова, Комсомольской дружно 
побежали зареченские школьники. 
Второй раз команда «Марш!» (спустя 
некоторое время после того, как фи-
нишировали участники первого забе-
га) звучала в основном для взрослых 
легкоатлетов – на дистанцию вышли и 
настоящие профессионалы, и спорт-
смены-любители всех возрастов (неко-
торые – очень юные – бежали за руку с 
родителями). Самыми маленькими по 
возрасту участниками «Кросса нации» 
стали 4-летние Роман СУРНИН и Вера 
ПАВЛОВА, а команду «стажистов» 
представили Василий ЛЮБУШКИН 
(1937 г.р.) и Ирина МЕНЬЩИКОВА 
(1958 г.р.). Все без исключения участ-
ники кросса, минуя финишную прямую, 
получили сладкий приз и приглашение 
попить чаю в шатре, раскинутом на 
прямо городской площади.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Первых нет 
и отстающих

Наш город с удовольствием и энтузиазмом принял участие во 
Всероссийском дне бега «Кросс нации 2017». Эта масштабная 
акция объединила около 1,5 миллиона россиян. Среди приоб-
щившихся к ней были и 375 зареченских фанатов здорового об-
раза жизни.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОКОрОТКО

ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ
Избирательная комиссия Свердлов-

ской области на основании 80 итоговых 
протоколов территориальных избира-
тельных комиссий вынесла решение о 
признании прошедших 10 сентября выбо-
ров состоявшимися и действительными. 
На должность губернатора Свердловской 
области 18 сентября официально вступил 
Евгений КУЙВАШЕВ – на церемонии ина-
угурации глава региона поклялся «верно 
служить народу, добросовестно вы-
полнять возложенные на меня высокие 
обязанности Губернатора Свердловской 
области, уважать и защищать права и 
свободы человека и гражданина, соблю-
дать Конституцию Российской Федера-
ции и Устав Свердловской области».

НА НОМИНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Как сообщает Управление информа-

ции и общественных связей Белоярской 
АЭС, энергоблок №3 (БН-600) 11 сентяб-
ря возобновил выработку электроэнергии 
по завершении плановых мероприятий: 
перегрузки топлива, технического обслу-
живания и профилактического ремонта 
оборудования. В настоящее время он 
работает на номинальном уровне мощ-
ности.

На энергоблоках с реакторами БН-600 
и БН-800, эксплуатируемых на Белоярс-
кой АЭС, такие профилактические работы 
проводятся по плану дважды в год.

Энергоблок №4 (БН-800) продолжает 
выработку электроэнергии в соответствии 
с диспетчерским графиком.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
По информации специалиста Управле-

ния социальной политики Заречного Оль-
га ШУТОВА, еще три «золотых» пары на-
шего округа пополнили ряды отмеченных 
знаками отличия Свердловской области 
«Совет да любовь». Это прожившие в 
любви и согласии 50 и более лет супруги 
МЕНЬШИКОВЫ – Светлана Валентинов-
на и Алексей Спиридонович из д. Бояр-
ка, ГОЛОВАНОВЫ – Лидия Петровна и 
Геннадий Матвеевич, ЗМЕЕВЫ – Галина 
Ивановна и Иван Николаевич из Заречно-
го. Поздравляем!

О «ЗАБОТЕ» С ТЕПЛОТОЙ
В книге отзывов социально-реаби-

литационного отделения «Забота», что 
расположено на территории г. Заречный,  
только положительные отзывы о его ра-
боте. Основной контингент отдыхающих  
– пенсионеры из Екатеринбурга, Талицы, 
Ирбита. Есть белоярцы и зареченцы. Сре-
ди плюсов приезжие отмечают наличие 
лесного массива, чистый воздух, хорошее 
питание (свой пищеблок), отличный досуг. 
А обеспечивают это культорганизатор Га-
лина ВОПИЛОВА, психолог Галина ПАН-
ФИЛОВА – весь персонал отделения во 
главе с Антониной КОВЕШКИНОЙ. Пос-
ледние отзывы отдыхающих – о восторге 
от участия в праздновании Дней деревень 
в Курманке и Боярке, от посещений му-
зеев Заречного, от концертных программ 
приезжавших артистов. Некоторые  суме-
ли даже запастись дарами леса. А еще 
была образована пара с намерением 
создать семью, что в «Заботе» стало не 
такой уж редкостью.

МОЖЕМ СПАТЬ СПОКОЙНО!
Согласно сводке Межмуниципального 

отдела МО МВД России «Заречный», в 
период с 11 по 18 сентября полицейскими 
были оперативно раскрыты 2 уголовных 
дела: одно по факту фиктивной регист-
рации иностранных граждан гражданкой  
Ч. 1955 г.р., зарегистрированной и прожи-
вающей в частном доме в с. Мезенское, 
второе по заявлению от гражданина Л. 
1959 г.р., у которого 17 числа поздно вече-
ром неизвестные, угрожая применением 
насилия, открыто похитили 5000 рублей, 
после чего скрылись с места происшест-
вия в неизвестном направлении. Преступ-
ники установлены и задержаны.

Напоминаем, телефон дежурной части 
МО МВД России «Заречный» 8 (34377)  
7-13-02.

12 Лет КоЛонии За нарКотиКи
ПО МАТЕрИАЛАМ СУДА

на ПоДЪЁМе

КЛеЙМа неГДе ставитЬ
На наркотики ЧЕРНОВ (фамилия изменена – прим авт.), по его 

словам, подсел не так давно. К тому времени у него уже был богатый 
криминальный опыт: из тюрьмы с 2004 по 2015 годы, можно сказать, 
не вылезал. Был приговорен к разным срокам лишения свободы Бе-
лоярским, Заречным (дважды), Невьянским судами за грабеж, кра-
жи, разбой. Умудрялся воровать даже во время следствия, будучи 
на воле.

Отбыв последний срок, решил завязать с прошлым. Устроился 
на работу. Женился. Родился сын. Жить бы да жить, но прошлое не 
отпустило – под откос ушло желание быть человеком.

Поначалу ЧЕРНОВ проживал у матери в Курманке со своей семь-
ей. Потом супруга устроилась на работу в Екатеринбурге, переехали 
жить к ее бабушке. Вот тут-то мужчина и споткнулся. Поставив на ра-
боте на Курманском карьере крест, стал периодически употреблять 
инъекционные синтетические наркотические средства. Приобретал 
их через интернет на одном из сайтов. Однажды по полученной с 
ноутбука жены информации узнал, что в районе, где проживал, а 
это поселок Широкая речка в Екатеринбурге, находится большое 
количество закладок с наркотой. Выяснил, где они конкретно распо-
ложены. Поиски увенчались успехом. Нашел-таки прозрачный поли-
мерный пакет, внутри которого находился нужный порошок, причем 
массой, соответствующей крупному размеру. К тому времени суп-
руга предъявила ЧЕРНОВУ ультиматум: или семья, или наркотики. 
Если второе, то пусть возвращается в деревню. Что он и сделал.

УКоЛотЬсЯ и ЗаБытЬсЯ
Прибыв в Курманку, ЧЕРНОВ разделил найденное на 3 части. 

Одну спрятал в наволочку подушки, на которой спал, вторую – в порт- 
сигар, засунув его в инструменты, что под диваном. Третью хранил 
при себе, в кармане куртки. Часть ее вскоре решил употребить, для 
чего приготовил раствор, набрал его в 2 инъекционных шприца, по-
ложил на стол в своей комнатке. Именно в это время раздался звонок 
на сотовый телефон. Мужчина, которого ЧЕРНОВ ранее «выручил» 
порцией отравы, попросил продать наркотик на 2000 рублей. Решил 
не отказываться – деньги нужны были позарез. Договорились, не 

откладывая, встретиться прямо у ЧЕРНОВА. Приготовил сверток из 
фольгированной бумаги с 1,03 г порошка для продажи, оставшиеся 
21,676 г продолжал хранить. Гость не заставил себя ждать. Получив 
товар, расплатился и удалился.

ПоДсаДнаЯ УтКа
Гость оказался подсадной уткой. Он сам предложил свои услуги 

сотрудникам полиции в выявлении незаконных действий ЧЕРНОВА.
Было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Провероч-

ная закупка предметов и веществ, свободная реализация которых 
запрещена». Закупщик звонил ЧЕРНОВУ в стенах полиции с сотово-
го телефона под надзором группы наркоконтроля. И когда продажа 
была завершена, покупатель, выйдя из дома продавца, прямой на-
водкой направился к автомобилю, где его ждали оперативники.

Убедившись, что телефонный заказ выполнен, сотрудники по-
лиции задержали ЧЕРНОВА по месту жительства. Поскольку тот 
не ожидал никого, и заполненные шприцы по-прежнему лежали на 
столе, это было первым, что увидели в доме наркоборцы. На вопрос, 
есть ли в доме еще наркотики, ответил отрицательно. В ходе обыска 
спрятанное было найдено, наркомана доставили в дежурную часть 
полиции. Участь его была решена – следователи приступили к сбору 
доказательной базы для возбуждения уголовного дела.

ЛоГиЧныЙ КонеЦ
Вынося приговор, суд учитывал степень и характер обще-

ственной опасности виновного, наличие смягчающих и отягчаю-
щих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, 
влияние назначенного наказания на исправление его и на усло-
вия жизни его семьи, а также рецидив особо опасных преступ-
лений, совершенных в условиях непогашенных судимостей, то 
есть совершение новых особо опасных тяжких преступлений. Вот 
почему наказание ЧЕРНОВУ было строгим – в виде лишения сво-
боды сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии 
особого режима.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Заречный районный суд рассматривает десятки уголовных дел, касающихся незаконного оборота наркотиков и психо-
тропных веществ. Цифры тревожные. Не удивительно, что смертность с каждым годом молодеет – наркоманы долго 
не живут. Ну не научилось еще человечество эффективно лечить эту чуму века! Между тем, любое употребление нар-
котиков без назначения врача является незаконным. Об одном из уголовных дел, рассмотренных судьей Заречного 
районного суда Михаилом Осокиным в июле сего года, и пойдет речь.

Животноводство – главная сельскохо-
зяйственная отрасль ООО «Мезенское». 
Общее поголовье скота в хозяйстве – 1498. 
Из них дойное стадо – 784 коровы. Оно се-
годня составляет гордость главного зоотех-
ника, опытного руководителя Альмиры РО-
МАНОВСКОЙ. Именно в этом году наблюда-
ется заметный рост валового производства 
молока. Об этом говорят цифры: за 8 меся-
цев текущего года надой составил 3921 т, 
что на 341 т больше, чем за такой же период 
2016 года. Результат замечательный!

Альмира Ралисовна называет имена луч-
ших мастеров машинного доения, добиваю-
щихся наивысших показателей. Это доярка 
Валентина ЗАХАРОВА с мезенской фермы, 
получившая за 8 месяцев от каждой бурен-
ки своей группы в среднем 5593 кг молока 
(прибавка в сравнении с таким же периодом 
минувшего года составила 948 кг от каждой 
коровы). Второй результат у доярки этой же 
фермы Надежды ШЕНАУРИНОЙ – 5368 кг 
(прибавка – 696 кг). Высокий результат и у 
их коллеги Тамары ПЛОТНИКОВОЙ – 5341 
кг (плюс 300 кг от каждой коровы). У дояр-
ки гагарской фермы Любови ОРЫЩЕНКО 
– 5325 кг (прибавка – 629 кг).

Как быстро летит время, а вместе с ним 
шагает прогресс! Лет 40 назад все доярки 
Белоярского района боролись за надои в 
5000 кг от коровы. Именно за достижение 
такой цифры за год по группе и ферме ранее 
были удостоены звания Героев Социалис-
тического Труда доярка Дарья ГРИГОРЬ-
ЕВА и бригадир фермы Мария КОЗЛЕНКО 
из совхоза «Хромцово». А нынче эти надои 
не предел за 8 месяцев. Главный зоотехник 
уверена, что годовой результат у той же  
В. ЗАХАРОВОЙ будет не менее 7500 кг от 
каждой подопечной ее группы. «Хотелось 
бы достичь цифры 8000», – говорит она. 
Есть к чему стремиться!

Успех приходит к людям, любящим свою 
профессию. В ООО «Мезенское» к ним, 
кроме, естественно, доярок, можно отнести 

руководителей всех звеньев отрасли. Начи-
ная с директора, Михаила РУСИНА: 35 лет 
назад он, выпускник Свердловского сельхоз- 
института, прибыл в совхоз «Мезенский», 
стал главным зоотехником, а 10 лет назад 
возглавил это хозяйство. Зная, насколько тя-
жел труд доярок, делает все для облегчения 
условий их работы. Свою директорскую ма-
шину отдал дояркам для доставки на работу 
и отправки по домам, а проживают они в Гу-
сево, Малобрусянском, Белоярском. Руково-
дитель с ними, можно сказать, и не расста-
ется: в 5.30 утра с доярками, проживающими 
в Белоярке, где и его дом, едет на работу, 
переодевается и на велосипеде отправляет-
ся по всем объектам хозяйства.

Так же погружаются в профессию специа-
листы, начиная с главного зоотехника. Далее 
следуют бригадиры молочно-товарных ферм 
– опытнейшие стажисты Галина МИШИНА с 
мезенской МТФ, Галина КАРДОПОЛЬЦЕВА 
– с гагарской, Клавдия РОМАНОВСКАЯ – 

со спецфермы по выращиванию молодняка. 
Нельзя не назвать такие работоспособные 
кадры, как помощники бригадиров Ната-
лья БЕЛЯЕВА (Гагарка) и Ольга ЯШКИНА 
(Мезенка). На хорошее здоровье стада ра-
ботают классные специалисты – и.о. глав-
ного ветврача хозяйства Лариса КОРКИНА, 
ветврач гагарской МТФ Лариса ЯРЧИХИНА. 
На страже здоровья и роста поголовья скота 
– мастера своего дела техники искусствен-
ного осеменения Лариса ИСАКОВА, Свет-
лана СТЕКАНОВА, Вера КИСЕЛЁВА, Вера 
МАТВЕЕВА.

Впрочем, их, работящих, в «Мезенском» 
много. В одной связке с ними растениево-
ды, заготавливающие для скота добротные 
корма. Это и есть залог общего успеха. А он 
очевиден: кроме количества продукта, все 
получаемое молоко – высшего качества. Сто 
процентов его отправляется в Екатеринбург 
для производства детского питания.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ
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КУЛЬТУрА

Сиротливо стоящие на земле маленького 
размера сандалики, кроссовки, сапожки. 
Каждую пару обуви мог бы носить ре-
альный ребенок. С каждым днем их все 
больше – бесплотных, не нашедших мес-
та в нашем мире. Просто потому, что им 
не позволили родиться. А ведь кто-то из 
них мог бы в этом учебном году впервые 
сесть за парты, но не пришел в школу. И 
не придет никогда…

Активисты общественного движения «За 
жизнь» 14 сентября выставили на церковных 
ступенях и рядом детскую обувь – каждая пара 
символизировала ребенка, который так и не 
появился на свет, потому что этого не захоте-
ли его родители. Около 30 пар обуви – по числу 
абортов, которые, согласно медицинской ста-
тистике, проводятся в Белоярском городском 
округе и городском округе Заречный за один 
месяц.

По словам организатора акции «Они могли 
бы пойти в школу», клирика мезенского Храма 
во имя Святителя Николая Чудотворца Андрея 
РОМАНОВА, в последнее время внимание к 
проблеме абортов неуклонно растет. Русская 
Православная Церковь также ведет работу в 
этом направлении – уже открыты 115 церков-
ных центров гуманитарной помощи. При этом 
о. Андрей мечтает, чтобы и в Заречном тоже 
появился благотворительный «Дом для мамы». 
«Основная цель этой акции – спасение де-
тских жизней, – подчеркивает священник. – В 
целом наша противоабортная деятельность 
подразумевает очень многое. В первую оче-
редь, это помощь беременной женщине в 
кризисной ситуации. Бывает так, что буду-
щий ребенок не нужен женщине в силу опре-
деленных обстоятельств и единственный 
выход, который она видит, – это избавиться 
от него. Мы пытаемся убедить ее не совер-
шать этот грех, сохранить беременность, 
объясняем, что она не одинока в этом мире. 
Зачастую для того, чтобы принять реше-
ние родить ребенка, женщине нужна совсем 
простая помощь – лишь немного средств на 
пропитание или хотя бы временная крыша 
над головой. Для этого и нужен на нашей тер-
ритории гуманитарный центр, место, где 
можно было бы открыть приют. Нам также 
нужны единомышленники, неравнодушные 
люди. Очень хочется надеяться, что после 
проведения наших акций мы получим какой-ни-
будь отклик и в Заречном тоже. Вместе мы 
сможем сохранить жизни десятков детей».

Как сказано на сайте Общероссийского об-
щественного движения «За жизнь!» rusprolife.
ru, такие акции 14 сентября прошли в 39 горо-
дах России, в том числе и в Екатеринбурге. По 
всей стране инициативу поддержали свыше 
3000 добровольцев, которые организовали 
сбор детской обуви и подготовили инсталляции. 
По замыслу организаторов, выставленные в 
публичных местах башмачки призваны визуали-
зировать сухую статистику абортов. Так, в сто-
личном парке «Сокольники» общественники вы-
ставили около 1700 пар обуви – именно столько, 
согласно официальной статистике, совершается 
абортов по всей России каждые сутки. За счет 
благотворительной программы «Спаси жизнь», 
реализуемой за счет общественников, удалось 
сохранить почти 7000 беременностей за 2,5 
года. При всецелой поддержке общественной 
инициативы эти цифры могут существенно рас-
ти. В наших силах – не допустить, чтобы и над 
нашим городом навис пресловутый «русский 
крест» (пока что по статистике рождаемость в 
Заречном превышает смертность). Для этого 
достаточно просто задуматься о том, что жизнь 
– это дар свыше, и мы не вправе ее отнимать…

Проблема абортов – из тех, о которых 
не принято говорить громко, но невозможно 
и дальше ее не замечать. Известно, что за  

2016 год в России было прервано порядка  
650 тыс. беременностей – а это состав в 
среднем 650 школ. Наша страна вновь нача-
ла проваливаться в демографическую яму: 
за период с января по май 2017 года убыль 
населения составила 111800 человек, причем 
за аналогичный период 2016 года этот пока-
затель был меньше почти втрое – 41600 че-
ловек. Не зря 15 июня этого года Президент 
России Владимир ПУТИН назвал вопрос де-
мографии важнейшим и определяющим раз-
витие страны на десятилетия вперед, призвав 
чиновников решать назревшую проблему, не 
жалея средств.

Хочется верить, что в нашем городе дело не 
ограничится одними только обсуждениями, и 
многолетняя мечта мезенского клирика осущес-
твится. «Помогать друг другу – это внутрен-
няя, духовная потребность каждого человека. 
Добро начинается с малых, казалось бы, дел. 
Если вы чувствуете в себе эту потребность 
и желаете помочь делу спасения детских жиз-
ней, мы будем рады сотрудничать», – призы-
вает зареченцев о. Андрей РОМАНОВ. Если вы 
готовы помочь созданию местного Центра за-
щиты материнства и детства «Дом для мамы», 
звоните 8-908-902-88-46.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ЭТО НАШ ГОрОД

Цикл встреч школьников с публичными, ин-
тересными, уважаемыми в Заречном людьми 
– это совместный проект общественной орга-
низации «Ветеран» и педагогов школы №2. В 
прошлую пятницу в малом зале ДК состоялось 
первое мероприятие такого формата – на него 
были приглашены все нынешние 11-классники. 
Новое «ток-шоу» подготовила и провела Мар-
гарита КИЛЬДЮШЕВСКАЯ.

Ребята получили возможность поближе уз-
нать нашего градоначальника – для них подго-
товили презентацию об А. ЗАХАРЦЕВЕ, о его 
карьере, семье, увлечениях. Образ получился 
достойным для подражания. Сам ЗАХАРЦЕВ, 
взяв в руки микрофон, первым делом при-
знался, что считает себя отнюдь не суперге-
роем, а обычным человеком, и за все свои 
положительные качества он признателен ро-
дителям, учителям (глава окончил школу №2) 
и людям, встретившимся ему на жизненном 
пути. Секрет успеха от ЗАХАРЦЕВА весьма 
прост: делать все добросовестно и относить-
ся к тому, за что берешься, с душой – и тогда 
все непременно получится. Андрей Владими-
рович рассказал о своей работе, о необходи-
мости вникать во все тонкости каждой из сфер 
жизни Заречного, об ответственности за мно-
жественные решения, которые приходится 
принимать практически ежедневно. «Никаких 
специальных рецептов, чтоб стать главой, 
не существует, – отметил Андрей ЗАХАР-
ЦЕВ. – Надо учиться, надо уметь работать, 
уметь общаться с людьми, а все остальное 
приложится. Я занял эту должность, пото-
му что меня выбрала конкурсная комиссия, 
поддержали депутаты, которые согласи-
лись с предложениями, которые я подгото-
вил по программе развития нашего города. 

сеКреты иЗ Первых Уст
Чему на самом деле учат книги о приключениях Робинзона Крузо и Буратино? Что 
нужно, чтобы стать мэром? Как изменится наш город в ближайшее время? Об этом и 
не только шел разговор будущих выпускников зареченских школ с главой городского 
округа Андреем ЗАХАРЦЕВЫМ 15 сентября.

Конечно, нужна готовность к большим на-
грузкам. Вопросы, с которыми лично мне 
приходится сталкиваться, разноплановые, 
касаются и школ, и уборки улиц и дворов, и 
люди со своей бедой обращаются. Поэтому 
начинаю трудиться очень рано, примерно с 
6 утра, и занят допоздна. На работу, кста-
ти, стараюсь добираться пешком, причем 
всегда разными маршрутами».

Вопросы, которые подготовила ведущая, 
были весьма разнообразными. Например, А. 
ЗАХАРЦЕВА попросили вспомнить поступок, 
о котором он до сих пор сожалеет, и Андрей 
Владимирович поведал историю из детства 
(как он, 5-летний, стянул в магазине конфету, 

и какую отповедь от родителей тогда получил). 
Рассказал глава и о том, как однажды привез с 
Байкала в подарок жене растущий в труднодо-
ступных местах цветок эдельвейс – добыть и 
сохранить его в дальней дороге было трудно, 
но ради любви готов и на такое. И о том, что до-
водилось лет 6 назад видеться с Президентом 
Владимиром ПУТИНЫМ – правда, свой вопрос 
о будущем нашего государства ЗАХАРЦЕВУ 
задать тогда не удалось. И о том, что нужно 
любить читать, ведь книга – источник мудрости 
(в шутку сказал, что вполне достаточно двух: 
про Робинзона – чтоб усвоить, что из любой 
ситуации можно найти выход, если трудиться, 
и про Буратино – чтоб понять, что не надо быть 
лопухом)…

Старшеклассники интересовались, почему 
в школах так мало молодых педагогов; поче-
му редко ходит автобус до Муранитки; поче-
му учеников по субботам не кормят горячими 
обедами. А за вопрос о том, какие глобальные 
изменения планируются в Заречном до сле-
дующих выборов мэра, А. ЗАХАРЦЕВ вручил 
подарок Кириллу КАРЛОВСКОМУ из школы 
№1. Если коротко, нас ждет строительство 
дороги по ул. Энергетиков и Дворца бракосо-
четаний, преображение Таховского бульвара 
и улицы Алещенкова. Появится у нас и памят-
ник святым Петру и Февронии (подарок горо-
ду к юбилею от Концерна «Росэнергоатом»). 
Большая работа предстоит по Ледовому 
дворцу – первый камень в его фундамент Ан-
дрей Владимирович мечтает заложить в сле-
дующем году.

Прощаясь с молодежью, Андрей ЗАХАР-
ЦЕВ поблагодарил за возможность пообщать-
ся и напутствовал старшеклассников: «Пусть 
наш замечательный город всегда занимает 
много места в вашем сердце, куда бы вас не 
привела судьба. Любите Заречный, и он отве-
тит вам тем же!».

Оксана КУЧИНСКАЯ

Городской краеведческий музей (г. За-
речный, ул. Островского, 6) приглашает 
на экскурсии по залам музея:

- «От поселка Лесного до города За-
речного» (зал истории города);

- «Под знаком энергетики!» (зал исто-
рии БАЭС);

- «Я помню, я горжусь!» (зал боевой и 
трудовой славы).

Музей предлагает для школьников 
программу по патриотическому воспита-
нию (лекции-беседы на исторические и 
патриотические  темы:

- «Казаки – защитники Отечества» 
(встречи-беседы с атаманами, казаками 
ГО Заречный);

- «Пылающее небо Григория Речкало-
ва» (рассказ о летчиках героях);

- «Малоизвестные страницы блокад-
ного Ленинграда» (беседа о трагических 
событиях времен ВОВ);

- «Актеры и писатели на войне» (рас-
сказ о писателях  и актерах участниках 
ВОВ);

- «Женщины на войне» (о героическом 
подвиге женщин в годы Первой Мировой 
войны);

- «Маршалы Победы» (о маршалах 
К.К Рокоссовском и Г.К. Жукове);

- «Военная техника Первой Мировой 
войны»;

- «Брестская крепость»;
- «Блокада Ленинграда»;
- «Неизвестный солдат» (собаки на 

войне);
- «И снова в бой!» (о летчике-Герое 

А.П. Маресьеве);
- «Уральский танковый добровольчес-

кий корпус».
Для дошкольников и младших школь-

ников музей предлагает расширенную 
программу по краеведению «Здравствуй, 
музей!», «Путешествие по реке времени», 
«Я поведу тебя в музей!», «Крестьянский 
быт», «Путешествие по Уралу», «История 
родных мест».

На занятиях по абонементу школьники 
и дошкольники узнают о истории образо-
вания музеев, узнают историю города, 
памятники, символику города, историю 
славянских праздников, познакомятся с 
коллекциями из фондов городского му-
зея, окунутся в мир народной культуры, 
поучаствуют в мастер-классах, в рамках 
программы школьники встретятся с твор-
ческими интересными мастерами, и мно-
гое другое.

Музей принимает заявки на экскур-
сионное обслуживание по маршруту 
«Путешествие по изумрудному городу», 
«По следам Курманских  разбойников» 
(автобус предоставляет заказывающая 
сторона). Опытные экскурсоводы на ав-
тобусной экскурсии расскажут о значи-
мых событиях, почетных жителях, людях, 
интересных фактах, происходивших на 
территории городского округа в разные 
исторические периоды.

Мы будем рады сотрудничать с пе-
дагогами детских садов, педагогами и 
организаторами школ, студентами, моло-
дежью, предприятиями.

Музей работает в будни с 8.00 до 17.00 
без перерыва.

Справки: 8 (34377) 7-34-07.

а вы БыЛи 
в МУЗее?



№ 8 (1885) от 21 сентября 2017 г. В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой ин- 
формации» редакция за СОДЕЖАНИЕ рекламы ответственнос- 
ти НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения 
авторов публикаций, не гарантирует публикацию всех матери-
алов, не рецензирует их и не возвращает.

Полное или частичное воспроизведение материалов до-
пускается только с разрешения редакции газеты «Любимый 
город Заречный».

Газета зарегистрирована в Управлении Феде- 
ральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых комму-
никаций по Уральскому федеральному округу

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01682

Отпечатано типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Подписано в печать 20 сентября 2017 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 3190 — Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ДОСТАВКА
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

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

КУРМАНСКИЙ БЕТОН, РАСТВОР

www.stroycentr96.ru

4
№ 8 от 21 сентября 2017 г.

АКТУАЛЬНО

Учредитель: Администрация ГО Заречный 
Главный редактор: М.А. ПАВЛОВА
Корреспондент: О.М. КУчИнсКАя
Адрес редакции и издателя: 
624250, г. Заречный, ул. Алещенкова, 22А,
МАУ ГОЗ «Городской телецентр»

Журналисты: 
7-13-34, 7-11-41, 71334@list.ru
Рекламный отдел: 
7-55-85, 75585@list.ru

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 и старше;
 Мультимедиа (графика, звук, видео) – с 5 класса и 
       старше.

Опытные преподаватели, индивидуальный подход
По профессионально  

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

Преподаватели из УрФУ, СКБ Контур,  
занятия по субботам, сертификат об окончании

Подготовка к 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)
Преподаватели из УрФУ, СУНЦ УрФУ, СКБ Контур  

Детская школа информатики
«Домашний компьютер»

г. Заречный 
ул. Курчатова, 13

+  и  – обучения:
Системное. Несколько лет. Сертификат. База для 

всех современных профессий. Успешная сдача ОГЭ, 
ЕГЭ. Сознательный выбор профессии.

Оптимальный возраст для восприятия программи-
рования – 9 лет. Старше – придется усваивать несколь-
ко программ одновременно, увеличиваются нагрузки.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ: 11 сентября.
Оформление договора: с 28 августа до 8 сентяб-

ря с 16.00 до 20.00 (выходные: СБ, ВС).
Условия оплаты – на сайте ИТ-ШКОЛА.РФ.
Возможно формирование небольших групп в тече-

ние всего учебного года.
 8-919-385-14-07 или 3-47-27

АКЦИЯ

ОбъЯВЛЕНИЯ

ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В связи с началом отопительного периода с 15 сен-

тября организована горячая линия по теплоснабжению. 
Звонки принимает отдел муниципального хозяйства 
Администрации ГО Заречный по телефонам 8 (34377) 
3-22-09, 3-91-06 (в рабочее время) и Единая дежурно-
диспетчерская служба ГО Заречный по номеру 75-112 
(круглосуточно).

Администрация ГО Заречный

ИГРА ДОМОХОЗЯЕК
23 сентября в 17.00 в зрительном зале ДК «Ровес-

ник» впервые в истории Заречного пройдет городской 
конкурс «Отчаянные домохозяйки».

Вход по пригласительным.
По вопросу приобретения билетов обращаться:
- в методический кабинет ДК «Ровесник»;
- vk.com/id16051077;
- 8-950-19-42-622.

РАЗГОНИМ ТЬМУ
23 сентября в 20.00 стартует велопробег «Светля-

чок», приуроченный к Всемирному дню отказа от авто-
мобиля. Приглашаются все желающие. Главное – не 
забудьте оснастить свои велосипеды любыми видами 
иллюминации.

Сбор участников – в 19.00 у хоккейного корта стади-
она «Электрон». 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ – ЯРМАРКА
24 сентября с 9.00 до 15.00 на Площади Победы со-

стоится универсальная выставка-ярмарка «Сад и дача. 
Осень 2017». В широком ассортименте будет представ-
лен семенной и посадочный материал, плодово-ягодные 
и декоративные кустарники, уличные и домашние цветы, 
средства защиты растений, садовый инвентарь и инстру-
менты, продукция сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, фрукты и овощи, сухофрукты, мед и медовая 
продукция, мясная и рыбная гастрономия, кондитерские 
изделия и другие товары местных товаропроизводите-
лей, в том числе непродовольственные товары. Прихо-
дите – пора делать запасы на зиму!

СПРОСИ У СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
С 5 июля по 10 октября 

среди учащихся 6-11 классов, 
Уральского технологического 
колледжа и Белоярского много-
профильного техникума прово-
дится муниципальный конкурс 
«Слава Созидателям!». Орга-
низаторы: Администрация ГО 
Заречный, БАЭС, ИРМ.

На конкурс принимаются 
видеоинтервью с представителями старшего поколе-
ния. Работы можно отправлять по электронной почте на 
tvorchestvo2016@mail.ru или принести в Управление 
культуры, спорта и молодежной политики ГО Заречный 
на ул. Бажова. 24.

Справки: 8 (34377) 3-49-45.

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ
КЦСОН «Забота Белоярского района» (Центр семьи) 

приглашает будущих мам и пап на бесплатные курсы 
подготовки к родам (лекции-консультации, практические 
занятия со специалистами).

Темы следующих занятий школы «Современные 
родители»:

1. Физиология родов. Роды в роддоме. Что взять с 
собой в роддом.

2. Общий уход за новорожденным (практическое за-
нятие).

Встреча состоится 27 сентября в 18.00 по адресу: ул. 
Комсомольская, 3, второй этаж (вход со двора).

Справки: 8 (34377) 7-29-83

ЕСТЬ ВАКАНСИЯ!
Комплексному центру социального обслуживания на-

селения «Забота» Белоярского района» ТРЕБУЮТСЯ:
- Психолог;
- Юрисконсульт;
- Заведующий отделением социального обслужи-

вания на дому (на период отпуска по уходу за ребенком 
основного сотрудника).

Обращаться: г. Заречный ул. Комсомольская, 3.
Справки: 8 (34377) 7-29-83.
ЧЕЙ КОТ?
В районе Дома торговли (ул. Курчатова, 15) обитает 

молодой кот рыжего окраса. Ухоженный, общительный, 
голодный. Хозяева, заберите своего питомца домой!

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

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

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

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

в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в магазине «Флора» (ул. Алещенкова, 8),

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

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

КиноЗаЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  
7-22-36

НА ПрАВАХ рЕКЛАМЫ

Х/ф «Напарник» 2D (12+)
21 сентября – 19.00 (200 руб.)
23 сентября – 13.00 (150 руб.), 

17.10 (200 руб.)
24 сентября – 13.00 (150 руб.), 

17.10 (200 руб.)
21 сентября – 19.00 (150 руб.)

Х/ф «Мама!» 2D (18+)
23 сентября – 19.00 (200 руб.)
24 сентября – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Оно» 2D (18+)
21 сентября – 20.50 (150 руб.)
22 сентября – 20.00 (200 руб.)
23 сентября – 14.50 (150 руб.), 

21.10 (200 руб.)
24 сентября – 14.50 (150 руб.), 

21.10 (200 руб.)
27 сентября – 20.50 (150 руб.)

М/ф «ЛЕГО 
Ниндзяго фильм» 3D (6+)
28 сентября – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Крым» 2D (16+)
28 сентября – 20.50 (200 руб.)

АфИША

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

МЫ ТОЧНО ПОЛАДИМ!

Управление Пенсионного фонда России  в городе Зареч-
ном напоминает федеральным льготникам,* что до 30 сентяб-
ря текущего года они могут обратиться в Пенсионный фонд с 
заявлением об отказе от набора социальных услуг (НСУ) 
на 2018 год. Можно отказаться как от полного набора соци-
альных услуг, так и от одной или двух его частей. 

В настоящее время набор социальных услуг состоит из трех 
составляющих: обеспечение лекарственными препаратами, 
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, оп-
лату проезда на пригородном железнодорожном транспорте 
и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 
Любую из указанных частей федеральный льготник может 
получать в натуральном виде либо в денежном выражении, 
подав соответствующее заявление в территориальное управ-
ление Пенсионного фонда России. Данное заявление будет 
действовать до тех пор, пока гражданин не изменит своего 
решения и не подаст заявление о предоставлении льготы в 
натуральном виде либо в денежном выражении.

Размер НСУ с 1 февраля 2017 года составляет 1048 руб-
лей 97 копеек в месяц, в том числе:

- обеспечение необходимыми медикаментами – 807 руб-
лей 94 копейки;

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний – 124 рубля 99 ко-
пеек;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно –  116 рублей 4 копейки.

За получением более подробной информации жители могут 
обратиться по телефону в клиентскую службу Управления – 
8 (34377) 7-35-32 или по телефону Отделения ПФР по Сверд-
ловской области – 8 (343) 257-74-02. Телефоны горячей линии 
и адреса управлений ПФР можно найти с помощью поискового 
сервиса на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru в разде-
ле «Контакты и адреса»/«Отделение».

* Право на государственную социальную помощь в виде набора социаль-
ных услуг имеют все получатели ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). 
В свою очередь, ЕДВ предоставляется отдельным категориям граждан 
из числа ветеранов; инвалидов, включая детей-инвалидов; бывших несо-
вершеннолетних узников фашизма; лиц, пострадавших в результате воз-
действия радиации.

УсПетЬ  
До 30 сентЯБрЯ

По какой причине пенсионеры, ранее освобожденные от уплаты нало-
га на имущество, получили налоговое уведомление?

Управление ФНС России по Свердловской области разъясняет, что до 2015 
года пенсионеры в отношении всех объектов недвижимости, принадлежащих 
им на праве собственности, освобождались от уплаты налога (Закон РФ от  
9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»).

С 2015 года (дата введения в действие главы 32 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации) льгота по налогу предоставляется для пенсионеров в 
отношении одного объекта каждого из пяти видов объектов (например, 
только по одной из двух квартир, по одному из нескольких жилых домов, по 
одному из двух гаражей и т.п.). Подробную информацию можно получить в 
интернете на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru (выбрать 
наш регион (66 Свердловская область)/«Действующие в РФ налоги и сборы»/ 
«Налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости»).

В случае наличия основания для получения льготы необходимо обратить-
ся в налоговый орган с соответствующим заявлением.

Узнать о льготных категориях граждан по соответствующим налогам за 
2016 год можно в электронном сервисе «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам» или в соответствующем налоговом 
органе.

ЛЬГота тоЛЬКо  
на оДин оБЪеКт

Всем привет! Я Гуччи – миниатюрная подвижная 
собачка. Когда-то моей семьей была стая бродячих 
собак, но теперь я мечтаю о хозяине – таком же актив-
ном, компанейском и веселом, как я.

По характеру дружелюбная – легко нахожу общий 
язык с людьми (особенно мне нравится общество де-
тей) и животными. Было бы здорово поселиться в час-
тном доме, где уже есть собака, – мы точно поладим!

Здоровье у меня отменное. Стерилизована. Есть 
ветпаспорт.

Жду встречи с хозяином!

В ДОБРЫЕ РУКИ 
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ КОШКИ И КОТЫ. 

тел. 8 919 36-34-609

ПОМОГАЙТЕ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ 
обрести свой дом! 

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

Каждый день 
в 19.00 на

CONVEX — кнопка 602 
(перед первым каналом), 
К-телеком — кнопка 19


