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 Есть свои достижения и у нас в Заречном. Они ма-
териальны, их можно увидеть и потрогать. Но главное 
для нас, как мне кажется, в том, что наш город всегда 
был силен людьми и технологиями. В свое время это 
удалось сохранить, а сегодня имеющийся кадровый и 
технологический потенциал как никогда востребован и 
позволяет совершить настоящий рывок в повышении 
качества жизни людей, в модернизации экономики и уп-
равления. 

 С другой стороны, имеет место обострившееся вне-
шнее давление на нашу страну, когда перед Россией 
стоит вызов, каким курсом двигаться. Это придает чрез-
вычайно высокую значимость выборам, подталкивает 
людей к диалогу, к размышлениям над проблемными 
вопросами. Ведь мы выбираем не только главу госу-
дарства. 

 Участвуя в выборах, мы даем ответ власти на вопрос, 
по какому пути развития пойдет наша страна в ближай-
шие годы. Вряд ли надо упускать такую возможность, 
нам не так часто предоставляется возможность выбора: 
раз в несколько лет. А долгие годы мы были вообще 
лишены такой возможности и фактически разучились 
выбирать и самостоятельно принимать решения. Как ни 

странно, прошло много лет, а апатия и уверенность, что 
от твоего голоса ничего не зависит, остались в сознании 
многих наших сограждан. И очень трудно бывает пере-
убедить собеседника, что это не так. Что чем больше 
людей придет на выборы, тем больше шансов, что их 
мнение по тем или иным вопросам станет консолидиро-
ванным и будет услышано властью.

  Будучи депутатом Государственной Думы несколь-
ких созывов, я получил тому наглядное подтверждение. 
Голосуя за того или иного кандидата, люди высказывали 
свои пожелания, давали наказы, как это раньше называ-
лось. А затем при встречах спрашивали, что ты сделал 
для того, чтобы решить те вопросы, за которыми мы 
тебя отправляли в Думу. И в тех случаях, когда наказы 
действительно имели общественную значимость, они 
трансформировались в законы. И это происходило не 
потому, что депутаты так придумали, а потому что граж-
дане так решили и своим волеизъявлением повлияли на 
принятие властных решений.

  Общеизвестно, что основной идеей представитель-
ной демократии является участие в выборах различно-
го уровня. Для того, чтобы и дальше развиваться, мы 
должны укреплять институты демократии, выстраивать 

диалог между властью и обществом. Участие в выборах 
– это реальная возможность донести до власти свое 
мнение, законно и действенно принять участие в управ-
лении государством. 

  Нам с вами это хорошо известно, ведь, без преуве-
личения, Заречный в 90-е годы стоял у истоков развития 
таких демократических институтов, как местное самоуп-
равление и гражданское общество. Жители Заречного 
всегда имели собственную гражданскую позицию и уме-
ли ее отстаивать. Мне кажется очень важным сохранить 
и развивать эти навыки ответственного отношения к сво-
ей стране и подавать пример такого отношения другим.

  Конечно, нельзя представить, что одним взмахом 
руки, одним голосованием мы сразу решим все пробле-
мы. Но и нельзя этим оправдывать собственное без-
действие, отказываться от своего права, отдавать дру-
гому возможность участия в делах государства. 

  Я убежден, что жители Заречного, как всегда, 
проявят гражданскую зрелось и ответственность и 
придут 18 марта на избирательные участки, чтобы 
сделать свою жизнь, свой город, свою страну немно-
го лучше. 

Георгий Леонтьев

Дорогие 
земляки!

18 марта 2018 года пройдут выборы 
Президента Российской Федерации. 
выборы проходят в непростой для 
нашей страны период. С одной стороны, 
есть ощутимые достижения и успехи, 
как в масштабе государства, так и на 
уровне городов и сел. Достижения, 
которые видит каждый житель. 
обеспечена стабильность и устойчивость 
практически во всех сферах жизни, что 
открывает новые возможности для 
прорывного развития. 



еСТЬ коНТАкТ!
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ПОЧЕМУ Я ПОЙДУ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

ОФИЦИАЛЬНО ЭТО НАШ ГОРОД

АКТУАЛЬНО

Я обязательно пойду голосовать сам и всем своим близким и 
знакомым настоятельно рекомендую сходить на выборы и отдать 
голос за того кандидата, который более всего им импонирует. А в 
конечном итоге – отдать голос за будущее России. У нашего наро-
да есть право напрямую решать вопросы власти и государствен-
ного устройства в стране. Любой человек, голосуя в соответствии 
со своими убеждениями, вершит не только свою судьбу и судьбу 
своих детей, но и решает, каким станет будущее Родины, области 

и города, в котором он живёт. 
Дмитрий МАРКов, 

директор Ао «ИРМ»

- 18 марта 2018 года 
в нашей стране состоят-
ся выборы Президента 
Российской Федера-
ции. Это колоссально 
важное событие, ведь 
Россия будет выбирать 
руководителя страны на 
следующие шесть лет.

Роль лидера в Рос-
сии очень важна. Мы 

остро чувствуем все, что происходит в нашей 
стране и вокруг нее. Мы замечаем возросшее 
давление со стороны Запада. В этой ситуации 
нам, гражданам России, нужно объединиться и 
доказать, что наша страна может противостоять 
любому давлению со стороны. Что мы все вместе 
радуемся успехам своей страны и вместе готовы 
преодолевать временные трудности. 

Я иду на выборы, потому что не могу быть 
равнодушным к тому, кто будет править Россией. 

Я считаю, что чем больше людей выскажут на 
выборах свою волю, тем весомее будет эта воля 
– не только для самих россиян, но и для всего 
мира.

Андрей ЗАХАРЦев, 
Глава городского округа Заречный

18 марта пройдут выборы президента России. Это день нашего 
прямого участия в определении будущего нашей страны.

Мы заинтересованы в том, чтобы нашу страну возглавлял 
сильный лидер, способный обеспечить развитие государства, ста-
бильность, национальное согласие, готовый отстаивать интересы 
России. Уверен, каких бы политических взглядов мы не придержи-
вались, участие в голосовании – это гражданский долг каждого из 
нас.

Прошу всех прийти на свой избирательный участок и проголосо-
вать за наше с вами общее будущее и будущее наших детей. Сде-
лайте свой выбор! Голосуйте за Россию!

Иван СИДоРов,
директор Белоярской АЭС 

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В администрации городского округа Заречный 

открыта вакансия на должность начальника отдела 
муниципального хозяйства. Должность относится к 
главным должностям муниципальной службы. 

В соответствии с «Положением о квалифика-
ционных требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы в городском округе Зареч-
ный», утвержденным решением Думы городского 
округа Заречный от 26.01.2017г. № 14-Р, к главным 
должностям предъявляются требования к обра-
зованию и стажу, а также требования к знаниям и 
умениям. С требованиями можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации городского ок-
руга Заречный (gorod-zarechny.ru) в разделе «Объ-
явления» от 13.03.2018г.

Проводится предварительное собеседование. 
Обращаться по телефону 8 (34377) 7-60-38.

СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ!
13 марта в «Ровеснике» состоялось торжест-

венное награждение победителей муниципального 
этапа Всероссийского творческого конкурса «Сла-
ва Созидателям!», проводимого в рамках проекта 
«Школа Росатома» по инициативе Общественного 
совета Госкорпорации по атомной энергии.

Приобщиться к написанию истории «страны Ро-
сатом» пожелали многие юные зареченцы – в об-
щей сложности на этот конкурс было снято и пред-
ставлено 128 видеороликов. Награды и ценные по-
дарки получили авторы, занявшие первые 5 строчек 
рейтинга в каждой из 4 возрастных групп.

Дипломы за 5 место получили елисей Пет-
Ров и елизавета вАГИЗовА (шк. №2), веро-
ника БУШМеЛевА (шк. №3), ольга ФЁДоРовА 
(шк. №4); за 4 место – Анастасия СтоРоЖевСКАЯ 
(шк. №4), валерий АноХИн и елизавета ЛАПШИнА 
(шк. №2), Иван ЗАРУБА (шк. №7).

В тройку лидеров попали Анна ШИБАЛовА 
(шк. №3), варвара СоКоЛовА (шк. №4) и Антон 
ГАЛИМов (шк. №1), занявшие 3 место. Второе 
место завоевали София ФАИЗовА (шк. №1), Алек-
сей ХАРИтонов (шк. №3) и Дария ГРоХАновА 
БРоХИнА. Награды за 1 место заслужили таисья 
РоСЛЯКовА (шк. №7), Анастасия СУвоРовА 
(шк. №3) и Рената ЮСУПовА (шк. №1).

Всероссийский творческий конкурс «Слава Со-
зидателям!» проходит второй год на 21 террито-
рии присутствия «Росатома». В нем уже приняли 
участие более 60 тысяч человек, было прислано 
порядка 20 тысяч роликов. Финалистами-2017 стали 
63 школьника из разных городов России, в которых 
расположены атомные предприятия. В числе фина-
листов есть и ребята из Заречного – десятиклассни-
ки школы №2 Анастасия СМИРновА и виталий 
тРУБИн и студент УрТК НИЯУ МИФИ Александр 
БАЛАнДИн.

Поздравляем!

БН-800 ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
Как сообщает Управление информации и обще-

ственных связей Белоярской АЭС, энергоблок №4 
с реактором БН-800 11 марта возобновил работу 
по завершении плановой перегрузки топлива, тех-
нического обслуживания и профилактического ре-
монта оборудования. В ходе этих мероприятий был 
выполнен большой объем работ в рамках освоения 
опыта эксплуатации инновационных устройств и 
систем, применяемых на уникальном энергоблоке.

13 марта энергоблок №4 выведен на номиналь-
ный уровень мощности.

На энергоблоке №3 с реактором БН-600 продол-
жаются плановые ремонтно-технические и профи-
лактические работы.

ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ
Директор Уральского технологического коллед-

жа НИЯУ МИФИ олег АРеФьев 6 марта принял 
участие в совещании, которое провел Президент 
России владимир ПУтИн.

Глава государства в рамках своего визита в 
Свердловскую область в резиденции уральского 
губернатора обсуждал вопросы развития системы 
среднего профессионального образования. В ме-
роприятии приняли участие члены Правительства 
РФ, главы российских регионов, руководители учеб-
ных заведений и ведущих предприятий страны.

КТО ПЫТАЕТСЯ ПРОНИКНУТЬ 
В НАШИ КВАРТИРЫ?

В Заречном участились случаи хождения по 
квартирам неизвестных лиц, которые представ-
ляются сотрудниками администрации городского 
округа. 

Совсем недавно в домах города были замече-
ны молодые люди, которые собирали в подъездах 
жителей, представляясь им работниками инфор-
мационного отдела администрации, проверяли 
пенсионные удостоверения и рассказывали о якобы 
грядущих коммунальных льготах.

В прошедшие выходные в ряде домов побывали 
люди, представляющиеся сотрудниками «сектора 
координации деятельности ГО и ЧС администрации 
города». Они проверяли у граждан газовое оборудо-
вание и раздавали так называемые памятки «Осто-
рожно – угарный газ!».

Администрация городского округа Заречный 
еще раз официально информирует всех горожан 
о том, что сотрудники администрации не ХоДЯт 
по домам с какой бы то ни было информацией. 
В администрации городского округа нет «сектора ко-
ординации деятельности ГО и ЧС».

Уважаемые граждане! Будьте бдительны! Не 
предъявляйте свои документы незнакомым людям 
и не пускайте их в квартиры! В случае появления 
в ваших домах неизвестных лиц, пытающихся по-
пасть в Ваши квартиры с неясной целью, звоните в 
дежурную часть полиции.

18 марта наряду с выборами Президента Российской Феде-
рации в Заречном пройдет рейтинговое голосование за обще-
ственные территории города.

Напомним, предложения по тем общественным терри-
ториям, которые будут включены в бюллетень, собирались 
с привлечением жителей Заречного. По результатам сбора 
предложений были определены три общественные террито-
рии, набравшие наибольшее число голосов: Таховский буль-
вар, набережная Белоярского водохранилища и остановочные 
комплексы.

Голосование будет проходить по следующим адресам:
- школа № 7 (ул. Алещенкова, 19), 
- ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11), 
- школа № 2 (ул. Ленина, 22), 
- УрТК (ул. Ленина, 27), 
- школа № 3 (ул. Алещенкова, 6), 
- школа № 1 (ул. Ленинградская, 6А), 
- телецентр (ул. Алещенкова, 22А), 
- Художественная школа (ул. Ленинградская, 15А), 
- кафе «Барбарис» (ул. 50 лет ВЛКСМ).
Стоит отметить, что по этим же адресам расположены 

избирательные участки, где жители Заречного будут голосо-
вать за Президента Российской Федерации. То есть каждый 
горожанин, придя на свой избирательный участок голосовать 
за Президента, в этом же здании сможет отдать свой голос и 
за общественную территорию города, которую, по его мнению, 
следовало бы благоустроить в первую очередь. В этом же зда-
нии – но не в том же самом помещении. Урны для голосования 
за общественные территории будут стоять отдельно. К ним 
жителей Заречного будут провожать молодые люди из числа 
волонтеров.

голоСоВАНие 
зА оБЩеСТВеННЫе 

ТерриТории

Сергей БУЛАнов, 
учредитель Управляющей 
компании тКЦ «Галактика»:

– Впечатления 
хорошие, настрой 
у всех нормаль-
ный. Даже в такой 
сжатый проме-
жуток времени 
удалось задать 
волнующие многих 
зареченцев вопро-
сы. А дальше – все 
зависит от того, 

как будут эти вопросы решаться.

На прошлой неделе в ходе своего рабочего 
визита генеральный директор Госкорпорации 
«Росатом Алексей ЛИХАЧЁв и генеральный 
директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей 
ПетРов встретились с представителями об-
щественности в малом зале Дворца культуры, 
чтобы обсудить важные для нашего города про-
блемы и выслушать предложения. Руководс-
тво Государственной корпорации по атомной 
энергии в последнее время все больше вни-
мания уделяет жизни «атомных» городов и их 
развитию. По словам гендиректора «Росатома» 
А. ЛИХАЧЁВА, встречи с городским активом по-
могают налаживать обратную связь с жителями, 
более оперативно решать наиболее значимые 
вопросы и продвигать проекты, помогающие 
развитию инфраструктуры территорий, улуч-
шению социального климата на местах. Это, в 
свою очередь, благоприятно сказывается и на 
работе предприятий атомной отрасли.

Не исключением стала и наша «атомная 
провинция». У нас тоже есть идеи, как сделать 
жизнь в Заречном комфортней и интересней. 
На этом и был построен диалог в ДК 6 марта. 
Атомщики готовы идти навстречу инициативам 
общественно активных жителей нашего городс-
кого округа и поддерживать их проекты финан-
сово или организационно – такой общий вывод 
сделали участники встречи после разговора с 
руководителями ГК «Росатом». По их мнению, 
общение получилось полезным и конструктив-
ным.

оксана КУЧИнСКАЯ

Людмила вотевА, 
пенсионер:

– Хочу сказать, что встреча про-
извела очень хорошее впечатление. 
Вопросы задавали люди, которые 
болеют за город и готовы сами что-
то делать для города. В абсолютно 
разных направлениях – это и образо-
вание, и медицина, и военно-патри-
отическое воспитание, и атомная 
отрасль была представлена. Глав-
ное, мы получили обратную связь. 

Мы были услышаны. Все абсолютно просьбы были взяты 
на заметку, закреплены в протоколе, чтобы в дальнейшем 
проработать, принять участие, помочь реализовать про-
ект.

Сергей евСИКов, 
директор ДЮСШ «СК «Десантник», депутат Думы Го Заречный:

– Рассматривалось много вопросов – все очень значимые (в основном, социальные) 
для развития нашего города, для развития атомной отрасли. Главное, что я выделил 
для себя: есть понимание руководства «Росатома», руководства Белоярской атомной 
станции того, что мы работаем все вместе, в одной связке, и те просьбы от обще-
ственности, от инициативных групп, думаю, что найдут поддержку и моральную, и фи-
нансовую со стороны Концерна и БАЭС. И мы увидим эти все проекты вживую.

Лично я говорил о военно-патриотической работе. У нас в городе есть Центр патри-
отического воспитания, созданный по инициативе ветеранов Афганистана при актив-
ной поддержке спортклуба «Десантник», при активной поддержке «Юнармии». Мы бы 
хотели в будущем создать отраслевой Центр патриотического воспитания, который 
для начала объединил бы города присутствия «Росатома» в Уральском регионе. Думаю, 
нас услышали. Надеемся на дальнейшее развитие этого проекта.

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

14 марта повестка оперативного совещания 
руководящего состава МСЧ №32 ФМБА России 
была расширена, и повод для этого был весьма 
приятный: в начале «летучки» врио начальника 
медсанчасти Светлана ШоноХовА и дирек-
тор Белоярской АЭС Иван СИДоРов подпи-
сали смету на 10 миллионов рублей – именно 
такую сумму в 2018 году выделяет Госкорпо-
рация «Росатом» на дальнейшую реализацию 
проекта «Бережливая поликлиника».

Как отметила главврач МСЧ №32, этот про-
ект «Росатома» набирает обороты и в нашем 
городе: «Позади подготовительный этап, 
не требующий финансовых вложений. Он 
прошел успешно, результаты получены. Впе-
реди – практические мероприятия, которые 
мы проведем благодаря финансированию со 
стороны Госкорпорации и совместно со спе-
циалистами Белоярской атомной станции».

Директор БАЭС подчеркнул: «Бережливая 
поликлиника» – это, прежде всего, изменение 
подхода к организации труда, к приему боль-
ных. Материальная помощь поможет вам 
избавиться от старых болевых точек, ко-
торые без дополнительного финансирования 
«вылечить» не получалось. Эти 10 миллионов 
направлены на улучшение качества медицин-
ской помощи, на поддержание в хорошем со-
стоянии здоровья населения Заречного».

Известно, что это первые деньги в рамках 
проекта «Бережливая поликлиника», который 
реализует Госкорпорация «Росатом» в горо-
дах присутствия объектов атомной отрасли. 
Средства будут направлены на приобретение 
оборудования и специальных компьютерных 
программ.

ДеСяТЬ миллиоНоВ НА меДиЦиНУ

Самое первое, что планируется закупить 
на выделенные деньги, это оборудование для 
современного call-центра: после монтажа и на-
стройки новой системы в поликлинике зарабо-
тает единый многоканальный телефон, позво-
ляющий быстро записаться на прием, вызвать 
врача на дом, получить информационную 
справку. Кроме этого, появится возможность, 
следуя указаниям автоответчика в тональном 
режиме телефона, самому быстро выходить на 
нужного специалиста.

Кроме модернизации детской и взрослой 
регистратур за счет инвестиций «Росатома» 
планируется оснастить оргтехникой кабинеты 
врачей, организовать электронный докумен-
тооборот, отремонтировать входную группу 
(включая пандус и ступени) и приобрести рент-
геновский оцифровщик для маммографа.

Как заверило руководство медсанчасти, ра-
боты предстоит много, а позитивные изменения 
в зареченской поликлинике скоро будут видны 
и сотрудникам, и пациентам: «Росатом» свое 
обещание выполнил, сейчас дело за нами».

оксана КУЧИнСКАЯ
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ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖКХ 

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ
Детская общественная организация «Школь-

ное лесничество «Кедр» обращается за помо-
щью к жителям Заречного.

Для обустройства родников и мест отды-
ха возле них нужны кровельные материалы: 
б\у шифер, профиль, кровельное железо.

Если у вас есть необходимые школьно-
му лесничеству стройматериалы и вы хотите 
помочь делу сохранения и благоустройства 
природных источников в окрестностях нашего 
города, обращайтесь с предложениями по теле-
фону 8-912-226-66-81 (руководитель ш/л «Кедр» 
Александр Константинович ВАГАНОВ).ÒÞÇ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

Х/ф «Я худею» 2D (16+)
16 марта – 19.00 (200 руб.)

17 марта – 15.10, 21.10 (200 руб.)
18 марта – 15.10, 21.10 (200 руб.)

21 марта – 21.00 (100 руб.)

М/ф «Шерлок Гномс» 3D (6+)
16 марта – 17.20 (250 руб.)
17 марта – 13.30 (250 руб.)
18 марта – 13.30 (250 руб.)

Х/ф «Tomb Raider: 
Лара Крофт» 3D (16+)

16 марта – 21.00 (250 руб.)
17 марта – 19.00 (250 руб.)
18 марта – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Излом времени» 3D (6+)
17 марта – 11.30 (250 руб.)
18 марта – 11.30 (250 руб.)
21 марта – 19.00 (150 руб.)

Х/ф «ну здравствуй,
 оксана Соколова» 2D (16+)
17 марта – 17.10 (200 руб.)
18 марта – 17.10 (200 руб.)

М/ф «Кролик Питер» 2D (6+)
22 марта – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «тихоокеанский рубеж 2» 3D (12+)
22 марта – 20.50 (250 руб.)

ГОНКИ НА ЛЬДУ
17 марта в 10.00 – открытое Первенство городского 

округа Заречный по параллельным гонкам на льду.
Приглашаются все желающие.
КСС БАЭС, «Электрон».
«МиМ-2018»
17 марта в 17.00 – долгожданный молодежный про-

ект, городской конкурс «Мисс и Мистер выпускники 
2018». Не пропустите!

Зрительный зал ДК «Ровесник».
Билеты в кассе ДК. Цена – 150 рублей.

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР
20 марта в 14.00 Межрайонная ИФНС России № 29 

по Свердловской области приглашает на семинар.
Темы:
- Декларационная кампания 2018. Обязанность пред-

ставления декларации по налогу на доходы физических 
лиц  по форме 3-НДФЛ за 2017 год;

- Налоговые вычеты по НДФЛ;
- Правовые последствия неуплаты налогов физичес-

кими лицами, судебный порядок взыскания;
- Электронные сервисы ФНС России. Личный каби-

нет налогоплательщика физического лица;
- О возможности получения государственных услуг 

ФНС России в электронной форме с помощью ЕПГУ.
Место проведения – малый зал ДК «Ровесник».
Справки: 8 (34365) 9-36-34, 8 (34377) 7-40-99.

АЛЛО! НАЛОГОВАЯ?
20 марта с 14.00 до 16.00 Межрайонная инспекция 

ФНС России № 29 по Свердловской области проводит 
«горячую» линию на тему «возможности электронного 
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

По телефону 8 (34377) 7-40-99 на вопросы ответит 
главный государственный налоговый инспектор отдела 
учета и работы с налогоплательщиками елена Михай-
ловна УСтьЯнЦевА.

ЦВЕТЫ+БИСЕР=ЧУДО
До 21 марта Комплекс любительских объединений 

приглашает на выставку «Цветочная гармония», под-
готовленную к Международному женскому дню клубом 
«Бисерное чудо» (руководитель – Елена ЦЕЛИЩЕВА).

Время работы выставки: понедельник, пятница – с 
10.00 до 14.00; вторник, среда, четверг – с 15.00 до 19.00.

Филиал ДК «Ровесник», КЛО, ул. Кузнецова, 6.
Справки: 8-950-651-27-25.

АХ, КАКАЯ ВЫСТАВКА!
Детская художественная школа приглашает на пер-

сональную выставку мастера художественной вышивки и 
золотного шитья Аллы МАКАРовоЙ.

До 31 марта для посетителей будут представлены 
ручная художественная вышивка, вышивка в технике зо-
лотного шитья, графика.

Время работы выставки: понедельник – суббота с 
14.00 до 18.00. Воскресение – выходной.

Адрес: ул. Ленинградская, 15А.

УРОКИ ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
21 марта в 18.00 в Комплексном центре социального 

обслуживания населения «Забота Белоярского района» 
– очередные занятия в школе «Современные родители» 
для будущих мам и пап:

- «Физиология беременности. Питание беременной 
женщины» (врач акушер-гинеколог Н. БРУСНИЦЫНА);

- «Профилактика инфекционных заболеваний. Про-
филактические прививки. Национальный календарь при-
вивок» (врач неонатолог З. ЮЛДАШЕВА).

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

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

НА СВЯЗИ РОСПОТРЕБНАДЗОР
В связи с празднованием 15 марта Всемирного дня 

защиты прав потребителей под девизом «Сделаем 
цифровые рынки справедливыми и честными» на базе 
Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области и Асбестовского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской облас-
ти» проводится «горячая линия».

По 26 марта включительно с 9.00 до 16.00 можно за-
давать вопросы по телефонам: 8 (343-65) 6-70-28, 2-58-49,
2-48-17, +7-902-260-30-13.

ПОМОЩЬ ЮРИСТА
КЦСОН «Забота» Белоярского района» оказывает со-

действие в получении юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов получателей социальных услуг.

Юрисконсульт работает  по графику: понедельник – с 
17.30 до 19.30; среда – с 17.30 до 19.30.

Документы необходимые для получения услуги: пас-
порт, СНИЛС.

Консультации бесплатные, без записи, в порядке 
очереди.

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3, каб. №12.

иХ ВекоВЫе ВЁСНЫ…
В 2017 году Заречный чествовал столетие трех 

тружениц тыла – Марии Степановны вЛАСовоЙ 
(в апреле), Степаниды Ивановны КнЯЗьКовоЙ 
(в июне) и Августы тимофеевны БоЛотовоЙ 
(в ноябре). Первой из них сегодня уже нет в живых. 
Остальные, как подтверждает руководитель Управ-
ления Пенсионного фонда г. Заречный надежда 
ЧеРнЫШКовА, встретили свою сотую весну и, дай 
бог, мы сможем поздравить самых старших по воз-
расту женщин нашего округа с их 101-ой годовщиной 
со дня рождения.

Из мужчин такой возрастной планки, похоже, 
не достиг никто. Ближе всех к 100-летнему рубежу 
участник Великой Отечественной войны василий 
Романович ЧИРУХИн: в декабре этого года ему ис-
полняется 99 лет.

Рекорд в долгожительстве – за Марией Александров-
ной ПетУХовоЙ, прожившей на белом свете 104 года! 
Последний год она прожила в новой квартире в д. Курманка, 
дарованной государством как солдатской вдове и тружени-
це тыла. Родилась она 13 августа 1907 года в г. Полевском 
Свердловской области, в семье, где была старшей среди 
10 детей. Всех пережила! В Заречный переехала в ян-
варе 2011 года (до последних дней о ней заботился 
любящий сын, владилен Петрович КРУтИЛов, ве-
теран-общественник, зампредседателя общественной 
организации «Дети войны») и умерла через 9 дней после 
празднования своего последнего дня рождения. Ны-
нешние ее пра-пра-пра-родственники живут в основном 
в с. Мезенское.

Эмма ГоЛовЫРСКИХ

СТАРШЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ СФЕРЫ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛЕЙ!

 ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 

  Работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания требует знаний, терпения и уме-
ния выстраивать отношения с людьми. От вашего про-
фессионализма и ответственности зависит настроение 
горожан и качество их жизни. Выражаем вам глубокую 
благодарность за ваш труд! 

Особые слова признательности адресуем ветеранам 
отраслей за добросовестный многолетний труд на  благо 
жителей Заречного! 

Желаем вам стабильной работы, уверенности в зав-
трашнем дне, крепкого здоровья и благополучия!

Глава Го Заречный
А.в. ЗАХАРЦев

Председатель Думы Го Заречный
в.н. БоЯРСКИХ

15 и 16 марта в Заречном будет проводиться 
культурно-спортивный праздник «олимпийские 
дни баскетбола».

Программа на 15 марта:
9.00-13.00 – Олимпийские уроки баскетбола (школа №3);
15.30-17.30 – Финальные игры «Планета баскетбола –

Оранжевый атом» (СК «Электрон»);
18.00 – Олимпийское баскетбольное собрание (ТЮЗ).
Программа на 16 марта:
9.00-13.00 – Олимпийские уроки баскетбола (школа №1);
13.00-14.00 – Олимпийский педагогический совет (школа 

№1);
14.30-16.00 – Встреча с артистами (зрительный зал ДК).
В мероприятиях принимают участие: генеральный 

директор Центра спортивной подготовки «Динамо Рос-
энергоатом» Сергей Геннадьевич ФоМИн, судьи бас-
кетбольных соревнований Александр ФоМИн и Игорь 
ФоМИн. А также актеры, снимавшиеся в фильме «Дви-
жение вверх», егор КЛИМовИЧ, Александр РЯПоЛов 
и Кузьма САПРЫКИн.

Не пропустите!

олимПиЙСкие 
ДНи

зАреЧНЫЙ гоТоВиТСя 
к ВЫБорАм и ЧемПиоНАТУ 

мирА По ФУТБолУ
12 марта в администрации города состоялось заседание антитеррористической 

комиссии. Основным рассмотрели вопрос о мерах по обеспечению правопорядка 
и безопасности в период проведения выборов Президента Российской Федерации.  
Председатель Заречной городской территориальной избирательной комиссии Алла 
СИДЕЛЬНИКОВА рассказала, что на территории ГО Заречный расположено 14 из-
бирательных участков. Все участки прошли проверку надзорных органов. С членами 
участковых комиссий проведены инструктажи, доведена информация о телефонах 
силовых структур города. В день выборов на каждом избирательном участке будут 
дежурить сотрудники МО МВД России «Заречный».

Примечательно, что на избирательных участках, имеющих численность более 
1 тыс. избирателей, установлена система видеонаблюдения. Работы по настрой-
ке оборудования и трансляции ведут специалисты «Ростелекома». Работа видео-
наблюдения мониторится Центральной избирательной комиссией.  Последний раз 
трансляция проводилась на выборах Президента РФ в 2012 году.

Затем обсудили обеспечение защищенности объектов и мест массового пребы-
вания людей, задействованных при проведении Чемпионата мира по футболу. На-
помним, что два объекта питания (внутренний буфет «Лори бар» гостиницы «Тахов» 
и кафе-гриль «Кабанчик») и две гостиницы («Тахов» и «Оранж Клаб») определены 
Министерством инвестиций и развития Свердловской области на размещение и ор-
ганизацию питания персонала, участвующего в организации Чемпионата мира по 
футболу, а также гостей (болельщиков).

Информационный отдел 
Администрации Го Заречный

ЭТО НАШ ГОРОД


