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ЭТО НАШ ГОРОД КОРОТКО

НАВЕЧНО 
В ИСТОРИИ ЗАРЕЧНОГО

ДЕПУТАТ СДАЁТ МАНДАТ
6 декабря депутат Думы ГО Заречный Марк АГАНИН, замести-

тель начальника МСЧ №32, заявил о «об отставке по собственному 
желанию». В своем блоге aganin.org он опубликовал соответствую-
щую запись, в которой пояснил следующее: «Основная причина со-
стоит в том, что в сложившейся ситуации я не вижу возможности 
полноценно исполнять депутатские полномочия. Участие в про-
исходящем фарсе считаю недостойным своих принципов. Давать 
более расширенные комментарии полагаю излишним. Sapienti sat. 
Мне искренне жаль, что так получилось. Надеюсь на понимание со 
стороны избирателей, отдавших за меня свои голоса».

Дума продолжит работу в составе 19 человек. Теперь от изби-
рательного округа №1, по которому баллотировался М. АГАНИН, 
в представительном органе остались 3 народных избранника: 
Константин ДУБРОВСКИЙ, Павел КУНЬЩИКОВ и Павел ФИ-
ЛИППОВ. Довыборы состоятся, если будет сдано 3 мандата из 4, 
закрепленных за округом.

ПАРТИЙНАЯ ВЕРХУШКА СМЕНИТСЯ
На заседании политсовета Заречного местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принято решение о созыве отчетно-
перевыборной конференции. Делегаты должны будут переизбрать 
политсовет, контрольно-ревизионную комиссию и секретаря МОП, 
должность которого на сегодня занимает глава городского округа 
Василий ЛАНСКИХ.

Как говорят в политсовете, это не инициатива зареченских 
«единороссов» – такое решение стало следствием рекомендаций 
Президиума Генерального Совета партии, касающихся абсолютно 
всех местных и региональных отделений «ЕР».

В Заречный на конференцию планируют прибыть депутаты За-
конодательного Собрания Свердловской области Олег КОРЧАГИН 
и Илья ГАФФНЕР, а также депутат Государственной Думы РФ 
Максим ИВАНОВ. В связи с этим дату конференции пришлось под-
страивать под их плотный график – она назначена на 13 декабря.

ЕВРАЗИЯ АПЛОДИРУЕТ
Жительница Заречного 33-летняя Анастасия ЗАМУЛА заняла 

второе место в конкурсе красоты «Миссис Евразия-2016» (первый 
приз достался 40-летней Марии ВИНИЧЕНКО из Екатеринбурга, 
воспитывающей 2 детей). С мужем Романом у Анастасии самая 
настоящая «семь «Я»: старшему сыну Коле уже 13 лет, погодкам 
Ане и Маше – 6 и 5, двойняшкам Кате и Ване 3 года.

Конкурс «Миссис Евразия» проводился на территории Уральского 
федерального округа. В нем приняли участие прекрасные представи-
тельницы Урала и Сибири – 30 женщин в возрасте от 25 до 48 лет, у 
которых есть дети. Проект пропагандирует семейные ценности, повы-
шает престиж материнства и утверждает представление, что совре-
менная женщина может заниматься воспитанием детей, при этом она 
успешна в работе, творчестве и общественной деятельности.

ГРАНТ НАШ!
Зареченский проект «Инженерия будущего в атомной энер-

гетике» Центра детского творчества стал победителем Всерос-
сийского конкурса грантов «Лифт в будущее» (одно из направле-
ний масштабного конкурса «Люди будущего»), организованного 
благотворительным фондом «Система». Сумма гранта – порядка 
600 тысяч рублей. Деньги пойдут на создание эффективной сис-
темы опережающего развития компетенций детей среднего и стар-
шего школьного возраста в области инженерной техники и техноло-
гий, в частности – в области атомной энергетики. Срок реализации 
– январь-июнь 2017 года.

Конкурс проходил в 2 этапа. На первый (заочный) этап посту-
пило около 2000 заявок со всей России – от школ, лицеев, универ-
ситетов, академий и т.д. По итогам отбора был составлен список 
финалистов. Победителей же определили на фестивале научно-
технического творчества в Санкт-Петербурге. Выдержав высокую 
конкуренцию (а конкурс был 1 к 9), наш проект вошел в число 
40 лучших. Слова благодарности звучали в адрес руководителей 
проекта – директора и методиста ЦДТ Галины ПЕТУНИНОЙ и 
Светланы КОРЛЯКОВОЙ, а также всего коллектива Центра твор-
чества, работавшего над реализацией идеи.

СКОЛЬКО ПОЖЕНИЛОСЬ –
СТОЛЬКО РАЗВЕЛОСЬ

По данным Отдела ЗАГС г. Заречный, в ноябре население на-
шего городского округа выросло на 29 младенцев: 18 мальчиков 
и 11 девочек. В 12 семьях родились первенцы, в 11 — второй ре-
бенок. С появлением третьего малыша 5 семей стали называться 
многодетными. В 1 из семей малыш стал четвертым ребенком. По-
пулярными в минувший месяц стали имена Павел, Роман, Артём и 
Полина, Анастасия, Диана.

Смертность в ноябре достигла цифры 30: 21 мужчина, 9 жен-
щин, в основном пожилого возраста.

Зарегистрировали брак 12 пар. Из них в возрасте от 25 до 
34 лет – 7, от 35 лет и выше – 5. Разводов было столько же. 
Из 12 семей 6 распались после совместной жизни от 1 года до 
5 лет; 3 пары развелись, прожив от 6 до 11 лет. Еще 3 пары разо-
рвали союз, пробыв в браке 27, 28, 29 лет.

Высокое звание Героя Советского Союза было присвоено 
Николаю ГРИГОРЬЕВУ Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм. На тот момент юноше исполнилось всего 
лишь 19 лет.

Все, кто знал Николая Михайловича, помнят, как он пере-
живал за молодое поколение, – тревожился, чтобы не пов-
торилось никогда той страшной войны, тяготы которой ему 
самому довелось испытать. Он до последнего был в строю: 
пока позволяло здоровье, старался чаще бывать рядом с мо-
лодежью – проводил встречи в школах, вел уроки мужества; 
охотно принимал гостей – рассказывал о Великой Отечест-
венной войне и о подвигах советских солдат и офицеров, о 
гибели товарищей и о том, с каким трудом восстанавливали 
разрушенную врагами страну. Он хотел, чтобы дети росли 
счастливыми, могли учиться, не боялись мечтать и при этом 
любили Родину и уважали старших, особенно ветеранов…

До своего 91-летия Герой не дожил совсем немного. Ми-
тинг 2 декабря и торжественное открытие памятной доски 
(по данным информационного отдела Администрации ГО 
Заречный, она была изготовлена и смонтирована при непос-
редственном участии председателя Зареченского отделения 
Межрегионального союза инвалидов локальных войн и бое-
вых конфликтов Андрея РАСКОВАЛОВА) были приурочены 
ко дню рождения Н. ГРИГОРЬЕВА.

В торжественном мероприятии приняли участие вдова 
Николая Михайловича и его сын, а также множество офи-
циальных и неофициальных лиц: помощник полномочного 
представителя Президента РФ в УрФО, представители гу-
бернатора, Южного управленческого округа, Администрации 
ГО Заречный, общественной организации «Ветеран», поли-
ции, военкомата, руководители предприятий и учреждений 
города, воспитанники спортклуба «Десантник», ветераны и 

другие. Торжественную вахту во время митинга возле вновь 
открытой доски несли ребята-участники Всероссийского 
военно-патриотического общественного движения «Юнар-
мия».

Глава городского округа Василий ЛАНСКИХ в своем вы-
ступлении отметил: «Ровно год назад мы поздравляли Нико-
лая Михайловича с 90-летием и планировали нашу встречу 
через год. Он нас всех сегодня вместе здесь собрал... В 2016 
году весь город, регион, страна понесли невосполнимую по-
терю... Герои уходят... Уходит поколение, которое помнит 
Великую Отечественную войну, кто обеспечил нам мирное 
небо. Николай Михайлович увековечил свое имя и подвиги 
на века. Нам остается только это помнить... Что мы 
сейчас можем сделать для него – это только установить 
памятную доску на доме, где жил Герой. В дальнейшем мы 
планируем поставить бюст в Сквере Победы. Благодарю 
жителей Заречного за память о Герое. Ведь будущее есть 
только у страны, которая помнит свою историю».

Теперь Н. ГРИГОРЬЕВ, будто живой, будет смотреть с 
мраморной мемориальной доски на проходящих мимо лю-
дей. Он сделал многое для того, чтобы жизнь продолжалась. 
Наш долг – сохранить память о Николае Михайловиче как 
можно дольше и рассказать о его жизни и его подвиге своим 
детям и внукам. Вечная слава Героям!

Оксана КУЧИНСКАЯ

До недавнего времени наш город гордился тем, что здесь живет последний в Уральском феде-
ральном округе Герой Советского Союза Н. ГРИГОРЬЕВ. Но 25 августа Николая Михайловича не 
стало. Чтобы увековечить память об этом замечательном, простом, улыбчивом, жизнелюбивом 
человеке, заслуженном ветеране и наставнике молодежи, 2 декабря в его честь была торжест-
венно открыта мемориальная доска на доме №8 по ул. Алещенкова, где он жил.

Фото: Управление информации и общественных связей БАЭС

9 декабря, в День Героев Отечества, в Заречном состо-
ится открытие еще одной мемориальной доски. Торжест-
венное мероприятие пройдет возле дома на ул. Ленина, 25, 
где жил Герой Социалистического Труда Иван ОСИНЦЕВ. 
Начало в 11.00.

В этот же день в 18.00 в Театре юного зрителя состо-
ится концерт, посвященный Дню Героев Отечества. Вход 
свободный.
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В ноябре в отдел поступило 49 писем 
граждан, лично обратились за консульта-
цией 211 человек. Было подготовлено 25 
претензий в интересах потребителей и 16 
исковых заявлений в суд.

Чаще всего зареченцы обращались с 
жалобами на качество мебели, сотовых 
телефонов, пластиковых окон и балкон-
ных остеклений. Много нареканий пос-
тупило на работу интернет-магазинов, 
которые вместо заказанного товара порой 
высылают что-то другое, якобы по ошиб-
ке, либо более низкого качества. Наруша-
ются права потребителей при получении 
кредитов в банках и заключении догово-
ров страхования.

Особенно много нареканий на дея-
тельность микрокредитных организаций. 
Всевозможные «легкоденьги» и «быст-
розаймы», которые сейчас есть чуть ли 
не на каждом углу, и сотрудничающие с 
ними коллекторы порой доходят до полу-
криминальных методов работы, применя-
ют угрозы и психологическое давление в 
отношении заемщика. При этом они еще 
и обвиняют потребителя в нарушении за-
кона! Происходит это потому, что часто 
граждане подписывают договор займа, 
даже не прочитав его. Только потом, ког-
да приходит время платить, потребитель 
узнает о высоких процентах и невыгодных 
условиях. Но пересматривать условия уже 
поздно, надо платить…

Мошенники постоянно совершенст-
вуются и придумывают новые способы 
обмана, промышляют и привычными ме-
тодами. Ходят по квартирам, предлагая 
купить лекарства, приборы для лечения, 
«нано-очки», которые якобы излечивают 
слепоту, фильтры для воды, счетчики 
на газ, воду, электричество. И установку 
окон, ремонт уже вставленных оконных 
конструкций. Выбор товаров и услуг огро-
мен, но их стоимость сильно завышена, а 
качество ниже среднего. Продолжаются 
телефонные приглашения зареченцев на 
«бесплатную» спа-процедуру или сеанс 
«лечебной косметикотерапии» в Екате-
ринбурге. Все заканчивается подписани-
ем кредитного договора на оплату доро-
гих и ненужных косметологических услуг, 
наборов «лечебной» косметики или био-
логически активных добавок. Стоимость 
таких подарков – от 70 до 160 тыс. рублей. 
Отказаться от таких навязанных товаров и 
услуг и расторгнуть кредитный договор с 
банком не всегда удается даже через суд. 
Будьте внимательнее и не поддавайтесь 
на уловки мошенников!

В ИНТЕРЕСАХ 
КАЖДОГО

По просьбе читателей открываем в 
газете новую рубрику. Какие темы, ка-
сающиеся защиты прав потребителей, 
вам интересны? Какие вопросы вы бы 
хотели разобрать на страницах газе-
ты? Звоните в редакцию по телефону 
8 (34377) 7-13-34!

Пока же поговорим о ситуации, ха-
рактеризующей потребительский ры-
нок Заречного в ноябре.

Ведущий рубрики – 
Михаил ЛЕДНЕВ,

начальник отдела по защите 
прав потребителей 

Администрации ГО Заречный

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ!
День Героев Отечества отмечается ежегодно 9 декабря. Он был учрежден 

указом Президента РФ в 2007 году.
Дата для него была выбрана не случайно. Императрица Екатерина II в этот 

день в 1769 году учредила награду – орден Святого Георгия Победоносца. Им 
награждались воины, которые в бою проявили особую доблесть и отвагу.

Праздник отмечали до 1917 года. После Октябрьской революции его упраз-
днили, а награды заменили на новые.

В 2000 году этому ордену был возвращен статус высшей военной награды. 
А в 2007 году учрежден День Героев Отечества.

Безусловно, россияне, имеющие почетное звание героев, достойны собст-
венного праздника. Ведь они так много сделали для своей страны, рискуя 
собственной жизнью и думая при этом не о собственном благе, а о благе на-
рода.

Можно с уверенностью говорить о том, что День Героев Отечества очень 
важен для нас. Ведь эта дата объединяет в себе историю воинских подвигов 
героев российской армии со дня ее создания и до настоящего времени.

Сегодня тема патриотизма особенно актуальна. Ведь патриотизм – это 
чувство ответственности за свой дом, город и страну в целом. И так важно с 
детства воспитывать ответственность и готовность к выполнению гражданс-
кого долга по защите интересов Родины. Любовь к Отечеству объединяет всех 
нас, людей самых разных национальностей, вероисповеданий и политических 
взглядов.

Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный,
Валентин ПОТАПОВ, и.о. главы Администрации ГО Заречный

Конституция во все времена была олицетворением развитой 
государственности, гражданственности, демократических прав и 
свобод человека.

Наша задача – добиваться, чтобы принципы демократии и спра-
ведливости стали нормой жизни, а каждый житель Заречного как 
гражданин России всегда ощущал социальную и правовую защи-
щенность.

Органы местного самоуправления Заречного совместно с пред-
ставителями общественности проводят политику, направленную 
на реализацию конституционных принципов. Уверены, что наша 
совместная созидательная работа позволит реализовать провозг-
лашенные в Конституции права и свободы каждого человека – граж-
данина великой России!

Желаем вам, дорогие земляки, мира и добра, счастья и здоровья, 
благополучия и достатка каждому дому, каждой семье!

Василий ЛАНСКИХ, 
глава ГО Заречный,

Валентин ПОТАПОВ, 
и.о. главы Администрации ГО Заречный

9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

С ПРАЗДНИКОМ!
ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ 

НАШЕЙ СТРАНЫ – ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ РФ!

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

КОГДА ИНАУГУРАЦИЯ?

Василий ЛАНСКИХ:
– В связи со сложивши-

мися обстоятельствами 
я не могу продолжать 
участие в конкурсе. Бла-
годарю всех, кто принял 
участие в моей судьбе, 
благодарю жителей го-
рода за поддержку, прошу 
прощения у тех, чьи ожи-
дания не оправдал.

2 декабря завершился последний этап 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа Заречный. К участию 
в нем были допущены все 5 претендентов на 
кресло мэра: экс-глава Администрации ГО За-
речный Евгений ДОБРОДЕЙ, исполнительный 
директор ООО «Уральский завод тепловых 
насосов» Константин ШУШАРИЧЕВ, предсе-
датель Общественного совета БАЭС Андрей 
ЗАХАРЦЕВ, экс-советник главы городского 
округа Владимир ВАЛОВ и действующий гра-
доначальник Василий ЛАНСКИХ. В заседании 
приняли участие 8 членов «жюри» из 10 (по-
ловину состава комиссии назначил губернатор, 
половину – местная Дума). Кворум был соблю-
ден.

Данный этап предполагал личное общение 
соискателей с членами конкурсной комиссии, 
в том числе презентацию программ. В тече-

ние 10 минут каждый кандидат представ-
лял личное видение проблем городского 
округа и пути их решения, а также расска-
зывал о перспективах развития Заречного, 
о своих приоритетах в работе в должности 
главы на ближайшие 5 лет (до следующих 
выборов). На презентациях разрешили 
присутствовать представителям местных 
СМИ.

Стоит отметить, что действующий глава 
ГО Заречный неожиданно заявил о решении 
не представлять свою программу и покинул 
зал заседаний. Комиссия, посовещавшись, 
решила это обращение протокольно офор-
мить как самоотвод, даже при отсутствии 
соответствующего письменного заявления. 
Таким образом, В. ЛАНСКИХ буквально на 
финишной прямой отказался от борьбы за 
должность главы Заречного.

Затем комиссия в закрытом режиме про-
вела собеседование с каждым из оставших-
ся кандидатов, проверив их знание законо-
дательства и основ бюджетной и социальной 
политики. Итогом работы комиссии стало 
решение, в котором конкурс по отбору канди-
датур на должность главы ГО Заречный при-
знан состоявшимся. На рассмотрение город-
ской  Думы будут представлены для выбора 
3 кандидата: Е. ДОБРОДЕЙ, А. ЗАХАРЦЕВ, 
К. ШУШАРИЧЕВ. Комиссия также рекомен-
дует Думе избрать главой Заречного Андрея 
ЗАХАРЦЕВА. Внеочередное заседание мес-
тного парламента назначено на 8 декабря.

Официальную точку в этом вопросе поста-
вят народные избранники, а мы обязательно 
расскажем об их решении в следующем выпус-
ке нашей газеты.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Евгений ДОБРОДЕЙ:
– Проблема ЖКХ остра, 

но не менее актуальна про-
блема занятости, проблема 
поиска приемлемой работы 
в Заречном. Официально 
зарегистрированных без-
работных у нас не много, 
но имеет место трудовая 
миграция. Проблема эта не 
относится к аварийным, но 
она отражает тенденцию 
по сокращению рабочих 
мест при оптимизации 
производства, острота и 
социальная значимость ее 
будет только повышать-
ся. Понятно, что развитие 
экономики городского окру-
га и связанное с этим при-
влечение инвестиций явля-
ется наилучшим инстру-
ментом для формирования 
рынка труда. Особенно 
это справедливо для наше-
го города с большой долей 
специалистов высокой ква-
лификации. Очевидно, что 
создание новых рабочих 
мест можно организовать 
только через развитие 
малого и среднего бизнеса, 
при этом наличие квалифи-
цированных работников на 
рынке рабочей силы следу-
ет учитывать как положи-
тельный фактор развития 
городского округа.

Константин ШУШАРИЧЕВ:
– Из всех тенденций, 

которые мы наблюдаем в 
стране и регионе, очевид-
но, что ближайший период 
будет характеризоваться 
сокращением доступных 
ресурсов. Реакции, кото-
рые могут быть со сторо-
ны органов местного само-
управления, – это сокраще-
ние издержек на систему 
управления. В предыдущие 
годы у нас оптимизировали 
исполнителей. Я считаю, 
что пришла пора больше 
внимания уделить оптими-
зации органов управления… 
В целом необходимо совер-
шить поворот местного 
руководства от помпезнос-
ти к полезности. Критерий 
полезности – сохранение и 
рост человеческого капи-
тала.

Андрей ЗАХАРЦЕВ:
– В древних Афинах 

существовал обычай, со-
гласно которому каждый 
мужчина часть своей жизни 
должен потратить на бла-
го общества. В моей жиз-
ни тоже наступил такой 
этап, когда я готов и могу 
использовать полученные 
знания и навыки в интере-
сах нашего городского ок-
руга. А наш городской округ 
– это город Заречный, село 
Мезенское, деревни Курман-
ка, Гагарка и Боярка. Все 
это перспективная терри-
тория, которая получает 
высокие оценки на реги-
ональном и федеральном 
уровне. Для дальнейшего 
движения вперед нам необ-
ходима консолидация граж-
данского общества, мест-
ной власти и предприятий, 
расположенных на терри-
тории Заречного. Только 
совместными усилиями мы 
сможем улучшить качество 
жизни наших родных и близ-
ких, обеспечить достойное 
будущее нашим детям.

Владимир ВАЛОВ:
— Без решения проблем 

ЖКХ невозможно дальнейшее 
развитие городского округа. На 
сегодняшний день остро стоят 
вопросы по модернизации систем 
теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, решение кото-
рых невозможно без серьезных 
инвестиций. Эти вопросы необ-
ходимо решать в рамках реализа-
ции принципов муниципально-час-
тного партнерства, используя 
возможности соглашения между 
Правительством Свердловской 
области и Госкорпорацией «Рос-
атом» и участия в госпрограммах 
модернизации ЖКХ…

Основной мотив, побудив-
ший меня подать документы 
на конкурс, – это сохранение 
преемственности. Не секрет, 
что любая смена руководи-
телей является стрессовой 
ситуацией для коллектива, а в 
случае смены главы городского 
округа – для всех жителей му-
ниципалитета. На некоторое 
время происходящие процессы 
замедляются, либо вообще 
останавливаются… Считаю, 
что в случае избрания меня 
на должность главы удастся 
обеспечить преемственность, 
нивелировать стрессовую си-
туацию, позволить безоста-
новочно завершить начатые 
проекты и сохранить стабиль-
ное развитие городского округа 
Заречный.
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ЮБИЛЕЙ

Мы гордимся тем, что Вы 
руководите таким научным ги-
гантом – Институтом реактор-
ных материалов! Его научно-
исследовательская и опытно-
конструкторская деятельность 
хорошо известна не только в 
России, но и за рубежом. Вы 
руководите одним из градооб-
разующих предприятий Зареч-
ного, которое способно про-
славлять и представлять наш 
город на уровне всей страны. 
В успехах атомной отрасли, 
безусловно, есть частица Ва-
шего труда, Ваших усилий, Ва-
шего таланта как руководителя 
и профессионала своего дела.

Нам очень приятно, что Вы 
активно участвуете в жизни 
города: в реализации проекта 
«Уральская инженерная шко-
ла», в строительстве новогод-
них городков, обустройстве па-
мятника Героям Великой Оте-
чественной войны в д. Гагарка. 

За счет средств предприятия 
спроектирован памятный знак 
ликвидаторам техногенных 
катастроф. Огромное Вам спа-
сибо за оказываемую помощь! 
Мы очень ценим наше сотруд-
ничество!

Уважаемый Дмитрий Вла-
димирович, Вы – настоящий 
лидер, мудрый и заботливый 
руководитель. Желаем Вам 
успехов и правильных шагов, 
дальновидных решений на 
посту руководителя интеллек-
туального предприятия, новых 
проектов и идей, реализации 
всех Ваших планов и надежной 
команды единомышленников! 
Душевного покоя, большого 
человеческого счастья, здоро-
вья и неиссякаемой энергии!

Василий ЛАНСКИХ, 
глава ГО Заречный,

Валентин ПОТАПОВ, 
и.о. главы Администрации 

ГО Заречный

УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ЮБИЛЕЕМ – 50-ЛЕТИЕМ!

Дмитрий МАРКОВ, 
директор АО «Институт реакторных материалов».

ЗДОРОВЬЕ

«ПРИВЕТ» 
ИЗ ДЕТСТВА
Все мы помним, что есть «детские ин-

фекции» – скарлатина, ветрянка, краснуха, 
корь… И помним в основном в связи с тем, 
что детей от них прививают. И дети, а по-
том уже и выросшие из них взрослые этими 
инфекциями больше не болеют. Мы стали 
забывать, что этим можно болеть.

Между тем, оказывается, что корь про 
нас не забыла. Все чаще слышные голоса 
противников прививок делают свое дело, 
все чаще люди отказываются от вакцинации 
– и мы увидели, впервые за десятилетия, 
вспышку кори в соседнем Екатеринбурге. В 
Заречном случаев кори пока не было.

В развитых странах случаев кори практи-
чески не регистрируется за счет тотальной 
вакцинации, а вот в развивающихся она до 
сих пор уносит более сотни тысяч жизней в 
год и является одной из основных причин 
смерти среди детей раннего возраста.

Напомним, что это за болезнь.
Корь – крайне заразная вирусная бо-

лезнь, передающаяся воздушно-капельным 
путем, при кашле и чихании, тесных личных 
контактах. Осевшая распыленная слюна 
может оседать на окружающих предметах и 
руках, и с них вирус может быть занесен в 
рот и в нос.

Болеют корью во всех возрастах, но осо-
бенно подвержены заболеванию и особенно 
тяжело его переносят дети до 5 лет и взрос-
лые, не получавшие прививки против кори. 
Корью болеют с очень высокой температу-
рой, яркой сыпью, спускающейся с головы 
на туловище, руки, ноги, при этом состояние 
больного тяжелое или крайне тяжелое.

Корь опасна осложнениями. Вирус кори 
может привести к развитию тяжелых рас-
стройств дыхания, а также воспалению лег-
ких – пневмонии. Часто встречается воспа-
ление внутреннего уха с развитием глухоты, 
а также повреждение зрительных нервов 
со снижением зрения или слепотой. Иногда 
встречается утрата обоняния.

Опасным для жизни является осложне-
ние в виде энцефалита. Воспаление мозга 
проявляется головной болью, тяжелыми 
судорогами, нарушениями функции многих 
систем организма, вплоть до смерти. Другим 
фатальным осложнением может быть тяже-
лая диарея, приводящая к обезвоживанию.

Особо опасна корь при беременности. 
Заболевание часто сопровождается гибе-
лью плода или рождением недоношенных 
детей с пороками развития.

Специфического лечения от кори не су-
ществует. В больнице, при госпитализации, 
проводится патогенетическое и симптомати-
ческое лечение, которое обычно приводит к 
выздоровлению.

Вакцинация против кори взрослых яв-
ляется самым эффективным средством 
профилактики инфекции. Все люди, не про-
шедшие вакцинацию в свое время, должны 
сделать это как можно быстрее.

В 2016 году в 5 многоквартирных домах 
Заречного проводится модернизация 
лифтового хозяйства.

Так, на ул. Курчатова, 25/2 – 1 лифт, 
на ул. Ленинградская, 16 – 4 лифта, на 
ул. Ленинградская, 26 – 3 лифта. В этих 
многоквартирных домах мероприятия осу-
ществляются в рамках реализации муни-
ципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса и повышение 
энергоэффективности ГО Заречный в 2016–
2020 годах» (путем участия в государствен-
ной программе «Развитие ЖКХ и повышение 
энергетической эффективности в Сверд-

ловской области до 2020 года»). Основная 
часть средств поступает из бюджетной сис-
темы, на собственников помещений ляжет 
15% от общего объема финансирования. 
Работы выполняет подрядная организация 
ЗАО «Ураллифтналадка».

В соответствии с краткосрочным планом 
реализации Региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области на 
2015-2044 годы в этом году за счет средств Ре-
гионального фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в МКД Свердлов-
ской области произведена замена лифта на 
ул. Курчатова, 25/1.

Также в соответствии с краткосрочным 
планом реализации Региональной программы 
капремонта на 2017 год предусмотрена заме-
на 5 лифтов на ул. Кузнецова, 24. Заказчиком 
выступил Региональный фонд содействия 
капремонту. Подрядной организацией – Щер-
бинский лифтостроительный завод. Замена 
лифтов и ввод их в эксплуатацию идет с опере-
жением и осуществляются уже в текущем году. 
Все работы по модернизации лифтового хо-
зяйства будут завершены до конца 2016 года.

Выражаем благодарность за участие в про-
водимых мероприятиях жителям вышеуказан-
ных домов, ООО «ДЕЗ» и ТСЖ «Квартал».

Администрация ГО Заречный

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Ветеранское движение в Заречном началось с создания в 1986 году 

совета ветеранов войны при местном поссовете. Организацию возгла-
вили фронтовики Виталий СТАРЦЕВ (председатель) и Алексей ЗАРУ-
БА (заместитель).

В декабре 1986 года в Москве прошла конференция Всесоюзной 
организации ветеранов. Она призвала создавать на предприятиях и по 
месту жительства советы ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов. И уже в феврале 1987 года был избран 
Белоярский районный совет ветеранов (Заречный тогда входил в состав 
района). Председателем совета стал райвоенком Геннадий ГОРДЮШ-
КИН, заместителями – Александр БУЛАНИЧЕВ и Василий ДЮНДИН.

1987 год был ознаменован созданием в Заречном ветеранских со-
ветов при Баженовской геофизической экспедиции, СФТИ (ныне ИРМ), 
ЦЭМ (УЭМ), АТК-3, БЗСК, в Мезенке, Курманке. Состоялось их объеди-
нение вместе с созданным годом ранее при поселковом Совете.

Число первичек росло. В 1992 году председателем объединенного 
совета избрали Ивана СЕДИНКИНА, который бессменно управлял им 
почти 20 лет. При нем была создана разветвленная организация, под 
крылом которой на сегодня более 40 ветеранских организаций и объ-
единений. С октября 2011 года совет ветеранов (ныне – общественная 
организация «Ветеран») возглавил Алексей СТЕПАНОВ.

ПЕРВЫЙ ВОЖАК – 
ОРДЕНОНОСЕЦ

Ветеранская организация в АТК-3 была создана в 1987 году. Возгла-
вил ее участник Великой Отечественной войны Михаил ХУХРО – кава-
лер ордена Красной Звезды, имеющий 2 медали «За отвагу», а также 
за оборону Сталинграда, освобождение Праги, победу над Германией. 
Он был награжден и орденом Трудового Красного Знамени – за досроч-
ное выполнение заданий по доставке грузов на строительство третьего 
блока БАЭС.

В 80-е годы ветеранская организация насчитывала около 100 человек. 
В поле зрения актива было улучшение жилищных условий пенсионеров, по-
мощь им в получении санаторного лечения, путевок в дома отдыха, прове-
дение для них вечеров отдыха, посещение больных на дому, поздравление 
с юбилеями и т.д. Примером активности являлся сам вожак: он был частым 
гостем школ, возглавлял постоянную ритуальную комиссию горсовета вете-
ранов. После него на посту председателя работал Василий СУХОВЦЕВ, 
тоже фронтовик. Три года назад эстафету от них (оба ушли из жизни) при-
няла Александра ПЕСТРИКОВА – ветеран труда предприятия.

Вот уже и АТК-3 нет, ряды его пенсионеров редеют (на сегодня их 
35), но стараются по мере сил участвовать в мероприятиях ОО «Вете-
ран», не забывают друг друга.

В СВЯЗКЕ С ПРОФСОЮЗОМ
В 1987 году совет ветеранов был создан при Белоярском монтажном 

управлении треста «Уралэнергомонтаж». Первым председателем стал 
Владимир ЧУРИКОВ. В 1994 году на этот пост избрали Владимира 
ЯГАНОВА. На 2003-2007 годы его сменила Галина СЕВОСТЬЯНОВА, 
после нее узды правления советом вернулись в руки В. ЯГАНОВА.

Все 3 руководителя внесли свой позитивный вклад в жизнь ветера-
нов. По примеру головного предприятия в совет вошли только те, кто 
проработал в УЭМе не менее 20 лет. При его организации был уста-
новлен статус «Ветеран треста «Уралэнергомонтаж» – все 85 человек, 
входящих в совет, имеют его.

Председателю совета активно помогают в работе Наталья СОЛО-
ВЕЙ, Валентина ЧИЖ, Елена НИСКОВСКИХ. Они посещают больных 
на дому, поздравляют юбиляров. С помощью средств, выделяемых 
профсоюзом, оказывают материальную помощь для приобретения ле-
карств и к большим праздникам. Правда, на сегодня УЭМ в этом плане 
начинает терять свои позиции. Тощим становится и кошелек профсою-
за… В октябре по состоянию здоровья покинул совет его вожак, пред-
стоят выборы нового.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Ведущий рубрики – 
Марк АГАНИН,

заместитель начальника 
ФБУЗ «МСЧ №32 ФМБА России»

по поликлиническому 
разделу работы

ОФИЦИАЛЬНО

ИТОГО – 14 НОВЫХ ЛИФТОВ

К 30-ЛЕТИЮ ОО «ВЕТЕРАН»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

МАЭСТРО, МУЗЫКУ!
10 декабря в 17.00 – бенефис Анатолия 

ФИЛИППОВА, руководителя академического 
хора «Фрески», хора ветеранов войны и труда 
«Ветеран».

ДК «Ровесник».
Билеты в кассах.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ – ЯРМАРКА
11 декабря с 9.00 до 15.00 на Площади 

Победы проводится универсальная выставка-
ярмарка «Товары народного потребления». 
Будет представлено свежее мясо и мясная гаст-
рономия, свежая рыба и рыбная гастрономия, 
кондитерские изделия, мед и медовые товары, 
сухофрукты, пряности, молочная продукция, из-
делия из овечьей шерсти, текстиль, детский три-
котаж, елки, новогодние игрушки и подарки и дру-
гие товары российских товаропроизводителей.

Не пропустите!

МОЩИ МАТРОНЫ ТЕПЕРЬ В МЕЗЕНКЕ
С 12 по 19 декабря в Храме Святителя 

Николая Чудотворца с. Мезенское будут пре-
бывать чудотворная икона и ковчег с мощами 
Святой Блаженной Матроны Московской. Мо-
литвенно обратиться за помощью к Богу через 
святую праведную Матрону и приложиться к 
мощам могут все желающие.

ЕСЛИ КТО-ТО КОЕ-ГДЕ У НАС ПОРОЙ…
9 декабря – Международный день борьбы с 

коррупцией. Напоминаем: при Администрации 
ГО Заречный работает комиссия по противо-
действию коррупции. О фактах коррупции вы 
можете сообщить по телефону доверия – 
8 (34377) 3-22-31 или через раздел «Антикор-
рупция» на сайте gorod-zarechny.ru.

СЛЕДИТЕ ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯМИ!
Для обеспечения беспрепятственного про-

езда автомобилей «скорой помощи», МЧС, 
газовой и коммунальной служб, личного ав-
тотранспорта жителей в случае отсутствия 
форс-мажорных обстоятельств (обильных 
снегопадов, температуры воздуха ниже -22 
градусов и т.д.) подрядной организацией будет 
производиться очистка от снега и наледи внут-
ридворовых проездов. Просьба своевременно 
освобождать дворы от транспортна. Следите 
за объявлениями!

Администрация ГО Заречный

12 ДЕКАБРЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРИЁМА ГРАЖДАН

В ПОЛИЦИИ
С 12.00 до 20.00 в Межмуниципальном от-

деле МВД России «Заречный» руководящий 
состав проводит прием граждан.

Адрес: ул. Мира, 38, второй этаж, приемная 
МО МВД России «Заречный».

Запись: 8 (34377) 7-59-88.
В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

С 9.00 до 20.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) 
Управление Пенсионного фонда России в 
г. Заречный клиентская служба проводит при-
ем граждан.

Адрес: ул. Комсомольская, 12, кабинет №203.
Справки: 8 (34377) 7-35-32.

В ЗАГСЕ
С 9.00 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00) 

Отдел ЗАГС г. Заречный приглашает на кон-
сультации по вопросам регистрации актов 
гражданского состояния.

Адрес: ул. Клары Цеткин, 23.
Справки: 8 (34377) 3-95-53.

8 919 36 97 627 Анжелика
8 912 214 95 32 Максим
8 919 36 97 627 Анжелика

ВЕДУЩИЕ
на СВАДЬБУ, 

ЮБИЛЕЙ, 
КОРПОРАТИВ

 

Стартовало Первенство Свердловской об-
ласти по хоккею на призы Всероссийского клуба 
юных хоккеистов «Золотая шайба» От г. Зареч-
ный в нем принимают участие сразу 3 команды: 
ребята 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р. и 2008-
2009 г.р. Все они воспитанники хоккейного клуба 
«Феникс».

3 декабря состоялся первый тур Первенства, 
где на лед вышли две старшие команды заречен-
цев. В п. Пышма они сразились с хоккеистами из 
клуба «Дельта» (каждый в своей возрастной кате-
гории).

Наши ребята 2006-2007 г.р. уступили сопер-
нику со счетом 1:3. Среди зареченцев отличился 
Максим ЛАДЕЙЩИКОВ.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

ПОЕХАЛИ!

Команда постарше, 2004-2005 г.р., сыграла 
со счетом 2:2. Из «Феникса» голы забили Никита 
ЛАДЕЙЩИКОВ и Леонид ОБУХОВ.

Болеем за наших!

НАСТУПАЕТ 
ВРЕМЯ ВОЛШЕБСТВА

С 1 по 25 декабря в нашем го-
родском округе проходит ежегодная 

благотворительная акция «Просто я работаю 
волшебником!». Внесите свой вклад в созда-
ние новогодней сказки для детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации!

Игрушки, детские книжки, раскраски, каранда-
ши, фломастеры и другие подарки можете пере-
дать Деду Морозу по адресам: Управление куль-
туры, спорта и молодежной политики ГО Заречный 
(ул. Бажова, 24), Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Заречный (ул. Комсо-
мольская, 3), ДК «Ровесник» и его филиалы (ул. Ле-
нина, 11, ул. Кузнецова 6, 13, ул. Курчатова, 25А).

Справки: 8 (34377) 3-49-45.

Украсим народную новогоднюю 
елку в Сквере Победы за ДК «Ровесник» 

вместе! Игрушки, гирлянды и другие атрибу-
ты праздника можно приносить на вахты ДК и 

ТЮЗа с 8.00 до 20.00.

Каждый из нас может принять участие в строительст-
ве новогоднего городка в Сквере за ДК «Ровесник». 

Добровольные пожертвования принимает Фонд «Под-
держка общественных инициатив и местного само-
управления городского округа Заречный». Реквизиты: 
ОКПО 36426157, ОГРН 1146600002075, ИНН 6683998897, 
КПП 668301001, полное наименование юридического лица 
– Фонд «Поддержка общественных инициатив и местного са-
моуправления городского округа Заречный», банк – ЕФ ПАО 
«МДМ БАНК» г. Екатеринбург, Р/сч 40703810212840040982, 
К/сч 30101810700000000940, БИК 046577940. В назначении 
платежа необходимо указывать «Для строительства и об-
служивания новогоднего городка».

Администрация ГО Заречный

АО «Атомтехэнерго» сообщает о проведении в электронной форме аукциона на понижение 
на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Заречный. В состав недвижимого имущества входит 29 объектов.

Полная информация о проведении аукциона размещена на сайтах:
 www.fabrikant.ru (номер извещения №5012882);
 http://atomproperty.ru (id: 1610211150)

ПОПРАВКА

В информации «Наши долгожители», опубликованной 
в газете «Пятница» №46 от 1 декабря с.г., ошибочно назва-
на фамилия Зои Павловны КОЖИНОВОЙ, не дожившей до 
своего 90-летнего юбилея. Данные, взятые в секторе учета 
общественной организации «Ветеран», не были перепровере-
ны. Автор приносит извинения родным и близким ветерана и 
читателям газеты.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

М/ф «Моана» 3D (6+)
10 декабря – 11.00 (200 руб.), 

13.10, 15.20 (250 руб.)
11 декабря – 11.00 (200 руб.), 

13.10, 15.20 (250 руб.)
14 декабря – 19.00 (150 руб.)
15 декабря – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Землетрясение» 2D (12+)
8 декабря – 19.00 (150 руб.)

10 декабря – 17.30, 21.30 (200 руб.)
11 декабря – 19.30 (200 руб.)
14 декабря – 21.10 (150 руб.)

Х/ф «Новогодний корпоратив» 2D (18+)
8 декабря – 21.00 (200 руб.)
9 декабря – 20.00 (200 руб.)
10 декабря – 19.30 (200 руб.)

11 декабря – 17.30, 21.30 (200 руб.)
15 декабря – 21.10 (200 руб.)

Телередакция 
«Заречный ТВ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

8 (34377) 7-11-41, 
8-982-735-38-69

СРОЧНО!
СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ 10 и 50 кв. м

в центре города
под офис, парикмахерскую

(маникюр, педикюр)
НЕДОРОГО!

8-912-68-140-73, 7-35-24

 

 

НАРЯД ДЛЯ ЁЛОЧКИ
елку в Сквере Победы за ДК «Ровесник» 

вместе! Игрушки, гирлянды и другие атрибу-
елку в Сквере Победы за ДК «Ровесник» 

вместе! Игрушки, гирлянды и другие атрибу-
елку в Сквере Победы за ДК «Ровесник» 

ты праздника можно приносить на вахты ДК и 
ТЮЗа с 8.00 до 20.00.

Каждый из нас может принять участие в строительст-
СТРОИМ ВСЕМ МИРОМ


