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УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ 
МИХАЙЛОВИЧ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ – 

90-ЛЕТИЕМ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ!

Желаю всего самого доброго: 
бодрости тела и духа, энергии, 
оптимизма, счастья, благополу-
чия и мира в доме.

Вы мужественно сражались 
на фронтах Великой Отечест-
венной войны, прошли путь от 
стрелка до командира отделения 
разведки, участвовали в осво-
бождении Белоруссии и Польши. 
Вашу стойкость, доблесть, са-
моотверженность и героический 
вклад в Победу высоко ценят и 
всегда будут помнить благодар-
ные потомки.

Рад, что такой замечательный 
человек, как Вы, живет в Сверд-
ловской области. Низкий поклон 
Вам от меня лично и от лица всех 
уральцев! Пусть все беды, болез-
ни и напасти обходят Вас сторо-
ной. Пусть рядом с Вами всегда 
будут родные и близкие люди.

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор 

Свердловской области

Сегодня ГРИГОРЬЕВ – единственный из оставшихся в строю вете-
ранов Свердловской области, удостоенных титула Героя Советского 
Союза. Высокое звание было присвоено Николаю Михайловичу Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образ-
цовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужест-
во и героизм. Младшему сержанту ГРИГОРЬЕВУ на момент издания 
этого Указа исполнилось всего лишь 19 лет.

А в сентябре 1944-го о Золотой звезде, которая будет украшать его 
гимнастерку наряду с уже полученными к тому времени двумя меда-
лями «За отвагу», он, 18-летний командир отделения разведки, и вов-
се не думал – имелись дела поважнее. Главным для него тогда было 
любой ценой выполнить приказ командования: форсировать польскую 
реку Нарев, отбить у фашистов и удержать стратегически важный для 
развития боевой обстановки плацдарм на ее правом берегу, чтобы 
дать возможность 65 армии с наименьшими потерями преодолеть вод-
ную преграду, уничтожить укрепления противника и двигаться дальше 
– на Варшаву, а затем и в логово фашизма, на Берлин.

Со своей группой разведчик ГРИГОРЬЕВ сумел переправиться че-
рез реку Нарев, пробить брешь в немецкой обороне, занять вражескую 
траншею и, отражая контратаки со стороны гитлеровцев, удержать 
этот столь важный клочок польской земли. Плацдарм, который немец-
кие генералы именовали «пистолетом, направленным на Рейхстаг», 
был затем расширен подоспевшими на выручку разведчикам частя-
ми Красной Армии. В том бою были уничтожены несколько десятков 
фашистов, взяты в плен 26 немецких солдат и офицеров. Успех был 
оплачен жизнями товарищей – в живых тогда остались только трое, 
включая Николая Михайловича. Тогда же ГРИГОРЬЕВ и был представ-
лен к высшей награде, но «звездочка», которой он так сегодня доро-
жит, нашла его лишь после войны, в 1947-м…

Мы можем только гордиться тем, что в нашем городе есть такие 
люди, как Николай Михайлович! От имени всех зареченцев Героя позд-
равил глава городского округа Василий ЛАНСКИХ: «Девяносто лет 
– какая удивительная дата! Фактически перед лицом этого чело-

века значительная часть современной истории нашего государст-
ва не просто пронеслась – руками этого человека, его подвигами 
творилась сама эта история. Низкий поклон, Николай Михайлович, 
Вам за это. В этот торжественный день мы желаем Вам крепкого 
здоровья, жизненного оптимизма, которого у вас и так хватает, 
на долгие-долгие годы. Сегодня утром Вы сказали замечательную 
фразу: «Когда мы соберемся на 100-летие…». Здорово! С таким по-
сылом, с таким задором и надо встречать 90-летний юбилей!».

Здоровья и бодрости духа нашему славному ветерану желали 
и гости праздника – в том числе и председатель областного Совета 
ветеранов войн, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров генерал-майор в отставке Юрий СУДАКОВ, вручивший 
Николаю Михайловичу почетную грамоту за активную жизненную по-
зицию, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Также 
ГРИГОРЬЕВУ как показавшему пример жизни во имя Отечества и во 
благо будущих поколений присвоена Премия общественного призна-
ния «За честь и достоинство» от имени депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Максима ИВАНОВА.

90 – только начало, и это подтвердил сам Николай Михайлович, 
взявший после концертной программы ответное слово: «Дорогие дру-
зья! Я восхищен сегодняшним вечером и спасибо за эту встречу с 
вами. Это дало мне импульс прожить еще не менее 50 лет!» (обе-
щание юбиляра зал встретил бурными аплодисментами). Рассказал 
ГРИГОРЬЕВ и о своей жизни, о тяготах войны и послевоенного вре-
мени. А закончил он свою речь признанием, что очень волнуется – и 
больше, чем за себя, за всех нас. Тех, кто пришел к нему на праздник, 
Николай Михайлович напутствовал: «Живите! Трудитесь! Уважайте 
своих родителей, старших товарищей и особенно ветеранов войны, 
которые у нас на исходе! Знайте, военкомат еще нас не списал, и мы 
готовы до конца жизни держать планку!».

Еще раз с юбилеем, уважаемый Николай Михайлович! Спасибо 
Вам за то, что Вы есть, за те уроки жизни, что Вы преподаете нам, 
потомкам! Уверены, что Ваше 100-летие мы тоже отпразднуем всем 
городом вместе с Вами и Вашей семьей!

УВАЖАЕМЫЙ 
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ!

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ!

Мы искренне гордимся поколе-
нием Великой Отечественной, на 
долю которого выпали и серьезные 
испытания, и великие триумфы. 
Вы никогда не боялись трудностей, 
верили в лучшее. Своим самоот-
верженным трудом создавали бо-
гатство и мощь страны. Желаю Вам 
здоровья, бодрости духа и всего са-
мого лучшего!

Владимир ПУТИН,
Президент РФ

УВАЖАЕМЫЙ 
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С 90-ЛЕТИЕМ!
Примите искреннюю благодар-

ность за все, что Вы сделали для 
страны, за Ваш ратный подвиг в 
годы Великой Отечественной вой-
ны и труд в послевоенное время! 
Ваш жизненный опыт, патриотизм 
и сила духа – настоящий пример 
для подрастающего поколения. От 
всей души желаю Вам здоровья, 
тепла, любви и заботы близких, 
мирного неба, счастья и всего са-
мого доброго!

Игорь ХОЛМАНСКИХ, 
полномочный представитель 

Президента РФ в Уральском 
федеральном округе

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЯ!
«С днем рожденья, наш любимый! С днем рожденья, дорогой! Ты оставишь в сердце память, мы гордимся все 
тобой!», – со стихотворения в исполнении правнучки Даши началось чествование Почетного гражданина Зареч-
ного Николая Михайловича ГРИГОРЬЕВА. В зале ТЮЗа 2 декабря, в день 90-летнего юбилея нашего знаменито-
го земляка, собрались все те, кто хотел его поздравить, разделить с ним радость и выразить уважение.



№ 47 от 10 декабря 2015 г.

12 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ АКТУАЛЬНО

ГАЗ ВСЁ-ТАКИ БУДЕТ

По оценкам специалистов, в 2016 
году на эти цели требуется поряд-
ка 450 млн рублей. Именно столько 
средств необходимо для подведения 
газопроводов тем газовым кооперати-
вам, где проектно-сметная документа-
ция (ПСД) готова, но ее срок действия 
истекает в следующем году.

Отметим, что ПСД стоит дорого. 
Сотни тысяч рублей. Участники газо-
вых кооперативов вскладчину тратят 
на нее собственные деньги с расче-
том на то, что в рамках госпрограммы 
«Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Сверд-
ловской области до 2020 года» пой-
дет финансирование строительства 
газопровода.

Главный нюанс заключается в том, 
что ПСД имеет свой срок годности. 
Этот документ действителен в тече-
ние 3 лет. Срок истекает – надо зака-
зывать новую. Поэтому решение Пра-
вительства срезать финансирование 

Газификация вышла из-под экономического удара. Принципиальная 
позиция группы депутатов Законодательного Собрания убедила Пра-
вительство Свердловской области вернуть в бюджет средства для 
строительства газопроводов газовых кооперативов.

газификации на 2016 год могло при-
вести к существенным финансовым 
потерям простых жителей области.

После многочисленных жалоб от 
жителей группа депутатов Заксобра-
ния подписала в адрес председате-
ля Правительства Дениса ПАСЛЕРА 
так называемое «Письмо восьми» 

и дополнительно провела жесткий 
разговор с Правительством.

Депутат Законодательного Соб-
рания Максим ИВАНОВ: «Нам гово-
рили, дескать, не надо писем, зачем 
шум, денег нет. Но, позвольте, а 
люди-то почему страдать должны, 
нести убыток? Я с коллегами пос-
тавил свою подпись под письмом. 
Это моя позиция. Как депутата 
и как человека. Дополнительно 
1 декабря на заседании Заксобра-
ния мы до победы отстаивали эти 
расходы. Это дало результат. В 
бюджете Свердловской области на 
следующий год появилась строка 
расходов на газификацию. Финанси-
рование получат те газовые коопе-
ративы, где срок действия проект-
но-сметной документации истека-
ет в 2016 году. По программе ЖКХ 
выделяется 332 миллиона рублей, 
по программе АПК – 90 миллионов 
рублей».

Плюс 422 млн рублей на газифи-
кацию в 2016 году. Вот результат 
принципиальной позиции депутатов, 
которые поставили свою подпись 
под «Письмом восьми».

Арсений БОРИСИХИН

Максим ИВАНОВ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ –

ГЛАВНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Сегодня основному закону страны исполняется 22 года. По 
меркам истории это не так много. Но День Конституции уже 
стал значимым событием для всей страны. Страны, которую 
мы создаем, строим, за будущее которой мы с вами в ответе.

За эти годы в России выросло новое поколение, сформи-
ровалось гражданское общество, которое принимает активное 
участие в общественной, экономической и политической жизни 
страны. Конституция РФ сыграла огромную роль в упрочении 
правового пространства, становлении инновационной эконо-
мики, расширении экономической свободы, росте гражданско-
го самосознания.

Совсем недавно, 25 ноября, в Екатеринбурге открылся уни-
кальный комплекс – Президентский центр Бориса ЕЛЬЦИНА. 
В истории России Конституция и первый Президент связаны 
неразрывно.

На церемонии открытия Центра присутствовали руководи-
тели государства, известные политики, деятели культуры, жур-
налисты, родные и близкие Б. ЕЛЬЦИНА.

Выступая на открытии Центра, Президент РФ Владимир 
ПУТИН подчеркнул: «Центр задумывался как отражение целой 
эпохи в истории нашей страны, эпохи радикальных перемен, 
крайне важных, сложных, и, конечно, противоречивых. Именно 
тогда, в условиях сурового политического противостояния, 
была принята Конституция нашей страны, на ее четких по-
ложениях начался созидательный период нашего развития».

Уважаемые жители Свердловской области! Исходя из Кон-
ституции РФ, главное – это человек. Как личность и как граж-
данин, жизненный успех которого зависит от его инициативы, 
способности к самообразованию, новаторству и творческому 
труду. И все усилия государства должны быть направлены на 
наращивание человеческого потенциала, который является 
богатством, национальным достоянием России.

Российская Конституция как высшую ценность провозгла-
шает достойную жизнь человека. Достижение этой цели – за-
дача общенациональная, касающаяся всех уровней власти, 
каждого гражданина. Она требует от нас мудрости, терпения, 
трудолюбия и осознания большой ответственности перед бу-
дущими поколениями.

Желаю вам, дорогие уральцы, успехов и оптимизма, уверен-
ности в своих силах, мира, добра, здоровья и благополучия.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
ПРИМИТЕ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ПО СЛУЧАЮ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ!

ПАРТИИ

ВАСИЛИЙ ЛАНСКИХ: 
«ОТ КАЖДОГО ПАРТИЙНОГО ДЕЛА 

ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛЬЗА КОНКРЕТНОМУ ЧЕЛОВЕКУ»

Заречное отделение «Единой России» насчитывает 
320 человек. При существующей многопартийной системе, ког-
да каждый имеет возможность огромного выбора среди партий 
самого разного калибра, 1% населения, объединившийся под 
флагом «ЕР» – не так уж и мало. Тем более, партия постоянно 
прирастает – и новыми членами, и сторонниками: в текущем 
году, например, партийные ряды пополнились 21 единороссом 
и 23 их сторонниками.

«Единой России» как партийной организации свойственна 
активность – пожалуй, это одна из самых деятельных партий 
в современной России. Местное отделение Заречного при-
держивается генеральной линии партии – объединяться для 
решения насущных проблем, для поддержки земляков. Отсю-
да достаточно активное участие партийцев и в общественной 
жизни городского округа, и в реальной работе на благо жителей 
города и села.

В текущем году члены партии неоднократно делом доказали 
свое неравнодушие к жизни Заречного. К юбилею Победы еди-
нороссы изготовили баннер «У Победы наши лица», помогли 
в изготовлении памятника, посвященного Победе в Великой 
Отечественной войне, в д. Боярка. По инициативе зареченских 
единороссов и при их непосредственном участии изготовлен и 
торжественно открыт памятный знак морякам России.

Приняли участие местные партийцы и в нескольких город-
ских акциях: «Посади дерево», «Собери ребенка в школу» (в 
семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, передано 
54 набора школьных принадлежностей), «Поделись урожаем» 
(одиноким пенсионерам-инвалидам были разнесены наборы 
овощей). В рамках празднования Месячника пожилого челове-
ка для ветеранов города организованы экскурсия на четвертый 
блок БАЭС, концерт и чаепитие. Совместно с ветеранами бое-
вых конфликтов проведен концерт в госпитале ветеранов войн, 
где проходил лечение наш земляк, Герой Советского Союза 
Николай ГРИГОРЬЕВ.

Этот (далеко не полный) перечень пусть небольших, но 
реальных дел ради реальных людей – лучшее свидетельство 

человечности «Единой России». «Польза должна быть от 
нашей работы, – обратился к коллегам-партийцам секретарь 
Заречного местного отделения партии Василий ЛАНСКИХ. 
– Польза от каждого дела – хотя бы одному конкретному 
человеку. Вот тогда, значит, мы не зря объединились, вот 
тогда не стыдно и людям рассказывать про нашу партию, 
и вовлекать их в ее ряды. Давайте и впредь будем во главу 
угла ставить человека».

Зареченские единороссы с местным лидером солидарны. 
«У нас ведь даже все партийные проекты направлены на то, 
чтоб решать наиболее насущные проблемы граждан. Судите 
сами: «Безопасные дороги», «Детские сады – детям», «Ка-
чество жизни (Здоровье)», «Чистая вода», «Старшее поколе-
ние». За этими проектами не пустые слова, а подлинная бе-
зопасность людей, их благополучие, их комфорт», – считает 
руководитель исполкома Заречного МОП Галина БАТАНИНА.

После обсуждения итогов и планов участники конференции 
единодушно избрали в местный политсовет 3 человек: дирек-
тора Психолого-педагогического центра Надежду ЛОГИНОВУ, 
начальника МСЧ №32 Ирину СУКОНЬКО и начальника отде-
ла сельской территории Администрации ГО Заречный Олега 
ИЗГАГИНА. Двоих – чтобы добрать количественный состав 
членов местного политического совета, предусмотренный в 
количестве 15 человек. Третьего – в рамках обязательной еже-
годной ротации, вместо выведенного из состава политсовета 
Петра ГОВОРОВА.

В завершение Конференции зареченские партийцы избрали 
делегата на XXVIII Конференцию Свердловского регионально-
го отделения партии. Полномочия представлять наш городской 
округ делегированы Сергею СКОЛОБАНОВУ, депутату город-
ской Думы от фракции «Единая Россия». Вместе с ним в ре-
гиональной конференции примет участие секретарь Заречного 
МОП и член регионального политического совета Василий 
ЛАНСКИХ, являющийся делегатом по статусу.

Заречное местное отделение 
ВПП «Единая Россия»

Представители 14 первичных организаций местного отделения ВПП «Единая Россия» приняли участие в 
XXVIII Конференции Заречного МОП 7 декабря. Партийцы обсудили итоги работы за 11 месяцев 2015 года 
и приоритетные задачи на 2016 год, избрали новых членов в политсовет и выдвинули делегата на XXVIII 
Конференцию Свердловского регионального отделения партии.

День Конституции – это не просто официальный праздник, но 
и памятный день принятия документа, благодаря которому мы с 
гордостью называем себя россиянами, можем трудиться, мечтать 
и жить свободно и справедливо. Конституция определяет самую 
суть, основу нашей жизни во всем ее многообразии, гарантируя 
нам то, что сегодня и завтра мы будем защищены законом.

В этот праздничный день я желаю вам всегда жить в согла-
сии с законом, достигать успехов в любых начинаниях, искренне 
гордиться тем, что мы являемся частью великой страны.

Сегодня я поздравляю вас с Днем Конституции и хочу поже-
лать долгой, счастливой жизни в мире, удаче, благополучии и 
каждый день гордиться своей державой!

С уважением, Максим ИВАНОВ, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ

 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ 
НАШЕЙ СТРАНЫ – ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ!

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

Наша задача – добиваться, чтобы принципы демократии и 
справедливости стали нормой жизни, а каждый житель Заречно-
го как гражданин России всегда ощущал социальную защищен-
ность и надежную защиту Закона.

Органы местного самоуправления Заречного совместно с 
представителями общественности проводят политику, направ-
ленную на реализацию конституционных принципов. Только об-
щими усилиями мы сможем внести достойный вклад в развитие 
государства, области и города, в формирование гражданской 
ответственности молодого поколения зареченцев.

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

Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный,
Евгений ДОБРОДЕЙ, глава Администрации ГО Заречный
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ЭТО НАШ ГОРОД

ЕСЛИ ЗВЁЗДЫ ЗАЖИГАЮТ…

КОРОТКО

ОДИН ГОРОДОК – ХОРОШО, 
А ДВА – ЛУЧШЕ

На прошлой неделе на Бульваре Алещенкова на-
чалось строительство снежного городка. Рабочие тру-
дятся до позднего вечера. Уже собран каркас елки, 
осуществляется монтаж и установка горок, завозится 
лед. Ожидается, что торжественное открытие состоится 
22 декабря, в День энергетика.

И если на Бульваре городок строится силами Бе-
лоярской АЭС, то в Сквере Победы за ДК «Ровесник» 
елка будет народной – праздничный антураж создадут 
предприятия и организации городского округа, а также 
рядовые жители Заречного. Работы по возведению «на-
родного городка» должны начаться на текущей неделе.

«ГРАЖДАНЕ, 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!»

– 4 декабря эта фраза стала лейтмотивом координа-
ционного совещания с участием руководителей отдела 
Управления ФСБ по Свердловской области в г. Зареч-
ный, Межмуниципального отдела МВД России «Зареч-
ный», управляющих компаний и ТСЖ. Разговор шел о 
мерах по усилению бдительности и своевременному 
пресечению преступных действий, возможных терактов 
и диверсий. Актуальности повестке добавила новость 
о том, что, по данным ФСБ, на нашей территории есть 
лица, причастные к деятельности международных тер-
рористических организаций.

Конечно, сотрудникам силовых ведомств они извест-
ны и взяты ими под наблюдение. Однако всем очевид-
но, что работу с населением стоит усилить – и в первую 
очередь, это касается информационного взаимодейст-
вия. Поэтому, уважаемые зареченцы, при обнаружении 
подозрительных лиц и предметов проявите предельную 
осторожность: позвоните в дежурную часть полиции по 
телефонам 02, 7-13-02 или по круглосуточному телефо-
ну доверия отдела ФСБ 3-19-56. Безопасность во мно-
гом зависит от нас самих!

ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ
5 декабря юношеская команда Заречного по мо-

токроссу (тренер Евгений КАТКОВ) приняла участие 
в Первенстве города Тюмени по мотокроссу, откуда 
привезла сразу несколько наград. В классе мотоциклов 
с объемом двигателя 65 куб. см первое место занял 
Дмитрий ЧЕРНОВ, второе – Арсений СЕДИНКИН, в 
классе 85 куб. см «серебро» завоевал Иван МОКРОУ-
СОВ, в классе 125 куб. см «бронзу» получил Иван МАС-
ЛАК. Поздравляем!

КАК СТАТЬ ВОЛШЕБНИКОМ?
С 1 по 25 декабря в городском округе проходит бла-

готворительная акция «Просто я работаю волшебни-
ком!». Каждый из нас может принять в ней участие и 
внести свой вклад в создание новогодней сказки для 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Игрушки, детские книжки, раскраски, карандаши, 
фломастеры и другие подарки принимаются канцеляри-
ей Деда Мороза в Управлении культуры, спорта и моло-
дежной политики ГО Заречный (ул. Бажова, 24), Комп-
лексном центре социального обслуживания населения 
г. Заречный (ул. Комсомольская, 3), ДК «Ровесник» и его 
филиалах (ул. ул. Кузнецова, 6, 13, ТЮЗ).

Справки: 8 (34377) 3-49-45.

СОБИРАЕМ 
ПОСЫЛКИ НА ДОНБАСС

Уважаемые жители городского округа Заречный! 
В канун новогодних торжеств каждый родитель хочет 
создать для своего ребенка незабываемый праздник 
с подарками и Дедом Морозом. К сожалению, сегодня 
следовать праздничным традициям непросто. Особенно 
нелегко семьям юго-восточных районов Донецкой и Лу-
ганской республик, поэтому принято решения в рамках 
оказания гуманитарной помощи собрать подарки детям, 
а для жителей наиболее пострадавших пограничных 
населенных пунктов, таких как Дебальцево, Славяно-
сербск, Перевальск, Первомайск, – теплую одежду и 
обувь.

Просим всех, кто имеет возможность и желание ока-
зать благотворительную помощь, до 19 декабря при-
нести подарки в ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11) и СК 
«Десантник» (ул. Алещенкова, 15а). Собранные вещи 
будут направлены Казачьим обществом «Хутор во имя 
Святого пророка Божия Илии» и МЧС России в юго-вос-
точные районы Донецкой и Луганской республик.

Организаторы акции

В этом году у творческой молодежи, видимо, наибо-
лее популярна рок-музыка – сразу 4 группы выступали в 
фестивальной номинации «Sound», причем одна из них 
– «CheerfulHard» – благодаря поддержке зала завоевала 
приз зрительских симпатий. Не забыты были и песни воен-
но-патриотической тематики (ведь еще не закончился год 
70-летия Великой Победы), и речевой жанр, и хореография, 
а также искусство созидания – в зале на втором этаже ТЮЗа 
до сих пор можно посмотреть представленные на «Индекс 
творчества» рукотворные шедевры (в том числе живопись и 
фотоработы). Шквал зрительских аплодисментов вызвали 
фланкировка казачьими шашками и номер в стиле «бум-
бокс». Впервые в рамках этого фестиваля состоялся показ 
коллекций одежды от зареченских мастериц-модельеров. В 
общем, те, кто выкроил время на поход в ТЮЗ субботним 
вечером, провел его очень даже нескучно, получив массу 
ярких впечатлений и радостных эмоций.

Формат фестиваля не предполагает победителей, поэ-
тому все участники «Индекса творчества-2015» получили 

статуэтки, дипломы и сладкие призы. Про каждого из них 
уже сегодня можно без преувеличения сказать: «Ты – моло-
дой, активный, талантливый! You – superstar!».

Оксана КУЧИНСКАЯ

 Номинация «Ритм»:
- Елизавета НОВОСЁЛОВА;
- Евгения СОХАРЕВА и Анастасия КОТОВА

 Номинация «Голос»:
- Андрей ЛАРИОНОВ;
- дуэт – Марина МАНЬКОВА и Евгения ХАМКИНА;
- трио – Варя НИКУЛИНА, Полина ДРАЧЁВА, Таисия 
БИЛЮШОВА

 Номинация «Original»:
- Никита ЛОНДАРЕВ и Ирина НЕУСТРОЕВА;
- Катя ГУЛЯЕВА, Лера ШАКИРОВА, Елена САВИНЦЕВА

 Номинация «Sound»:
- Группа «CheerfulHard» (Дмитрий ДОНЕЦ, Владислав 
КОТОВ, Владислав КУКШИНОВ, Руслан ТЕЛЕМБАЕВ, 
Александр ПОСТНИКОВ);
- Группа «Method» (Денис КАБИРОВ, Алексей ЧИСТО-
ПОЛОВ, Дмитрий ДУБРОВИН, Дмитрий ДОНЕЦ);
- Группа «Inroom» (Андрей ЛАРИОНОВ, Денис КАБИ-
РОВ, Дмитрий ДОНЕЦ);
- Группа «AutocatZ» (Александр КОНДРАТЬЕВ, Кон-
стантин МАЛИН, Дмитрий ШАСТОВ);
- Виктор КОНДАКОВ

 Номинация «Underground»:
- Никита ГУТОРОВ;
- Миша ПЕТЛЮК

 Номинация «Души порыв…»
(чтение произведений сторонних авторов):

- Вероника СЕМЕРИКОВА;
- Катя ГРУШКО и Оля ЧИЖМА

 Номинация «Созидание»:
- Детская художественная школа г. Заречный;
- Ангелина БЛЕКОТ;
- Вероника ГОЛОВЫРИНА;
- Артём ТЕРЕЩЕНКО;
- Юлия МЕТЕЛЁВА;
- Мария КЛОБУКОВА;
- Неля МУХАМЕТДИНОВА;
- Сергей ПОТАПОВ

 Номинация «Мода»:
- Настя БЕБЕНИНА;
- Света ЛАДЫГИНА;
- Юлия МЕТЕЛЁВА

 Номинация «Фото»:
- Настя ЕФРЕМОВСКИХ

«ИНДЕКС ТВОРЧЕСТВА-2015»

5 декабря у нас в городе с успехом прошел II Молодежный фестиваль «Индекс творчества». Как уверя-
ют его организаторы, нынешний «Индекс» весьма «подрос» по сравнению с прошлогодним – направ-
лений, в которых проявили себя участники, стало в 2 раза больше. А судя по тому, что происходило 
в минувшую субботу на сцене Театра юного зрителя, творческий небосклон Заречного никогда не 
померкнет – на нем зажглись и засияли ярким светом новые звездочки…

Дорогие мальчики и девочки, юноши и девуш-
ки! Те, кому исполнилось 9, но еще нет 20 лет, 
кто пробует писать прозу, сочинять стихи, при-
глашаются к участию в литературном конкурсе 
«Проба пера».

Конкурс проводит городская библиотека и литературно-
творческое объединение «Лира» при информационной под-
держке Управления образования ГО Заречный.

В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразо-
вательных учреждений городского округа Заречный, студенты 
Уральского технологического колледжа и Белоярского много-
профильного техникума по возрастным группам:

-первая – учащиеся 3-5 классов;
-вторая – учащиеся 6-7 классов;

-третья – учащиеся 8-9 классов;
-четвертая – учащиеся 10-11 классов, студенты первого и 

второго курсов УрТК и БМТ.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до конца фев-

раля 2016 года (можно подать заявку под псевдонимом, но с 
подлинными контактным телефоном или электронной поч-
той). Оценка произведений будет произведена жюри с 1 по 6 
марта. Торжественная церемония объявления и награждения 
победителей состоится в середине марта.

Подробности – в Положении о конкурсе, которое размеще-
но на сайте библиотеки zar-biblio.ucoz.ru в разделе «Нашим 
читателям. Конкурсы».

Справки: 8 (34377) 7-55-88, 8-902-87-30-359.
Email: zarechbs@mail.ru.

Городская библиотека

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ЭТО БУДЕТ «ПРОБА ПЕРА»!
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ПОД ОФИС ИЛИ МАГАЗИН

ПОМЕЩЕНИЯ ОТ 10 ДО 60 КВ. М 
В ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ  

ПО АДРЕСУ:
 УЛ. КУРЧАТОВА, 27, КОРП. 1

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ!
 7-68-90

ОФИЦИАЛЬНО

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосу-
точном режиме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представляю-
щих угрозу жизни и здоровью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ, 
С 30 НОЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального 
отдела МВД России «Заречный» поступило 130 сообщений о 
нарушении общественного порядка.

1 декабря в гаражном кооперативе «Центральный» не-
установленное лицо неправомерно завладело автомобилем 

«ВАЗ-2110» без цели хищения.
Также 1 декабря в автомобиле «ВАЗ-2110», находящимся под управлени-

ем гражданина Ш., обнаружен пакет с порошкообразным веществом белого 
цвета (предположительно наркотическим).

3 декабря с ул. Ленинградская угнан автомобиль «Тойота Рав 4», принад-
лежащий гражданке Л. (материальный ущерб составил 1,3 млн рублей).

Также 3 декабря поступило сообщение от гражданки К. о том, что в период 
с 17 ноября по 3 декабря в дачном поселке «Гагарский ключ» из бани похищен 
телевизор «Самсунг», электропила «Макита» (материальный ущерб составил 
31 тыс. рублей).

По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

Зарегистрировано 15 ДТП. Погибших нет, пострадали 2 чело-
века.

3 декабря в 17.10 на 13 км автодороги «Екатеринбург-Тю-
мень» (новое направление) водитель автомобиля «Тойота 
Венза» при выезде со второстепенной дороги не предоставил 

преимущество водителю «ВАЗ-21140», который двигался по главной доро-
ге. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «ВАЗ»: 2 молодых 
человека 1993 г.р. получили множественные ушибы и были доставлены 
в МСЧ №32.

Произошел 1 пожар.
5 декабря в 19.50 в одном из домов садового товарищест-

ва «Песчаный» (за пожарной частью) загорелось перекрытие 
между первым этажом и мансардой. Площадь повреждения 
– 5 кв. м. Предварительная причина пожара – нарушение пра-
вил эксплуатации печи.

Пожар ликвидирован в 20.05 отрядом 99 ПЧ.
Пострадавших нет.

«Скорая помощь» приняла 193 вызова.
Зарегистрировано 13 рождений и 2 смерти.

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА СЦЕНЕ – «ДЮЙМОВОЧКА»
12 декабря в 11.00 – Свердловская госу-

дарственная академическая филармония пред-
ставляет музыкальную сказку «Дюймовочка» 
к 210-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена 
(Абонемент 2б «Музыкальная азбука»).

ТЮЗ. Стоимость билета: 200 рублей.

ОРКЕСТР, МУЗЫКУ!
15 декабря в 19.00 – концерт Уральского ака-

демического филармонического оркестра под уп-
равлением дирижера, лауреата международных 
конкурсов ЭНХЭ. В программе – произведения 
Верди, Россини, Берлиоза, Баси, Сарасате-
Бальдеру, Сен-Санса, Дебюсси.

ДК «Ровесник». Стоимость билета: 230-500 
рублей.

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
13 декабря с 9.00 до 15.00 на городской пло-

щади состоится ярмарка товаров народного пот-
ребления. В продаже: елки, новогодние игрушки 
и подарки, свежее мясо и мясная гастрономия, 
свежемороженая рыба и рыбная гастрономия, 
кондитерские изделия, мед и медовая продук-
ция, халва, масло подсолнечное, молочная 
продукция, сухофрукты и пряности, изделия из 
овечьей шерсти, текстиль, детский трикотаж, го-
рячий чай, шашлык и многое другое.

Пенсионерам при предъявлении пенсионного 
удостоверения – скидка 5% на весь товар!

 
ПРИЁМ ГРАЖДАН

В рамках Общероссийского дня приема граж-
дан:

12 декабря с 8.00 до 20.00 в Межмуни-
ципальном отделе МВД России «Заречный» 
(ул. Мира, 38) прием будут вести:

-начальник ММО Рафаил Раифович МИНГА-
ЛИМОВ – кабинет № 212;

-заместитель начальника ММО – начальник 
следственного отдела Наталья Евгеньевна КО-
КОВИНА – кабинет №323;

-врио начальника полиции Сергей Владими-
рович СМЕРДОВ – кабинет №309.

* * *
14 декабря с 9.00 до 20.00 (перерыв с 13.00 

до 13.45) в Управлении Пенсионного фонда РФ 
в г. Заречный прием будут вести специалисты 
Клиентской службы (ул. Комсомольская, 12, ка-
бинет №203, 8 (34377) 7-35-32).

НАЧИНАЕТСЯ ПРОДАЖА 
ПОРУБОЧНЫХ БИЛЕТОВ

С 18 по 30 декабря с 16.00 до 19.00 на пер-
вом этаже Администрации ГО Заречный Сверд-
ловским лесничеством будет осуществляться 
продажа порубочных билетов на новогодние 
деревья.

Стоимость билета в зависимости от высоты 
дерева:

-до 1 м – 30,05 рубля;
-от 1,1 до 2 м – 60,10 рубля;
-от 2,2 до 3 м – 90,15 рубля;
-от 3,1 до 4 м – 120,2 рубля;
-выше 4,1 м – 150,25 рубля.

А У ВАС ЕСТЬ РУКОТВОРНЫЕ ИКОНЫ?
Городская библиотека приглашает умельцев 

и рукодельниц Заречного принять участие в вы-
ставке «Рукотворные иконы» (работы могут 
быть вырезаны из дерева, вышиты гладью, би-
сером, крестиком и т.д.).

Открытие выставки состоится 22 декабря в 
библиотеке по ул. Кузнецова, 10.

Справки: 8 (34377) 7-55-88, 8-902-87-30-359.
Email: zarechbs@mail.ru.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ОЧЕВИДЦЫ ДТП
26 ноября в 8.00 на 7 км автодороги «Ека-

теринбург-Тюмень» (новое направление) неус-
тановленный водитель на неустановленной ма-
шине при совершении обгона попутного транс-
портного средства не убедился в безопасности 
своего маневра, допустил боковое столкновение 
со встречно идущим автомобилем «Шкода», пос-
ле чего скрылся с места ДТП.

Похожий случай произошел 30 ноября в 7.20 
на 47 км автодороги «Екатеринбург-Тюмень»: 
неустановленный водитель на неустановленной 
машине совершил столкновение с автомобилем 
«Ман», после чего также скрылся с места ДТП.

Уважаемые участники дорожного движения, 
Отделение ГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Заречный» обращается к вам с 
просьбой: если вы обладаете какой-либо инфор-
мацией по данным фактам, незамедлительно 
сообщите в группу розыска отдельной роты ДПС 
по телефону 8-912-630-23-32.

ИНАЧЕ – ШТРАФ И ДЕМОНТАЖ

ТРОЙНЯШКИ МЫ!

В сфере коммунального жизнеобеспечения без аварий.

Уважаемые владельцы рекламных конструк-
ций! В соответствии со ст. 19 Федерального закона 
№38-ФЗ «О рекламе», а также Уставом ГО Зареч-
ный установка и эксплуатация рекламной конструк-
ции на территории городского округа допускается 
только при наличии разрешения, выдаваемого 
Администрацией ГО Заречный на основании за-
явления собственника или законного владельца 
соответствующего недвижимого имущества либо 
рекламной конструкции (щита, стенда, строитель-
ной сетки, перетяжки, электронного табло, техни-
ческих средств, монтируемых и располагаемых на 
внешних стенах, крышах и иных элементах зданий, 
строений, сооружений, а также на остановочных 
комплексах и т.д.).

В случае установки и (или) эксплуатации рек-
ламной конструкции без предусмотренного зако-

нодательством разрешения конструкция подлежит 
демонтажу в соответствии с Кодексом РФ об ад-
министративных правонарушениях, а на владельца 
накладывается административный штраф до 1 млн 
рублей.

В связи с выше изложенным вам следует не позд-
нее 1 февраля 2016 года обратиться в Администра-
цию ГО Заречный для получения разрешения.

Информацию о регламенте предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на уста-
новку рекламных конструкций» можно узнать на 
Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru), а также на сайте ГО Зареч-
ный (www.gorod-zarechny.ru, раздел «Нормотворчест-
во») в Постановлении Администрации ГО Заречный 
№1207-П от 24 сентября 2014 года.

Администрация ГО Заречный

ТОРГОВАЯ СЕТЬ «МОНЕТКА» 
В Г. ЗАРЕЧНЫЙ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ:

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ 
СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:

• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы;
• Бесплатного внутрикорпоративного обучения;
• Работы рядом с домом;
• Профессионального развития, карьерного роста:
  возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год;
• Работы в крупной стабильно развивающейся компании

Заполните анкету в любом из магазинов 
вашего  города либо получите информацию 

по тел.: 8-922-100-76-86

 ПРОДАВЕЦ-КАССИР
 ГРУЗЧИК

официальная заработная плата 
19500-20500 руб.*

* Заработная плата указана до налогообложения

Х/ф «Ужастики» в 3D (12+)
11 декабря – 20.00 (250 руб.)
13 декабря – 12.50 (200 руб.), 

18.50 (250 руб.)
16 декабря – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «В сердце моря» в 3D (12+)
11 декабря – 22.00 (200 руб.)

13 декабря – 16.40, 20.50 (250 руб.)
16 декабря – 21.00 (200 руб.)

М/ф «Хороший динозавр» в 3D (6+)
13 декабря – 11.00, 14.50 (200 руб.)

Х/ф «Звёздные войны: 
Пробуждение силы» в 3D (12+)

17 декабря – 19.00, 21.30 (300 руб.)
18 декабря – 19.00, 21.30 (300 руб.)

КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПСИХОЛОГА

 8-950-564-34-21

КУПЛЮ КОШЕК
ПОРОДЫ

НЕВСКАЯ МАСКАРАДНАЯ
И БЕНГАЛЬСКАЯ,

БЕЗ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕДОРОГО

8-912-24-23-600

Три маленькие сестрички ищут хозяев. Нам 
всего по 1,5 месяца, но мы уже знаем, что такое 
человеческая жестокость.

Нас нашли в коробке на окраине города. Доб-
рые люди спасли – на дали замерзнуть, проле-
чили, приютили в своем доме. Мы окрепли, не-
много подросли (говорят, будем небольшие – не 
выше колена) и ждем встречи с вами!

Очень хочется узнать, как это – иметь се-
мью?


