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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ КОРОТКО

ЕДИНОГЛАСНО! ПЕРЕМЕНА МЕСТ
В Зареченском местном отделении партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» смена руководства: новым 
секретарем МОП стал Андрей ЗАХАРЦЕВ, сме-
нив на посту Василия ЛАНСКИХ. Это стало ре-
зультатом тайного голосования, состоявшегося  
13 декабря на отчетно-перевыборной конферен-
ции зареченских «единороссов». Кандидатуру  
А. ЗАХАРЦЕВА поддержали 17 человек, кандида-
туру В. ЛАНСКИХ – 11.

Как говорят в политсовете, проведение отчет-
но-перевыборной конференции не инициатива 
нашего отделения партии – такое решение стало 
следствием рекомендаций Президиума Генераль-
ного Совета «ЕДИНОЙ РОССИИ», касающихся 
абсолютно всех ее местных и региональных отде-
лений.

Помимо секретаря, делегаты переизбрали по-
литсовет и контрольно-ревизионную комиссию.

С НОВОСЕЛЬЕМ!
13 декабря 50 семей военнослужащих стрелко-

вого батальона войсковой части 3474 ВНГ РФ по 
охране Белоярской АЭС в торжественной обста-
новке получили ключи от квартир в новом доме на 
ул. Ленина, 35А.

В настоящее время военную службу по конт-
ракту на БАЭС проходят более 400 военнослужа-
щих войск национальной гвардии. Почти все они 
(за исключением 17 человек, которые еще стоят в 
очереди на получение жилья) решили квартирный 
вопрос при помощи работодателя.

ОНИ НЕ ОДНИ
В преддверии Нового года волонтеры собира-

ются поздравить одиноких пенсионеров Зареч-
ного. Цель акции – обратить внимание жителей 
города на проблему одинокой старости и помочь 
пожилым людям, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации.

Присоединиться к благотворительному движе-
нию просто: выясните, есть ли среди ваших сосе-
дей одинокие пенсионеры, подготовьте полезный 
подарок (это может быть, например, корзина с 
продуктами) и приходите в гости! Также вы може-
те предложить помощь по хозяйству. Если же вы 
не знаете, кого можно поздравить, или у вас есть 
какие-либо вопросы, свяжитесь с организатором 
акции: 8-982-676-96-20 (Мария ШИЛО).

МОЛОДЁЖЬ  
ПРОВЕДЁТ ВЫБОРЫ

Сформирован новый состав Заречной город-
ской территориальной Молодежной избиратель-
ной комиссии – уже четвертый по счету. В МИК 
будут работать редактор муниципальной газеты 
«Пятница» Марина ПАВЛОВА (председатель 
молодежного избиркома), и.о. начальника инфор-
мационно-аналитического отдела аппарата Думы 
ГО Заречный Мария ШИЛО (заместитель), сту-
дентка 2 курса Уральского технологического кол-
леджа Анжелика МУЖЕВА (секретарь), студент  
3 курса Белоярского многопрофильного техникума 
Данил ПОЛЯКОВ и ученик 9В класса школы №3 
Семён БРАТКО. Срок полномочий комиссии –  
2 года. Главным делом новой команды будет про-
ведение на территории Заречного выборов депу-
татов Молодежного парламента Свердловской 
области четвертого созыва, которые состоятся в 
2017 году (напомним, сейчас от нашего городского 
округа в МПСО работает Кирилл ПОЛУЯКТОВ).

Напомним, по результатам финального этапа конкур-
са по отбору кандидатур право быть представленными 
Думе по решению конкурсной комиссии заслужили 3 пре-
тендента на кресло градоначальника: Константин ШУ-
ШАРИЧЕВ, Евгений ДОБРОДЕЙ и Андрей ЗАХАРЦЕВ 
(на фото – слева направо).

Первым делом депутаты определились с процеду-
рой избрания – из доступных способов волеизъявления 
было выбрано открытое поименное голосование. После 
заслушивания присутствующих на заседании кандида-
тов народные избранники поднятием рук сделали свой 
выбор – единогласным решением (не было ни воздер- 
жавшихся, ни проголосовавших против) в должности 
главы городского округа Заречный на ближайшие 5 лет 
утвержден председатель Общественного совета Бело- 
ярской АЭС Андрей ЗАХАРЦЕВ (кстати, именно его кан-
дидатура была рекомендована конкурсной комиссией 
как наиболее подходящая).

Поздравляя будущего главу с назначением, ведущий 
заседание зампредседателя Думы Андрей КУЗНЕЦОВ 

выразил надежду, что нести эту нелегкую ношу ЗАХАР-
ЦЕВ будет вместе с избравшей его Думой: «Ответствен-
ность у нас за город практически одна, и эту ответст- 
венность возложили на нас и на Андрея Владимировича 
все жители города». В ответ ЗАХАРЦЕВ поблагодарил 
депутатов за оказанное доверие: «Воспринимаю это 
как большой аванс. Безусловно, приложу все свои силы 
и навыки на пользу жителей нашего городского округа.  
Я уже говорил, что моим приоритетом будет прежде 
всего человек, его проблемы и заботы, а во-вторых, 
консолидация. Совместными усилиями мы должны дви-
гаться вперед. Я обращаюсь и к кандидатам, которые 
принимали вместе со мной участие в конкурсе: все пред-
ложения ваши мы рассмотрим, будем включать в про-
грамму. Надеюсь на плодотворное сотрудничество».

Инаугурация назначена на 16 декабря. После этой 
официальной церемонии Андрей ЗАХАРЦЕВ, сменив на 
посту Василия ЛАНСКИХ, приступит к новым обязан-
ностям.

Оксана КУЧИНСКАЯ

8 декабря состоялось внеочередное заседание Думы городского округа Зареч-
ный, на котором присутствовали 19 из 20 депутатов (как мы уже сообщали,  
6 декабря Марк АГАНИН по собственному желанию сложил с себя депутатс-
кие полномочия). Главным пунктом повестки стал вопрос об избрании главы  
ГО Заречный.

Пока Андрей ЗАХАРЦЕВ дал короткое интервью лишь «Областной газете» (№230 от 8 декабря с.г.): Андрею Влади-
мировичу 50 лет, он окончил Уральскую государственную юридическую академию, имеет опыт работы на управленческих 
должностях в Институте реакторных материалов, на Белоярской АЭС, в Госкорпорации «Росатом».

Андрей ЗАХАРЦЕВ:
– Представленная мною программа разрабатывалась совместно со специалистами Уральского института управле-

ния Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 
программе учтены результаты углубленного социологического исследования, в котором принимали участие жители на-
шего городского округа. Если коротко, вот 2 тезиса, которые сформулированы в программе. Первый тезис: человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью, а их обеспечение составляет смысл действий органов государственной 
власти и местного самоуправления. Второй тезис: для дальнейшего поступательного движения вперед нам необходима 
консолидация общества, власти и предприятий, расположенных на территории городского округа. И только совместны-
ми усилиями мы сможем улучшить качество жизни людей и обеспечить достойное будущее нашим детям.
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С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

8 декабря состоялось очередное засе-
дание Думы ГО Заречный. Коротко об ос-
новных вопросах повестки.

ТЕПЕРЬ ЗА ДЕНЬГИ
Вопреки мнению общественности, озвучен-

ному на публичных слушаниях 30 ноября, Дума 
городского округа приняла решение внести по- 
правки в Устав ГО Заречный.

Так, п. 5 ст. 24 Устава в новой редакции дает 
возможность депутатам большинством голосов 
решать, будет ли председатель Думы исполнять 
свои полномочия на постоянной основе (и при 
этом получать зарплату) либо на непостоянной 
основе (то есть организовывать деятельность 
представительного органа безвозмездно).  
П. 2 ст. 34 отныне изложен так: «Глава городско-
го округа, председатель Думы городского округа, 
исполняющие свои полномочия на постоянной 
основе, замещают муниципальную должность».

Ранее, при существовании «двуглавой» 
системы управления, в таких формулировках 
не было необходимости – и так получающий 
зарплату из бюджета городского округа глава 
являлся одновременно председателем Думы. 
Теперь же, одобрив поправки в городской Устав, 
депутаты планируют ввести отдельную ставку 
для оплаты труда руководителя местного парла-
мента Валерия БОЯРСКИХ.

НИКТО НЕ ХОТЕЛ  
ОТПУСКАТЬ

Вопрос о досрочном прекращении полномо-
чий депутата Думы шестого созыва Марка АГА-
НИНА на основании поданного им 6 декабря за-
явления об отставке по собственному желанию 
вызвал среди народных избранников дискуссию. 
Депутат Владимир ГЛУШКОВ поддержал пред-
ложение коллег не отпускать АГАНИНА, под-
черкнув, что «с первого раза никто не уходил». 
Депутат Юрий БУТАКОВ, напротив, призывал 
«удовлетворить просьбу Марка Анатольеви-
ча, так как человек он серьезный, работает в 
медицине, где легкомыслие исключено».

В итоге при голосовании ни вариант «отка-
зать», ни вариант «поддержать» желание АГА-
НИНА уйти из депутатов не набрали необходи-
мого большинства голосов, поэтому формально 
Марк Анатольевич (несмотря на фактическое 
его отсутствие в Думе) продолжает оставаться 
в статусе народного избранника как минимум до 
следующего заседания местного парламента.

НАГРАДЫ ДОСТОИН!
Без лишних вопросов поддержали депутаты 

ходатайство Управления культуры, спорта и мо-
лодежной политики ГО Заречный о награждении 
почетной грамотой Думы Заслуженного работ-
ника культуры РФ, хормейстера академическо-
го хора «Фрески» и народного хора «Ветеран» 
Анатолия ФИЛИППОВА. Награда приурочена к 
70-летию Анатолия Ивановича и вручается ему 
за многолетний добросовестный труд и большой 
личный вклад в развитие культуры городского 
округа Заречный. Поздравляем!

В ОБЩЕМ  
И В ЧАСТНОСТИ

В первом чтении принят бюджет ГО За-
речный на 2017 год и плановый период 2018 и  
2019 годов.

На следующий год общий объем дохо-
дов планируется в размере 1 млрд 2 млн  
62,220 тыс. рублей (1 млрд 28 млн 650,249 
тыс. рублей и 1 млрд 13 млн 714,430 тыс. руб-
лей соответственно). Объем расходов по пред-
варительной оценке должен составить 1 млрд  
31 млн 132,233 тыс. рублей (1 млрд 45 млн 
50,230 тыс. рублей и 1 млрд 34 млн 822,712 
тыс. рублей соответственно). В 2017 году львиная 
их доля будет израсходована на образование –  
688 млн 805 тыс. рублей – и далее по убывающей:

• на социальную политику – 100 млн 312 тыс. 
рублей;

• на культуру – 84 млн 848 тыс. рублей;
• на общегосударственные вопросы –  

78 млн 198 тыс. рублей;
• на ЖКХ – 35 млн 260 тыс. рублей;
• на национальную экономику – 26 млн  

971 тыс. рублей;
• на национальную безопасность – 13 млн  

21 тыс. рублей;
• на физкультуру и спорт – 1 млн 916 тыс. 

рублей;
• на охрану окружающей среды – 986 тыс. 

рублей;
• на СМИ – 714 тыс. рублей;
• на обслуживание муниципального долга 

– 100 тыс. рублей.
Более подробно о бюджете-2017 можно бу-

дет говорить после того, как депутаты примут 
его во втором чтении, а это должно состояться 
в ближайшие 2 недели.

Чтение – очень сложный процесс, состоящий из 
множества функций. Этот процесс формируется посте-
пенно, вместе с развитием психики. Но у некоторых де-
тей по определенным причинам формируются не все 
функции, что приводит к нарушению навыка чтения. 
Интеллектуальные способности у детей развиваются 
неравномерно: кто-то просто тугодум, кому-то слож-
но сосредоточиться, кто-то постоянно путает звуки, 
меняет буквы и слоги местами, «съедает» окончания, 
кто-то читает правильно, но медленно, а кто-то не по-
нимает смысла прочитанного. И подобных сложностей 
в процессе обучения чтению много. Когда ребенок по-
нимает, что отстает от своих сверстников в классе, он 
может стать замкнутым, неуверенным или, наоборот, 
агрессивным и неуправляемым.

Как же помочь ему научиться читать правильно и 
быстро? Маловероятно, что ребенок сам способен ре-
шить эту проблему, особенно в начальной школе, когда 
дети и без того переживают кризис.

Поставьте себя на место ребенка, который толь-
ко осваивает чтение. Это ведь очень сложно – узнать 
буквы, отличить их от других букв, сопоставить букву 
со звуком, затем сложить из них слоги, соединить 
слоги в слово, объединить это слово с лексическим 

значением, учитывая небольшой лексический за-
пас ребенка. Попробуйте почувствовать подобное  
состояние, перевернув эту газету вниз головой, и 
начните читать эту статью справа налево в быстром 
темпе! Ну, как впечатление?!

Подобное ощущение испытывает ваш ребенок 
ежедневно в школе и дома, выполняя домашние зада-
ния. Стоит ли ругать и наказывать ваше чадо за это? 
Ему нужно помочь преодолеть трудности в обучении. 
Вы можете это сделать сами, используя рекомендации 

ведущих психологов и логопедов, сохраняя при этом 
спокойствие и доброжелательное отношение, а можно 
обратиться за помощью в нашу Школу скорочтения 
по методике Л.Л. ВАСИЛЬЕВОЙ.

Мы не обещаем быстрого результата за несколько 
занятий, мы развиваем все функции головного мозга, 
проводим полноценную коррекцию имеющихся на-
рушений в развитии, постепенно приучаем мозговые 
центры к нагрузкам, которые он должен выдержать в 
период школьного обучения. Занимаясь по нашим про-
граммам, каждый ребенок может стать лучше.

Но, к сожалению, очень часто именно ребенок ста-
новится статьей экономии в семейном бюджете. Но 
если экономить на ребенке в самое сложное для него 
время, обрекая его на стрессовое обучение, вы полу-
чите в скором времени подростка, который не любит 
читать, не хочет учиться, не интересуется ничем, кроме 
компьютерных игр, и при любой возможности старает-
ся пропустить школу.

Поэтому, уважаемые родители, вам нужно запом-
нить одно – не бывает ленивых детей, бывают лени-
вые взрослые. Вместе с вами мы сможем изменить 
будущее ваших детей в лучшую сторону. По всем воп-
росам звоните по телефону 8-912-67-48-715.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ТРУДНО ЧИТАТЬ – ТРУДНО УЧИТЬСЯ

ИМЕНА, КАК РАНЫ
В декабре 1994 года Президент России подписал Указ «О мерах 

по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопас-
ности на территории Чеченской Республики», который, по сути, стал 
планом начала военной операции. Для наведения конституционного 
порядка в Чечню были введены подразделения Министерства оборо-
ны, Внутренних войск МВД России и части специального назначения.

Более 20 тысяч жителей Свердловской области приняли учас-
тие в боевых действиях на Северном Кавказе, более 470 человек 
погибли, 16 до сих пор считаются пропавшими без вести. Среди 
погибших и пропавших есть и ребята из Заречного, с честью вы-
полнившие свой долг, – Ринат МУХИБУЛИН, Кирилл СМАГИН и 
Даниил СУЛТАНОВ.

11 декабря у памятника Лучшему солдату в мире минутой молча-
ния ветераны боевых действий, матери погибших военнослужащих, 
воспитанники клуба «Десантник» и неравнодушные жители Зареч-
ного почтили их память.

Ирина ОСТАПЕНКО, 
председатель Комитета солдатских матерей ГО Заречный

Не только на войне есть место подвигу. В мирное время некоторые 
из нас тоже вершат великие дела ради своей страны, ради будущего. 
Трудовой подвиг не менее свят и так же достоин высоких званий и 
памяти потомков.

Участник, инвалид Великой Отечественной войны Иван ОСИНЦЕВ 
работал на строительстве Белоярской АЭС с ноября 1955 года. Будучи 
опытным машинистом экскаватора, на участке «Уралэнергостройме-
ханизации» (УЭСМ) освоил метод разработки грунтов по отметкам гео-
дезистов, внес значительный вклад в развитие комплексной механиза-
ции землеройных работ, показал, как можно эффективно использовать 
экскаваторы небольшой мощности с небольшим объемом ковша на 
грунтах любой категории. Иван Николаевич неоднократно был отме-
чен за трудовые достижения и за внесение рационализаторских пред-
ложений. В 1966 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
4 октября ОСИНЦЕВУ присвоено почетное звание Героя Социалисти-
ческого Труда, он удостоен золотой медали 
«Серп и Молот» и высшей награды СССР 
– ордена Ленина.

В третьем томе сборника «Помнит гвар-
дия седая», изданном Советом ветеранов 
Заречного, есть воспоминания Ивана Ни-
колаевича. Он по праву мог сказать про 
Заречный: «Это мой город!». Он строил 
его и любил и гордился им до конца жиз-
ни. Много к чему Герой сумел приложить 
свои руки: строил дорогу от мельзавода 
до Заречного, копал котлованы для трех 
блоков станции, для фундаментов мно-
гих зареченских домов, школ, техникума, 
больницы. По указанию первого директо-
ра БАЭС Владимира НЕВСКОГО уклады-
вал камень на пляже, отгрузил туда более  
800 кубометров песка с БЗСК. Рыл котло-
ван под бассейн...

«Одним словом, много мне пришлось 
потрудиться, – вспоминал И. ОСИНЦЕВ. 
– Мой экскаватор был в ходу 20 лет вмес-
то положенных 10. Дело я свое знал, сил 
не жалел. Вручили мне значки «50 лет  
ГОЭЛРО», «50 лет Энергострою».  

ЭТО НАШ ГОРОД

РОДИНА НАЧИНАЕТСЯ С ПАМЯТИ
9 декабря, в День Героев Отечества, в Заречном со-
стоялся митинг в память о Герое Социалистического 
Труда И. ОСИНЦЕВЕ. В честь Ивана Николаевича на 
доме №25 по ул. Ленина торжественно открыта ме-
мориальная доска с его портретом.

А в 1966 году присвоили звание Героя Социалистического Труда. В 
трудовой книжке 53 поощрения и до 30 почетных грамот».

В 1981 году Иван Николаевич вышел на заслуженный отдых, но 
в стороне от жизни любимого города не оставался: встречался со 
школьниками, участвовал в городских мероприятиях и работе Сове-
та ветеранов, продолжал быть примером для молодежи и для под-

растающего поколения. Он умер в 2006 
году и похоронен на городском кладбище.  
На стене дома, где жил Герой, теперь кра-
суется памятная мраморная доска в его 
честь.

Стоит отметить, что в этом году это 
уже вторая доска памяти, открывшаяся в 
Заречном: за неделю до Дня Героев Оте-
чества торжественный митинг состоялся 
в честь Героя Советского Союза Николая 
ГРИГОРЬЕВА по ул. Алещенкова, 8. Но-
вые мемориальные доски были установле-
ны в честь знаменитых зареченцев благо-
даря программе по увековечению памяти 
достойных жителей города, реализуемой 
Зареченским отделением Межрегиональ-
ного союза инвалидов локальных войн и 
боевых конфликтов, при поддержке и не-
посредственном участии членов МежСИна 
и его председателя Андрея РАСКОВАЛО-
ВА. В будущем в честь зареченских Героев 
планируется установить бронзовые бюсты 
в Сквере Победы.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ПОЕЗД ИДЁТ 
НА ВОСТОК

Комитет солдатских матерей Зареч-
ного регулярно участвует в проекте 
Союза солдатских матерей Сверд-
ловской области по сбору подарков 
для новобранцев и сопровождению 
воинских эшелонов с призывниками 
к месту службы. Эта работа ведется 
нами с 2012 года в связи с многочис-
ленными жалобами призывников и 
их родителей.

Сравнивая ситуацию того времени и наших 
дней, можно отметить, что многое измени-
лось. Тем не менее, отправляясь с воинским 
эшелоном, мы по-прежнему проверяем со-
стояние здоровья наших мальчишек, наличие 
горячего питания на кухне, соблюдение пить-
евого режима, чистоты в вагонах, их провет-
ривание, беседуем с сиротами об их правах и 
льготах, организуем досуг.

Изменилось и отношение офицеров к нам. 
Если вначале они постоянно говорили, что мы 
не нужны и без нас справятся, то теперь до-
веряют нам и делятся своими проблемами в 
пути, которые совместно и решаем.

По прибытии в часть знакомимся с армейс- 
ким бытом, посещаем госпиталь и делаем на-
каз командирам, чтобы все наши парни вер-
нулись домой здоровыми, а ребятам – чтобы 
выполняли приказы командиров.

Приятно слышать, когда командиры части 
благодарят за службу наших ребят и дают нам 
возможность встретиться с земляками, кото-
рые выполняют здесь свой воинский долг…

5 декабря нас пригласили в школу №4 и 
в рамках благотворительного проекта «1000 
добрых дел» передали для военнослужащих 
Свердловской области гуманитарный груз, 
собранный учителями и учащимися: конфеты, 
чай в пачках, печенье, канцтовары и другое. 
Это было для нас приятно и неожиданно.

7 декабря мы отправляли из Екатеринбур-
га уже четвертый по счету воинский эшелон 
на Дальний Восток. Вновь перед каждой от-
правкой эшелона с замполитом проверяем 
сроки годности продуктов и запасы воды.

Ранее одним из самых неприятных момен-
тов для призывников было качество питания 
в поезде. В лучшем случае для них готовили 
еду такие же солдаты-срочники, в худшем 
– давали сухой паек. Теперь эти проблемы 
в прошлом. Призывники могут больше не та-
щить с собой сумки с продуктами. Бойцов во 
время доставки в воинскую часть будут кор-
мить в вагоне-ресторане: еду приготовят на-
стоящие повара, а обслужат – официанты.

Директор вагона-ресторана Максим ТОЛ-
МАЧЁВ заверил, что каждый день будут но-
вые блюда и что продукты все свежие. На завт- 
рак солдатам дадут кашу, масло, сыр. Днем 
– суп, второе и салат. Супы разные: борщ, щи, 
рассольник, гороховый с копченостями. На 
второе, например, гречневая каша, гуляш с 
запеченной курицей, печень по-строгановски, 
бифштекс в томатном соусе. Для гурманов – 
винегрет, маринованные огурчики, помидоры 
и икра. Соки, чай, кофе. Запасы хлеба должны 
пополняться на станциях через каждые трое 
суток.

Сопровождать эшелон до станции Наушки 
(Бурятия) будут солдатские матери Галина 
КИСЕЛЁВА (Верхний Тагил) и Галина САЗО-
НОВА (Асбест). Им мы и передали подарки, 
собранные школой №4.

Всего из Свердловской области в эшелоне 
едут 240 призывников, в том числе Дмитрий 
КОНКИН и Анатолий ПОЛУШКИН из Зареч-
ного.

Наша акция по сбору гуманитарного гру-
за для воинских эшелонов завершилась. С 
ноября по декабрь мы собрали посылки для  
4 эшелонов. Это и местные газеты, и книги, и 
подарки для именинников, и сладкие призы.

Комитет солдатских матерей Заречного 
благодарит редакцию газеты «Зареченская 
ярмарка», заведующую отделом обслужива-
ния Централизованной библиотечной систе-
мы Раису КУЗЬМИНУ, помощников из клуба 
«Снегирь» Светлану СКОРОДУМОВУ, Татья- 
ну САВОСТЬЯНОВУ, Наталью ТИТОВУ, 
учителей школы №4 Ольгу ПАВЛОВУ, Гали-
ну БОБРОВУ, Ирину ГРАЧЁВУ, Елену НО-
ВИКОВУ и всех учащихся за гуманитарную 
помощь призывникам.

Ирина ОСТАПЕНКО, 
председатель Комитета солдатских 

матерей ГО Заречный

ПРАЗДНИКИ УЛИЦ ЗАРЕЧЕНЦАМ 
ЗАПОМНИЛИСЬ

Первым председателем совета ветеранов микрорайона была 
неутомимая общественница Галина КОРЮКАЛОВА. Она же (по 
поручению председателя горсовета ветеранов Ивана СЕДИНКИ-
НА) и создала его в 1997 году. Секретарем избрали фронтовичку 
Августу БАУЭР. Как вспоминает сама Галина Николаевна, был 
сформирован актив совета, в который вошли 17 человек. Создали 
14 участков по улицам, закрепили за живущими там пенсионера-
ми активистов. На учет взяли более  600 пожилых людей. Главны-
ми помощниками председателю стали Ирина СВИРИДОВА, Нина 
АНДРЕЕВСКИХ, Алевтина ФОМИНА, Капитолина БУТАКОВА, 
Лидия ИГНАТЬЕВА.

С 2000 года вожак сосредоточилась на работе в созданном ею 
ансамбле «Зареченка» клуба «Играй, гармонь!», передав руко-
водство организацией члену совета Н. АНДРЕЕВСКИХ. Добрые 
традиции были ею продолжены. На счету последовательницы 
– проведение праздников улиц Алещенкова, Таховской, на откры-
том воздухе, за самоварами, с приглашением жителей домов этих 
улиц. Кропотливая работа с подопечными пенсионерами велась 
постоянно.

С 2005 года совет возглавила Раиса КУЗНЕЦОВА, про-
должившая и развившая все лучшее, что было ранее. С по-
мощью Администрации городского округа, например, осущес-
твилась ее мечта – в июле 2011 года на площади торгового 
комплекса «Галактика» состоялся праздник улицы Николая 
Кузнецова. Под руководством Раисы Григорьевны было сде-
лано много добрых дел на благо пенсионеров микрорайона. 
Не случайно эта первичная организация на сегодня в числе 
лидеров. За свою общественную работу вожак награждена 
почетной грамотой областного совета ветеранов, благодарст- 
венным письмом Правительства Свердловской области и 
представлена к награждению областным знаком отличия  
«За заслуги в ветеранском движении».

К 30-ЛЕТИЮ ОО «ВЕТЕРАН»

НАБИРАЯСЬ ОПЫТА И МУДРОСТИ
Совет ветеранов педагогов Заречного образован 9 февраля 1996 года. 

Первым его вожаком стала Адель ВИШНЯКОВА – замечательный орга-
низатор, умный руководитель. На тот период в первичной ветеранской 
организации, объединяющей педагогов школ, насчитывалось 170 человек, 
в том числе 108 неработающих. Сорок из них были награждены медалью 
«Ветеран труда», 61 носил звание «Отличник народного просвещения». 
Медалью «За трудовую доблесть» были отмечены  3 педагога. Продол-
жали трудиться Ольга ШАНГИНА и Татьяна УДАЛОВА, носившие звание 
«Заслуженный учитель России». Организация набиралась опыта, сплачи-
вая свои ряды.

В 2001 году на отчетно-выборной конференции был избран новый со-
став совета ветеранов из 12 человек. Председателем стала Альбина КОП-
ТЕЛОВА. Вот как о своей деятельности на этом поприще вспоминает Аль-
бина Ивановна: «Особое внимание решили уделить тем, кто нуждается 
в помощи на дому, для чего организовали 4 группы помощи. Особенно 
ответственно отнеслись к такому поручению руководители групп Нина 
ЛАРИОНОВА, Вера ЗАХАРОВА. Наши активисты с большой выдумкой 
организовывали вечера отдыха в День учителя, в праздник Рождества, 
в Дни защитника Отечества и 8 Марта, особенно интересно они про-
ходили в честь Дня Победы. Главными нашими массовиками-затейни-
ками были Валентина БЫКОВА, Геннадий ПОНОМАРЁВ, Валентина  
КАРПОВА,  Галина НАМЯТОВА, Вера ЗАХАРОВА. При организации ве-
черов мы использовали такую наглядность, как книжечки-раскладушки 
и планшеты с воспоминаниями и фотографиями к ним наших замеча-
тельных ветеранов. Наши активные пенсионеры составили костяк хора 
ветеранов при ДК, занимались в группе здоровья, посещали вечера, про-
водимые филиалом библиотеки по улице Кузнецова, слушали филармони-
ческую музыку, приобретая абонементы. Совет ветеранов работников 
просвещения набирался опыта и мудрости, чтобы помогать выживать 
нынешним и будущим пенсионерам, оставившим работу».

Шло время. А. КОПТЕЛОВА передала управление организацией в на-
дежные руки В. КАРПОВОЙ. Интересная, насыщенная событиями жизнь 
продолжилась в новых полезных делах, незабываемых встречах, напол-
ненных заботой о каждом ветеране-педагоге.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

ОГЭ, ЕГЭ И ГВЭ
Как и прежде, государственная итоговая аттестация школьни-

ков проводится по 2 уровням: по уровню основного общего об-
разования (после 9 класса) и по уровню среднего общего обра-
зования (после 11 класса). В 9 классе сдается ОГЭ – основной 
государственный экзамен или ГВЭ – государственный выпускной 
экзамен (на ГВЭ имеют право только дети с ограниченными воз-
можностями здоровья). В 11 классе: ЕГЭ – единый государствен-
ный экзамен и так же ГВЭ.

ЕГЭ могут сдать и выпускники прошлых лет – тот, кто уже окон-
чил школу, имеет аттестат о среднем общем образовании или дип-
лом об окончании учреждения профессионального образования. 
Прием заявлений о прохождении ЕГЭ для них осуществляется  
с 20 декабря по 1 февраля (обращаться в Управление образова-
ния ГО Заречный: вт – с 10.00 до 12.00, чт – с 15.00 до 17.00).

ДОПУСК ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Для того чтобы пройти аттестацию, выпускникам необходимо по-

лучить допуск. В 9 классе достаточно иметь положительные резуль-
таты по всем предметам учебного плана, то есть отметки не ниже 
тройки. А вот в 11 классе, кроме этого, требуется написать сочинение 
(7 декабря наши школьники это уже сделали: получившие незачет 
смогут пересдать в первую среду февраля и в первую среду мая).

ОБЯЗАТЕЛЬНО  И ПО ВЫБОРУ
Девятиклассники сдают 2 обязательных предмета – русский 

язык и математику и 2 предмета по выбору из утвержденного 
перечня, в который входит литература, история, обществозна-
ние, биология, география, физика, химия, информатика, иност-
ранный язык. Если раньше для того, чтобы получить аттестат, 
требовалось сдать только обязательные экзамены – хотя бы 
на тройки (по остальным могли вовсе стоять «неуды»), то те-
перь удовлетворительная оценка нужна по всем 4 предметам. 
Заявления по выбору экзаменов принимаются в образователь-
ном учреждении до 1 марта, после изменить свой выбор уже 
нельзя.

Одиннадцатиклассники тоже будут готовиться к 2 обязатель-
ным экзаменам – русскому языку и математике. Для получения 
аттестата достаточно написать их на положительную оценку. 
Что же касается предметов по выбору, то их количество не 
ограничено (можно даже не сдавать). Но если учащиеся ори-
ентируются на «программу максимум», то им следует строго  
до 1 февраля в своем образовательном учреждении подать за-
явления по выбору экзаменов из утвержденного перечня – так 
же без права изменить выбор после установленного срока.

ТОЛЬКО  В 11 КЛАССЕ
На экзамене в 11 классе математика может быть 2 уровней: 

базового (необходим для получения аттестата, достаточно сдать 
тем, кто не собирается поступать на математические специаль-

До выпускных экзаменов еще далеко, но есть мо-
менты, на которые учащимся 9 и 11 классов сто-
ит обратить внимание уже сегодня. О том, как бу-
дет проходить итоговая аттестация школьников  
в 2017 году, читайте в номере.

Где будут проходить ЕГЭ и ОГЭ? Как стать общественным наблюда-
телем? Оставляют ли выпускников на второй год? Что будет, если уча-
щийся опоздает на экзамен? Ответы на эти и другие вопросы читайте в 
следующем номере газеты «Пятница».

ности) и профильного (необходим тем, кто планирует продолжить обу-
чение в вузах, где математика учитывается как вступительное испыта-
ние). Вообще выпускники имеют право сдать математику и базового, и 
профильного уровней – профильный в таком случае засчитывается как 
предмет по выбору.

Иностранный язык в 11 классе тоже делится на 2 блока: письменную 
часть (стандартная, как на любом другом ЕГЭ) и устную (раздел говоре-
ния). Устная часть экзамена – это прохождение итоговой аттестации с 
использованием аппаратного комплекса: ученик садится за компьютер, 
запускается программа, появляются задания, экзаменуемый наговари-
вает ответы на носитель, потом эта запись отправляется в экспертную 
комиссию.

ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТИ  
ОГРАНИЧЕНЫ

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья созданы 
дополнительные условия прохождения аттестации. Во-первых, как уже 
было отмечено выше, такие выпускники имеют право на выбор формы 
экзамена: ОГЭ/ЕГЭ или ГВЭ. Во-вторых, они могут сдавать только обя-
зательные предметы – русский язык и математику (без предметов по 
выбору). В-третьих, ребятам разрешено продлить на 1,5 часа экзамен 
или даже предоставить им отдельную аудиторию. Главное – чтобы ог-
раниченные возможности здоровья были подтверждены в установлен-
ном законом порядке.

Примечательно, что дети с ограниченными возможностями полу-
чают точно такой же аттестат, как и все остальные выпускники, ни в 
одном документе не отражаются особенности их здоровья. Тем не менее, 
в ГО Заречный еще не было случая, чтобы такие учащиеся сдавали ГВЭ, 
– все выбирают традиционные ЕГЭ и ОГЭ, несмотря на предлагаемые 
привилегии.

Марина ПАВЛОВА
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ОБъЯВЛЕНИЯ

В ГОСТЯХ – ТЕАТР «ШАРМАНКА»
17 декабря в 14.00 – джазовый спектакль-

концерт для детей «Рождественский гусь» (театр 
«Шарманка, г. Екатеринбург).

ДК «Ровесник».
Билеты в кассах.

НОВОГОДНИЕ ФАНТАЗИИ
21-22 декабря в 11.00 – новогоднее представ-

ление «Дед Мороз и космические пираты».
ДК «Ровесник».
Билеты в кассах.

ВСЕ НА ОТКРЫТИЕ!
22 декабря в 17.30 – открытие снежного город-

ка на бульваре Алещенкова.
Приходите – будет весело!

У КОГО ЛУЧШИЙ ГРЕБЕШОК?
Дорогие друзья! Приглашаем принять участие 

в открытии снежного городка на бульваре Алещен-
кова и объявляем конкурс на головной убор в виде 
гребешка грядущего символа года (из любого ма-
териала). Встречаемся в гребешках у главной елки 
Заречного 22 декабря в 17.30.

Справки: 8 (34377) 3-15-30.
ДК «Ровесник»

ВСТРЕТИМСЯ НА БАЛУ
25 декабря в 17.00 – Новогодний бал-маска-

рад. Под звуки вальса вы погрузитесь в атмосфе-
ру прекрасного XIX века. Аристократический бал 
представит уникальную возможность узнать исто-
рию российских балов, окунуться в танцевальные 
направления той эпохи. Гостей вечера ждет атмос-
фера настоящего бала: со сверкающими нарядами, 
живой музыкой, вокалом и танцами. Торжественный 
полонез, забавная полька, величественная мазурка 
и, конечно, вальс. Мужчины предстанут в строгих 
костюмах и фраках, дамы – в вечерних платьях. 
Гости бала смогут попробовать себя в роли танцо-
ров и закружиться в танце, все желающие – принять 
участие в фотосессии.

Ресторан «Тахов».
Вход свободный.

СЛЕДИТЕ ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯМИ!
Для обеспечения беспрепятственного проезда 

автомобилей «скорой помощи», МЧС, газовой и 
коммунальной служб, личного автотранспорта жи-
телей в случае отсутствия форс-мажорных обстоя-
тельств (обильных снегопадов, температуры возду-
ха ниже -22 градусов и т.д.) подрядной организаци-
ей будет производиться очистка от снега и наледи 
внутридворовых проездов. Просьба своевременно 
освобождать дворы от транспортна. Следите за 
объявлениями!

Администрация ГО Заречный

ЕСЛИ НУЖНА ЁЛКА
ГКУ СО «Свердловское лесничество» орга-

низует продажу порубочных билетов на елку с 
19 декабря по 30 декабря. Порубочные билеты 
можно приобрести в фойе кассы ДК «Ровесник».

Режим работы: с 16.00 до 19.00. В субботу, 
24 декабря, с 10.00 до 12.00.

Стоимость:
• до 1 м – 31,31 руб.;
• от 1,1 м до 2 м – 62,62 руб.;
• от 2,1 м до 3 м – 93,93 руб.;
• от 3,1 м до 4 м – 125, 24 руб.
Отсутствие порубочного билета является 

основанием для привлечения лиц, осуществив-
ших вырубку, к административной ответствен-
ности и влечет наложение штрафа в размере 
от 3000 руб.

Администрация ГО Заречный

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

ВЕДУЩИЕ
на СВАДЬБУ, 

ЮБИЛЕЙ, 
КОРПОРАТИВ

 

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

ГОРЯЧИЙ ЛЁД
НАСТУПАЕТ 

ВРЕМЯ ВОЛШЕБСТВА
С 1 по 25 декабря в нашем 

городском округе проходит ежегодная 
благотворительная акция «Просто я ра-

ботаю волшебником!». Внесите свой вклад в 
создание новогодней сказки для детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации!

Игрушки, детские книжки, раскраски, каранда-
ши, фломастеры и другие подарки можете пере-
дать Деду Морозу по адресам: Управление культу-
ры, 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.

НАРЯД ДЛЯ ЁЛОЧКИ
Украсим народную новогоднюю елку в Скве-

ре Победы за ДК «Ровесник» вместе! Игрушки, 
гирлянды и другие атрибуты праздника можно 
приносить на вахты ДК и ТЮЗа с 8.00 до 20.00.

СТРОИМ ВСЕМ МИРОМ
Каждый из нас может принять участие в 

строительстве новогоднего городка в Сквере за 
ДК «Ровесник». Добровольные пожертвования 
принимает Фонд «Поддержка общественных 
инициатив и местного самоуправления го-
родского округа Заречный». Реквизиты: ОКПО 
36426157, ОГРН 1146600002075, ИНН 6683998897, 
КПП 668301001, полное наименование юриди-
ческого лица – Фонд «Поддержка общественных 
инициатив и местного самоуправления городского 
округа Заречный», банк – ЕФ ПАО «МДМ БАНК» 
г. Екатеринбург, Р/сч 40703810212840040982, К/сч 
30101810700000000940, БИК 046577940. В назна-
чении платежа необходимо указывать «Для строи-
тельства и обслуживания новогоднего городка».

Администрация ГО Заречный

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

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

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

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 

ТРЕБУЮТСЯ
 заведующая (з/п от 30000 руб.)
 продавец-кассир (з/п от 18000 руб.)
 охранник-универсал (з/п от 20000 руб.)

 8-922-72-565-40

М/ф «Моана» 3D (6+)
15 декабря – 19.00 (200 руб.)
17 декабря – 12.30 (150 руб.), 

14.40, 16.50 (200 руб.), 19.00 (250 руб.)
18 декабря – 12.30 (150 руб.), 

14.40, 16.50 (200 руб.), 19.00 (250 руб.)
21 декабря – 19.00 (150 руб.)

Х/ф «Ёлки 5» 2D (6+)
22 декабря – 19.00 (200 руб.)

23 декабря – 18.00, 22.00 (200 руб.)

Х/ф «Новогодний корпоратив» 2D (18+)
15 декабря – 21.10 (200 руб.)
16 декабря – 20.00 (200 руб.)
17 декабря – 21.00 (200 руб.)
18 декабря – 21.00 (200 руб.)
21 декабря – 21.10 (200 руб.)

Х/ф «Изгой-один:  
Звёздные войны» 3D (16+)

22 декабря –20.40 (250 руб.)
23 декабря –19.40 (250 руб.)

7 декабря члены партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Василий ЛАНСКИХ, 
Галина БАТАНИНА, Надежда ЧЕР-
НЫШКОВА провели в Центральной 
городской библиотеке на ул. Бажова 
акцию «Принеси книгу в библиотеку». 
На средства местного отделения пар-
тии они приобрели новые издания для 
читателей – детей сельской террито-
рии. В филиалы ЦБС в Мезенском, 
Курманке и Гагарке уже в начале сле-
дующего года поступят новые книги.  
В. ЛАНСКИХ, кроме того, сделал лич-
ный подарок во вновь отремонтиро-
ванный Мезенский сельский филиал. 
Это великолепное полное издание 
произведений Владимира Высоцкого 
с музыкальными дисками.

Централизованная библиотечная 
система ГО Заречный сердечно благо-
дарит МОП «Единая Россия» за вклад 
в развитие культуры на селе и качест- 
венное улучшение библиотечных фон-
дов.

11 декабря рамках Пер-
венства Свердловской об-
ласти по хоккею с шайбой 
среди детско-юношеских 
команд Всероссийского 
клуба «Золотая шайба» 
состоялся очередной матч. 
В г. Асбест зареченский 
хоккейный клуб «Феникс» 
встречался с местной ко-
мандой ХК «Хризотил». На 
лед вышли дети 2006-2007 
г.р. Счет встречи – 6:3 в 
пользу хозяев. У заре-
ченцев отличился тремя 
голами Евгений ШИЛОВ. 
Желаем нашим ребятам 
побед в дальнейших играх 
Первенства!

А накануне, 10 декабря, 
команда ХК «Феникс» 2004-
2005 г.р. приняла участие в 

турнире, посвященном Дню 
Героев Отечества. Кроме 
нашей, за победу боро-
лись еще 3 команды: ХК 
«Юность» и ХК «Дружба» 
(обе из г. Екатеринбург) 
и ХК «Исток» (п. Исток). 

Хоккейный клуб «Феникс» 
занял почетное второе 
место, уступив хозяевам 
турнира – ХК «Юность». 
Лучшим нападающим тур-
нира признан зареченец 
Максим ЛАДЕЙЩИКОВ.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Городской пункт времен-
ного содержания бездомных 
животных предлагает собак 
для охраны частных домов и 
предприятий.

Животные стерилизованы 
и привиты. Ждут взрослых и 
ответственных хозяев.

На момент передачи при 
себе нужно иметь паспорт, 
ошейник и поводок.

Адрес: 
гаражный кооператив 

«Вираж».

Телефон волонтера: 
8-922-609-99-19 

(Александра).


