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В личной летописи Любови Николаевны ТЕЛЕГИНОЙ есть 
разные страницы: счастливые, трагические, и даже, пожалуй, 
таинственные – ибо в каждой женщине обязательно должна 
быть загадка… Мы тоже не беремся передать многогранность 
ее натуры и наш рассказ – просто некий набросок с натуры.

«Любава» – одно из недавних детищ Л. ТЕЛЕГИНОЙ, бла-
годаря этому проекту она постоянно в гуще людей и событий и 
постоянно на виду у жителей Заречного.

Тяга к творчеству проявилась у Любови Николаевны с де-
тства – она бережно хранит связанную крючком еще совсем 
девчушкой ажурную скатерть. С тех же пор проснулась в ней 
и предпринимательская жилка – добыть лишнюю копейку в ту 
пору значило выжить, что такое нищета и отсутствие своего 
угла она знает не понаслышке. Сейчас, слыша чьи-то сетова-
ния на тяготы и проблемы, она только качает головой: «Не ви-
дели вы жизни, ребята!».

Ей всегда хотелось свободы, простора, и, едва окончив 
школу-семилетку, она уехала из глубинки в столицу Урала. Там 
тоже училась, работала, выживала… Нравилось петь, и она 
пошла в академический хор при ДК железнодорожников, где ее 

талант заметили, оценили и направили на профессиональную 
стезю – безо всякой подготовки она поступила в Свердловское 
музыкально-педагогическое училище. Педагоги были профес-
сионалами своего дела, поэтому голос Любови ТЕЛЕГИНОЙ 
по-прежнему молодой и сильный.

В 1964 году наша героиня приехала в Заречный, тогда же 
впервые у нее появилось собственное жилье, комната во вре-
менном поселке первостроителей. Простора для деятельности 
тоже хватало – комсомольцы, основные жители будущего горо-
да атомщиков, все как один были легки на подъем, культурная 
жизнь била ключом… В Заречном Любовь Николаевна, по ее 
собственным словам, собрала все работы: работала школь-
ным учителем музыки, руководила хором, вела занятия в де-
тсаду, преподавала в Детской музыкальной школе.

Эстетическая сторона жизни всегда была ей близка, поэтому 
ТЕЛЕГИНА поступила в Ленинградскую Академию художеств 
(ныне С.-Петербургский академический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина) на факультет тео-
рии и истории искусств, где показала, на что способны «недоучки 
с Урала», каковой ее считали некоторые жители северной столи-

цы. С окончанием этого вуза начался качественно новый период 
ее деятельности – из ДМШ Любовь Николаевна перешла на рабо-
ту во Дворец культуры, где с присущей только ей энергией с нуля 
организовала студию художественно-эстетического воспитания 
для дошколят. Позднее вслед за «своими» ребятами она вновь 
пошла в школу, вернулась к профессии учителя музыки. Ее ра-
бота с детьми завершилась с уходом на пенсию, но классической 
пенсионеркой и домохозяйкой Любовь Николаевна тогда стать 
не захотела. Новый виток ее карьеры начался в 1994 г., когда Л. 
ТЕЛЕГИНА вошла в состав впервые избранной Городской Думы, 
а позднее возглавила только что образованное Управление куль-
туры г. Заречный, которым успешно руководила до конца 90-х…

Она продолжает творить – каждое ремесло осваивает, если 
захочет, самостоятельно, а все ее работы рождаются, будто по 
наитию свыше, и конечный образ формируется в процессе со-
здания. И каждое рукотворное чудо есть ее отражение, в каж-
дом виден отблеск ее души, ее чувств и мыслей: она накопила 
столько незабываемых ощущений от жизни, что ей не терпится 
их передать…

Оксана КУЧИНСКАЯ

ГЛАВНОЕ ДЛЯ НЕЁ – 
ЧУВСТВОВАТЬ ЖИЗНЬ

Любовь ТЕЛЕГИНУ прекрасно знают, уважают и 
любят многие зареченцы. Она талантливый, твор-
ческий человек, всегда будто лучащийся энергией и 
одержимый идеями (а вклад, внесенный ею за более 
чем 5 десятилетий в культуру Заречного, просто не-
оценим). Прошлая неделя для Любови Николаевны 
выдалась особенно хлопотной - она принимала мно-
гочисленные поздравления в честь своего 80-летия.

Несмотря на то, что уже пройден немалый жизнен-
ный путь, причем отнюдь не усыпанный розами, эта 
замечательная женщина по-прежнему легка, деятель-
на, и любопытна. Она осваивает компьютер и Ин-
тернет и с интересом посматривает на современные 
гаджеты. Жаждет не только узнать, но и попробовать 
что-то новое. «Тупик, – считает она, – это когда неку-
да развиваться». Поэтому среди подарков к юбилею 
почетное место занимает мольберт – на этот счет у 
Л. ТЕЛЕГИНОЙ тоже свои планы. И нет сомнений, что 
все получится – у нее золотые руки и взгляд настоя-
щего художника…

А еще Бог одарил Любовь Николаевну потряса-
ющей красоты голосом, уникальность которого она 
сумела сберечь, благодаря науке своих педагогов по 
вокалу и специальным упражнениям. Кто никогда не 
слышал романсов в ее исполнении – доставьте себе 
такое удовольствие, приходите в ТЮЗ на очередную 
выставку Творческого объединения «Любава» 29 ап-
реля. Выступление нашего юбиляра будет гвоздем 
воскресной программы.
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ЛЕТО КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ
С прошлой недели в МКУ «Управление об-

разования» начат прием заявлений для поста-
новки на учет для предоставления путевок на 
летний оздоровительный отдых детей в заго-
родные оздоровительные лагеря и санаторно-
курортные организации.

Документы принимаются в Управлении об-
разования (ул. Комсомольская, 4, каб. №6) и 
по электронной почте zarobraz@mail.ru.

С пакетом документов, необходимых для 
постановки на учет, можно ознакомиться на 
сайте МКУ «Управление образования ГО За-
речный» zarobraz.ru.

Информация о перечне лагерей и санатор-
но-курортных организаций, а также количест-
ве путевок и продолжительности смен будет 
опубликована там же (в разделе «Оздорови-
тельная кампания») после проведения конкур-
сных процедур.

В лагеря с дневным пребыванием (площад-
ки) прием документов будет осуществляться в 
МБОУ ДО ГО Заречный «Центр детского твор-
чества», начиная с 28 апреля.

ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ
МУП «Единый город» продолжает контро-

лировать вывоз жидких бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора с сельской терри-
тории.

Кроме того, в ближайшие дни начнется 
расчистка подъездов к памятным обелискам, 
расположенным в деревнях городского округа, 
и сама территория памятников. Такое поруче-
ние дано руководству предприятия Главой 
городского округа А. ЗАХАРЦЕВЫМ на сове-
щании 9 апреля.

Поручения Главы получило и руководство 
МКУ «ДЕЗ»: обеспечить восстановление улич-
ного освещения по ул. Кузнецова на участке 
от улицы Алещенкова до Ленинградской и по-
чистить территории остановок общественного 
транспорта в Заречном. Работы должны быть 
произведены на текущей неделе.

В ПРИОРИТЕТЕ – СОГЛАШЕНИЕ
«Мы входим в стадию реализации 

«атомного» Соглашения, – обратил внима-
ние руководителей муниципальных предпри-
ятий и учреждений Глава городского округа 
Андрей ЗАХАРЦЕВ на совещании 9 апреля. 
– Прошу работу по мероприятиям Согла-
шения поставить на особый контроль».

Уже к 12 апреля руководители предприятий 
и учреждений должны предоставить Главе ин-
формацию об исходном положении дел как по 
новым контрактам, так и по тем, что перешли 
на этот год с прошлого периода.

ВОЗНИК ВОПРОС
За прошедшую неделю сотрудники ОАО 

«Акватех» устранили 2 аварии на сетях холод-
ного водоснабжения и 6 аварий на сетях водо-
отведения. «С началом весны мы наблюда-
ем серьезные порывы на сетях, – отметил 
директор предприятия Олег КИРИЛЛОВ. – По 
какой причине это происходит и как мож-
но этого избежать, мы сейчас выявляем и 
анализируем».

ЗАБОТЫ ЗМУП «ЖКХ»
Руководством ЗМУП «ЖКХ» организовано 

обследование состояния вентиляции городс-
кой бани. К работе привлечены специалисты 
Белоярской АЭС, которыми выданы рекомен-
дации по организации в помещениях бани 
приточной вентиляции. Работы должны быть 
выполнены в течение апреля.

А работники пункта краткосрочного содер-
жания собак продолжают пристраивать своих 
питомцев – на прошлой неделе одна собака 
обрела новый дом.

По заявлению директора ЗМУП «ЖКХ»  
М. КОВАЛЁВА, на 28 апреля запланировано 
проведение благотворительного концерта, 
средства от которого будут направлены на 
содержание безнадзорных животных. «Наде-
юсь, что многие зареченцы примут участие 
в этом мероприятии, ведь это показатель 
нашего сострадания и активного участия 
в решении общегородских проблем», – счи-
тает Михаил Леонидович.

СПЛОШНЫЕ ПЛЮСЫ?
С наступлением плюсовых температур и 

таянием льда на водохранилище организо-
вано круглосуточное дежурство сотрудников 
«Центра спасения» совместно с представите-
лями регионального отряда МЧС России. Од-
нако, несмотря на наличие усиленных групп 
спасателей, рисковать своим здоровьем, а 
возможно и жизнью, рыбакам все-таки не сто-
ит – на льду стало очень опасно!

К слову, на поверхности Белоярского водо-
хранилища в этом году стало чище. Это отме-
тил директор МКУ «Центр спасения» Сергей 
ХРУЩЁВ: «Во время регулярных рейдов мы 
сейчас не наблюдаем большого количества 
мусора на льду. Это отрадно».

Начала же Светлана Ивановна с перспектив, 
которые напрямую связаны с реализацией в МСЧ 
№32 проекта «Бережливая поликлиника». Эта ра-
бота начата: при помощи специалистов Белоярс-
кой АЭС идет внедрение производственной сис-
темы Росатома (ПСР). По мнению зареченского 
главврача, перемены к лучшему уже заметны.

Так, оптимизирован процесс забора анализов 
в лаборатории медсанчасти, откорректировано 
время приема специалистов для прохождения 
профилактических осмотров по принципу непре-
рывного потока (к слову, впервые за всю историю 
МСЧ №32 медосмотры перенесены на вторую 
половину дня, стало значительно удобнее и вра-
чам, и жителям). Созданы выездные бригады для 
проведения диспансеризации на предприятиях 
городского округа Заречный.

Начались перемены и в работе регистратуры 
– в ней организованы два окна, ведется запись как 
к терапевтам, так и к узким специалистам. Стоит 
отметить, что на прием к терапевту с недавних пор 
можно прийти и по субботам: 2 врача работают в 
поликлинике с 8.00 до 15.00, поэтому нет необхо-
димости обращаться в приемный покой.

Дополнительное финансирование со стороны 
Госкорпорации «Росатом» (напомним, 14 марта 
была подписана смета на приобретение обору-
дования и специальных компьютерных программ 
для МСЧ №32 на общую сумму 10 млн рублей) 
позволит в ходе реализации проекта вывести ра-
боту поликлиники (и, в первую очередь, детской 
и взрослой регистратур) на более современный 
уровень. Когда заработает call-центр, снимется 
проблема дозвона и записи на прием, будет упро-
щена процедура вызова врача на дом и грамотно 
распределены потоки пациентов. У врачей поя-
вится возможность ведения электронных меди-
цинских карт – об этом без «атомной» поддержки 
медсанчасть могла бы только мечтать.

Также Светлана ШОНОХОВА ответила на воп-
росы, которые депутаты собрали во время встреч 
с населением и предварительно направили руко-
водству медсанчасти.

О ПРИЁМЕ В СУББОТУ,  
НЕХВАТКЕ ТАЛОНОВ И НЕ ТОЛЬКО

29 марта состоялось очередное заседание Думы городского округа Заречный. 
Рассмотрение повестки началось с доклада и.о. начальника МСЧ №32 ФМБА России 
Светланы ШОНОХОВОЙ, которая постаралась подробно разъяснить депутатам 
некоторые тонкости процесса оказания медицинской помощи населению.

В частности, она рассказала, почему, напри-
мер, к неврологу или окулисту не попасть в обход 
терапевта. Руководитель медсанчасти подчерк-
нула, кстати, что вопрос записи ко всем врачам 
поликлиники контролируется руководством мед-
санчасти в ежедневном режиме, а для острых слу-
чаев организован отдельный прием для неотлож-
ной помощи. Возможность планово записаться к 
узкому специалисту подкрепляется госгарантией 
– особенно если пациент у этого врача наблюда-
ется. Для остальных же логичнее сначала обра-
титься к терапевту – хотя бы потому, что попасть 
к нему все-таки проще. Врач-терапевт как специ-
алист первичной врачебной помощи, по словам 
С. ШОНОХОВОЙ, сможет рассмотреть любую 
проблему и назначить лечение и обследование, а 
также при необходимости в неотложном порядке 
направит на консультацию к любому узкому спе-
циалисту. Рациональность такого лечебного мар-
шрута еще и в том, что пациент попадает к узкому 
специалисту уже обследованный – к тому же это 
общемировая практика.

По поводу отсутствия в поликлинике онколога 
Светлана Ивановна пояснила, что эта должность 
действительно вакантна – дело в том, что в нашей 
области в целом наблюдается дефицит врачей с 
такой специализацией. Согласно правилам, даже 
врач-онколог для подтверждения диагноза или 
коррекции терапии обязан направить пациента в 
областной онкодиспансер (там же назначается и 
лечение). Пока что эту функцию выполняет врач-
хирург, который обладает для этого достаточной 
квалификацией (по крайней мере, жалоб на не-
компетентность при ведении онкологического 
приема руководству МСЧ №32 не поступало).

Объяснила С. ШОНОХОВА и причину сов-
мещения со стационаром хирургии гинекологи-
ческого отделения: у медсанчасти попросту нет 
денег на ремонт здания старого роддома, где оно 
раньше располагалось. Если свернуть и эти кой-
ки на базе хирургии, то на стационарное лечение 
женщин придется направлять в Асбест. С нарека-
ниями же по поводу плохого питания больных в 

стационаре Светлана Ивановна не согласилась: 
«Лично пробовала и была приятно удивлена. В 
средствах мы, конечно, ограничены, но закупа-
ется и рыба, и кура, овощи и крупы. Жалоб на 
качество я не слышала ни разу – хотя дежурные 
врачи ежедневно снимают пробы на пищеблоке. 
Питание диетическое, разносолов и деликате-
сов в принципе не положено. Я считаю, что по-
вара у нас просто кудесники».

Трудности с получением талонов на бесплат-
ный прием к стоматологу и с записью на бесплат-
ное зубопротезирование также имеют место в 
Заречном, и на это тоже есть свои причины.

«Мы больше всех заинтересованы в том, 
чтобы нас ни в чем не подозревали, но обеспе-
чить открытость списка на льготное протези-
рование нам препятствует федеральный закон, 
– подчеркнула Светлана ШОНОХОВА. – Кстати, 
те, кто встал в эту очередь в 2018 году, попа-
дают в Единый реестр пациентов, который ве-
дется и отслеживается на уровне Министерс-
тва здравоохранения». На зубопротезирование 
областным минздравом выделяются квоты – от 
объема финансирования и зависит продвиже-
ние очереди, хотя технически наша медсанчасть 
готова оказать большее количество такого рода 
услуг. За рамками квот это можно сделать только 
на личные средства пациентов.

Что касается бесплатного лечения зубов, то 
здесь тоже все в рамках выделенных на эти цели 
областных бюджетных средств. Количество тало-
нов регламентировано утвержденным лимитом и 
равномерно распределено на весь календарный 
год. То есть если выдавать заведомо большее 
число талончиков к стоматологу, они закончатся 
примерно в сентябре-октябре, что тоже вряд ли 
понравится зареченцам. Запись к зубным врачам, 
в том числе электронная, также отслеживается 
и.о. начальника МСЧ №32 лично и практически 
ежедневно. К слову, тем, кто не хочет стоять в 
очереди с ночи и пользуется интернет-записью, 
везет не всегда – спрос неизменно превышает 
предложение.

Депутаты с интересом выслушали руководи-
теля МСЧ №32 и задали дополнительные воп-
росы, не преминув подчеркнуть, что технические 
средства – это хорошо, но важнее всего – доброе 
отношение к больным.

Оксана КУЧИНСКАЯ

УВАЖАЕМыЕ СОТРУДНИКИ ВОЕННОГО 
КОМИССАРИАТА ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО!

Поздравляем вас со 100-летием со дня образования военных комис-
сариатов России!

В наше время военкоматы занимают особое место в обеспечении обо-
роноспособности государства и являются ключевым связующим звеном 
между Вооруженными силами страны и обществом. И во многом именно 
от вашей безупречной работы зависит повышение престижа службы в Ар-
мии и укрепление авторитета самой профессии военного.

Вы достойно выполняете возложенные на вас задачи, проводите рабо-
ту по качественной подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах 
России. Воспитание в современных молодых людях чувства патриотизма 
и служения Отчизне, которое издревле было присуще российским воинам 
– это достойный и славный труд.

От всей души желаем вам успехов в службе, здоровья и благополучия! 
Пусть мирно живет наш любимый город и вся наша Родина! Желаем и 
впредь с честью исполнять свой долг, чтобы наша армия была непобеди-
ма, и каждый воин был на своем месте – там, где он нужнее всего!

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Председатель Думы городского округа Заречный
В.Н. БОЯРСКИХ

УВАЖАЕМыЕ СОТРУДНИКИ  
И ВЕТЕРАНы ПОЖАРНОй ОХРАНы!

Поздравляем вас со 100-летием со дня образования Советской по-
жарной охраны!

На протяжении века Советская пожарная охрана не прекращает 
своей деятельности. Даже в самые трудные для страны времена по-
жарные выполняли сложнейшую миссию по борьбе с огнем.

Современная противопожарная служба – это мощная оператив-
ная структура, имеющая высококлассных профессионалов, которые 
в сложных условиях выполняют большой перечень задач по тушению 
пожаров, ликвидации ЧС, оказывают помощь людям, оказавшимся в 
беде. 

Выражаю Вам искреннюю благодарность за добросовестную, от-
ветственную работу. Ваш высокий профессионализм, стойкость и 
готовность трудиться на благо обеспечения пожарной безопасности 
заслуживает признания и уважения.

Желаю Вам долгих лет жизни, благополучия, оптимизма и веры в 
будущее, удачи, добра, мирных и спокойных дней!

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Председатель Думы городского округа Заречный
В.Н. БОЯРСКИХ

Администрация городского ок-
руга Заречный уведомляет собс-
твенника нестационарного тор-
гового объекта, расположенного 
по адресу: г. Заречный, в районе 
дома №18 по ул. Таховская о сле-
дующем.

В связи с отсутствием в Схе-
ме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
городского округа Заречный на 
2017-2018 гг. настоящего НТО, 
Администрация городского ок-
руга Заречный предлагает ос-
вободить занимаемый земельный участок 
площадью 42 кв.м. с кадастровым номером 
66:42:0101028:53, с местоположением: Сверд-
ловская обл., г. Заречный, в районе дома №18 
по ул. Таховская, от нестационарного объекта 
розничной торговли (киоска) в срок до 1 мая  
2018 года.

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКА КИОСКА АУКЦИОН
Администрация городского округа 

Заречный сообщает о проведении аук-
циона на право заключения догово- 
ра ар енды земельного учас-
тка с кадастровым номером 
66:42:0000000:3043 площадью 2,0 га 
(база отдыха «Улыбка») с видом раз-
решенного использования «под строи-
тельство базы отдыха».

Начальный размер годовой арен-
дной платы за земельный участок 
составляет 483 400,00 (четыреста 
восемьдесят три тысячи четыреста) 
рублей 00 коп.

Аукцион состоится 14 мая 2018 
года в 10.00 по адресу: Свердловс-
кая область, г. Заречный, ул. Невс-
кого, 3, третий этаж, зал заседаний. 
Заявки на участие принимаются до  
10 мая 2018 года включительно.

Дополнительная информация по 
тел.: 8 (834377) 3-22-85, 7-29-82.

При непринятии мер по демонтажу торгового 
киоска он будет убран силами подрядной органи-
зации с возмещением затрат по демонтажу за счет 
собственника данного нестационарного торгового 
объекта.

Телефоны для получения дополнительной ин-
формации: 8 (34377) 3-22-85, 7-29-82.

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

оФИЦИАЛЬНо

100-ЛЕтИЕ СоВЕтСкоЙ  
ПоЖАрНоЙ оХрАНЫ

100-ЛЕтИЕ ВоЕННЫХ  
коМИССАрИАтоВ роССИИ
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ПИСАТЬ ГРАМОТНО – ЭТО МОДНО!
Ежегодная акция «Тотальный диктант» в За-

речном пройдет 14 апреля в 12.45 в школе №2. 
Известно, что в этом году автором текста, который 
будут писать под диктовку участники акции, стала 
писательница Гузель ЯХИНА.

Тотальный диктант – это прекрасный способ 
проверить свою грамотность. Добровольно. Бес-
платно. Присоединяйтесь! Каждый участник получит 
в подарок фирменную ручку с логотипом акции.

БИБЛИОКВЕСТ В БИБЛИОНОЧЬ
Централизованная библиотечная система го-

родского округа Заречный набирает добровольцев 
для участия в Вiblio-квесте.

Игра будет проходить в день Всероссийской 
акции «Библионочь» 20 апреля с 18.00 до 20.00 в 
помещении Центральной городской библиотеки по 
ул. Бажова, 24.

Участниками живого квеста могут стать под-
ростки с 14 до 16 лет. Количество участников 
ограничено. Регистрация на сайте библиотеки  
zar-biblio.ucoz.ru. Баннер акции слева.

НА БЛАГО ПРИРОДЫ
Детская общественная организация «Школьное 

лесничество «Кедр» обращается за помощью к жи-
телям Заречного.

Для обустройства родников и мест отдыха воз-
ле них нужны кровельные материалы: б\у шифер, 
профиль, кровельное железо.

Если у вас есть необходимые школьному лес-
ничеству стройматериалы и вы хотите помочь делу 
сохранения и благоустройства природных источ-
ников в окрестностях нашего города, обращайтесь 
с предложениями по телефону: 8-912-226-66-81  
(руководитель ш/л «Кедр» Александр Константино-
вич ВАГАНОВ).

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ
Если дома лежат вещи, которыми вы не пользуе-

тесь, одежда и обувь из которой выросли дети, дру-
гие предметы бытового характера (бытовая техника, 
посуда, подушки, одеяла, постельное белье, шторы, 
игрушки, предметы по уходу за младенцами), вы мо-
жете принести их в пункт приема и выдачи вещей 
Комплексного центра социального обслуживания 
населения «Забота» Белоярского района».

Пункт приема и выдачи вещей работает: поне-
дельник, вторник, среда – с 14.00 до 17.00.

Адрес: г. Заречный, ул. Ленина, 26А (вход со 
двора).

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА:
14 апреля в 14.00 ч

отборочные матчи (2007-2008 г.р.)
21 апреля в 14.00 ч

отборочные матчи (2005-2006 г.р.)
28 апреля в 14.00 ч

отборочные матчи (2003-2004 г.р.)
29 апреля в 10.30 ч

ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ ТУРНИРА

Все матчи будут проходить 
на футбольном поле ДЮСШ

ул. Островского, 6

Зареченец Борис УСТИНОВ 
– ветеран лыжного и конькобеж-
ного спорта. Ровно 50 лет про-
шло с того дня, когда он впервые 
стартовал в лыжном марафоне 
на первенство области в сезоне 
1968-69 годов, будучи студентом 
Свердловского пединститута. За 
полвека Борис Васильевич пре-
одолел около 100 марафонов, в 
том числе трижды на дистанцию 
100 км и 7 раз по 70 км.

В свои 76 лет Б. УСТИНОВ 
как всегда бодр и крепок, и он 
по-прежнему не представляет 
своей жизни без спорта – кроме 
лыж и коньков, он занимается 
легкой атлетикой, катается на 
роликах и на велосипеде, посто-
янно участвует в общегородских 

кроссах и марафонах, летом и 
зимой регулярно тренируется и 
ездит на соревнования.

Юбилейный лыжный сезон 
ознаменовался для Бориса Ва-
сильевича двумя спортивными 
победами, двойным «золотом».

25 февраля он первым фи-
нишировал на дистанции 30 км, 
пройдя в 25-градусный мороз 
по трассе, проложенной на горе 
Хрустальной под Первоуральском 
для традиционного лыжного мара-
фона «Европа-Азия Russialoppet 
2018», за 2 часа 59 мин.46,57 сек.

А 31 марта он лидировал 
среди спортсменов-любителей 
лыжного спорта в 50-километро-
вом XXXVIII лыжном марафоне 
«ШИЖМА» на Первенство Рос-

сии, прошедшем в п. Верхоши-
жимье Кировской области с ре-
зультатом 3 часа 54 мин.47 сек.

Берите пример!
Оксана КУЧИНСКАЯ

ЗОЛОТыЕ МЕДАЛИ  
В ЧЕСТЬ ЗОЛОТОГО ЮБИЛЕЯ СПОЁМ?

Детская музыкальная школа уже начала 
прием заявок на Первый Открытого го-
родской фестиваль-конкурс ансамбле-
вой музыки «Моя музыкальная семья», 
проведение которого планируется на 1 июня 
в 15.00 ч. Праздник состоится благодаря 
поддержке депутата Государственной Думы 
Российской Федерации Максима ИВАНОВА, 
а в числе его организаторов – Администра-
ция ГО Заречный, Управление культуры, 
спорта и молодежной политики, ДК «Ровес-
ник», а также Городской телецентр.

Согласно Положению, в фестивале-
конкурсе могут принять участие семейные 
ансамбли, в состав которых входит ребе-
нок и его ближайшие родственники. К ка-
тегории «профессионалы» относятся дети, 
посещающие учреждение дополнительно-
го образования или культуры, к категории 
«любители» – все остальные.

Фестиваль-конкурс проводится по двум 
номинациям («Инструментальное исполни-
тельство» и «Вокальное исполнительство») 
в трех возрастных группах (в зависимости 
от возраста ребенка – 4-8 лет, 9-13 лет,  
14-18 лет).

Жюри нужно будет представить одно 
произведение. Хронометраж выступления 
в младшей группе не должен превышать  
5 минут, в средней – не более 8, в старшей 
– не более 10. При исполнении разрешено 
использование мину совых фонограмм.

Порядок выступлений определит оргко-
митет. Ансамбли, в составе которых высту-
пают профессиональные музыканты, будут 
выделены в отдельные категории. Фести-
валь-конкурс проводится в один тур – побе-
дители будут названы в день его проведе-
ния, т.е. 1 июня.

Для участия в фестивале-конкурсе «Моя 
музыкальная семья» необходимо подать за-
явку в Детскую музыкальную школу на элек-
тронный адрес: muzykshkola@yandex.ru. 
Подробности можно узнать в ДМШ (ул. Ост-
ровского, 2,  тел.: 8 (34377) 3-17-78).

????????????

По всем вопросам обращаться в Управление культуры, спорта и молодёжной политики городского округа Заречный
8 (34377) 3-49-45, +7-905-805-01-80           Заявки на участие направлять на эл. почту sport_zar@bk.ru

СПорт тВорЧЕСтВо

НА ПрАВАХ рЕкЛАМЫ
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте в киосках печати
на площади (ул. Невского)

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в отделе периодики на 2 этаже  

«Дома торговли», а также в столовой БАЭС,
в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б), 
в бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,

в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

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

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

№ 12 (1906) от 12 апреля 2018 г. В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой ин- 
формации» редакция за СОДЕЖАНИЕ рекламы ответственнос- 
ти НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения 
авторов публикаций, не гарантирует публикацию всех матери-
алов, не рецензирует их и не возвращает.

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

Газета зарегистрирована в Управлении Феде- 
ральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых комму-
никаций по Уральскому федеральному округу
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ГОСМУЛЬТИСЕРВИС
Госуслуги стали еще удобнее! Новый сервис 

«Мультиоплата» подсчитает все ваши налоговые 
задолженности и позволит оплатить их одновре-
менно в несколько кликов.

В ближайшее время к системе будут подклю-
чены штрафы ГИБДД, нарушение правил парков-
ки и судебные задолженности.

Подробности на Портале государственных 
услуг gosuslugi.ru (см. последовательно разде-
лы «Помощь и поддержка» и «Контроль и оплата 
налогов»).

ОФОРМЛЯЕМ  
ПО ПОРЯДКУ

Собираетесь покупать подержанный автомо-
биль? К машине с пробегом нужен особый подход, 
особенно в момент регистрации.

Запомните или сохраните себе порядок офор-
мления автомобиля:

- Проверьте историю авто перед покупкой. 
Вся информация о технических характеристиках 
и список бывших владельцев находится в ПТС. 
Обязательно попросите оригинал техпаспорта: и 
если у продавца есть только дубликат, стоит про-
верить авто тщательнее.

- Получите ключи и подготовьте пакет доку-
ментов: договор купли-продажи, акт приема-пе-
редачи, свидетельство о регистрации ТС и ПТС с 
подписью продавца и покупателя.

- Пройдите техосмотр и оформите полис 
ОСАГО. Вы можете самостоятельно обратиться в 
страховую компанию или по обоюдному согласию 
сохранить предыдущий полис и вписать нового 
владельца.

- Зарегистрируйте автомобиль в ГИБДД и по-
лучите документы! Подать заявление на регистра-
цию можно с помощью подтверждённой учетной 
записи Портала «Госуслуги».

Подробности на Портале государственных 
услуг gosuslugi.ru (см. последовательно разделы 
«Жизненные ситуации» и «Покупка и оформление 
автомобиля»).

АЛЛО! НАЛОГОВАЯ?
17 апреля с 14.00 до 16.00 Межрайонная 

инспекция ФНС России №29 по Свердловской 
области проводит «горячую» линию на тему «Де-
кларационная кампания-2018. Налоговые выче-
ты по налогу на доходы физических лиц».

По телефону 8 (34365) 9-36-39 на вопросы от-
ветит старший государственный налоговый инс-
пектор отдела камеральных проверок №2 Павел 
Андреевич БЕРСЕНЁВ.

УРОКИ ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
18 апреля в 18.00 в Комплексном центре 

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

- «Поведение женщины в родах. Дыхание в 
родах. Немедикаментозные методы обезболива-
ния» (врач акушер-гинеколог Н. БРУСНИЦЫНА);

- «Как подготовить дом к приему новорож-
денного. Приданое для новорожденного» (врач 
неонатолог З. ЮЛДАШЕВА).

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

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР
19 апреля в 14.00 Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 29 по Свердловской области приглашает 
на семинар.

Темы:
- Специальные налоговые режимы;
- Актуальные вопросы при переходе на но-

вый порядок применения контрольно-кассовой 
техники. Порядок получения налогового вычета 
при приобретении онлайн-касс. Ответственность 
в сфере применения ККТ;

- Электронные сервисы ФНС России - личный 
кабинет налогоплательщика для предпринима-
телей и организаций. Преимущества предостав-
ления отчетности в электронном виде. Порядок 
предоставления ИОН-услуг.

Место проведения – малый зал ДК «Ровес-
ник».

Справки: 8 (34365) 9-36-34, 8 (34377) 7-40-99.

ИЗУЧАЕМ РОДОСЛОВНУЮ
Клуб «РОДОВЕД» приглашает всех желаю-

щих изучать родословную своей семьи и своих 
предков, составлять генеалогическое древо.

Заседание клуба «РОДОВЕД» состоится  
21 апреля в 15.00 в Краеведческом музее по  
ул. Островского, 6.

Справки: 8 (34377) 7-34-07 (музей);  
8-912-262-71-63 (Фаина Леонидовна).

СКОРО ЯРМАРКА
30 апреля с 9.00 до 15.00 на городской площа-

ди возле ДК «Ровесник» пройдет универсальная 
выставка-ярмарка «Сад и дача – Весна 2018».

Будут представлены в широком ассортимен-
те семенной и посадочный материал, плодово-
ягодные и декоративные кустарники, удобрения, 
рассада плодоовощных и цветочных культур, 
средства защиты растений, садовый инвентарь и 
инструменты, укрывной материал, почвогрунты, 
продукция сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, фрукты и овощи, мед и медовая 
продукция, живая птица (в т.ч. куры-несушки, 
куры-молодки).

Не пропустите!

ОБОГАТИМ МУЗЕЙ!
Краеведческий музей ГО Заречный с благо-

дарностью примет в дар предметы быта, игруш-
ки, посуду, вещи, одежду, обувь советского и 
более раннего периодов.

Предметы, имеющие музейную ценность, 
будут приняты на постоянное хранение и займут 
достойное место в фондовых коллекциях, а также 
будут представлены на выставках и в экспозици-
ях музея. Информация о предмете и о человеке, 
передавшем его в музей, будет внесена в доку-
ментацию музея.

Справки по телефону: 8 (34377) 7-34-07.

Комплексному центру социального обслуживания населения  «Забо-
та» Белоярского района требуется:

- бухгалтер (временно, на период больничного основного сотруд- 
ника).

Заработная плата от 15 тыс. рублей.
Место работы – г. Заречный, ул. Комсомольская, 3.
Справки по телефону: 8 (34377) 7-29-83.

***
В 75 пожарно-спасательную часть (р.п. Белоярский), в 99  пожарно-

спасательную часть (г. Заречный) на работу требуются:
- пожарный (работник) – заработная плата 13-14 тыс. рублей, рабо-

та по графику «сутки через трое»; образование среднее (полное) общее; 
перспектива роста;

- пожарный (водитель) – заработная плата 13-14 тыс. рублей, рабо-
та по графику «сутки через трое», образование среднее (полное) общее 
водительские категории «В», «С»; перспектива роста;

По вопросам трудоустройства обращаться: р.п. Белоярский, ул. Юби- 
лейная, 40, телефон: 8 (34377) 2-15-29.

***
Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» приглашает на ра-
боту граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет на долж-
ность инспектора дорожно-патрульной службы:

• Стабильная и достойная заработная плата;
• Полное медицинское обеспечении;
• Отпуск от 40 дней и более;
• Компенсация проезда к месту отпуска и обратно по территории Рос-

сийской Федерации;
• Получение первого высшего образования в вузах системы МВД 

(предоставление дополнительных отпусков для сдачи учебных сессий);
• Возможность отдыха в ведомственных санаториях в Крыму и Крас-

нодарском крае;
• Социальные гарантии, возможность карьерного роста;
• Выход на пенсию после 20 лет службы (служба в ВС РФ входит в 

выслугу лет);
• Компенсация за наем жилого помещения;
• Возможность получения единовременной социальной выплаты для 

приобретения (строительства) собственного жилья.
По вопросам трудоустройства в Госавтоинспекцию обращаться по те-

лефонам: 8 (343 77) 2-27-73, 2-22-51.
Адрес: р. п. Белоярский, ул. Транспортников, 3, каб. №1 и №3.

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Заречная городская территориальная избирательная комиссия 
объявляет прием предложений по кандидатурам для назна-
чения членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) 
избирательных участков №№ 1788-1801.

Прием документов осуществляется Заречной городской 
территориальной избирательной комиссией в течение 30 дней 
в период с 16 апреля по 15 мая 2018 года по адресу: 624251, 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д.3, каб 217, 
тел. 8 (34377)-3-98-40, 7-12-45 ежедневно с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.30 часов.

При внесении предложения (предложений) по кандидату-
рам для назначения членов участковых избирательных комис-
сий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых 
комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-
на политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в составы участковых избира-
тельных комиссий, оформленное в соответствии с требовани-
ями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической пар-
тии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, – решение органа политической партии, 

уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии пол-
номочия по внесению предложений о кандидатурах в составы 
участковых избирательных комиссий, о делегировании указан-
ных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполно-

моченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о канди-
датурах в составы участковых избирательных комиссий, офор-
мленное в соответствии с требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, наделенного в соответс-
твии с уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения ука-
занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии 
с уставом общественного объединения делегировать полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в составы 
участковых избирательных комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в составы участковых 
избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в со-
ставы участковых избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального обра-
зования, протокол собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны 
быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избира-
тельной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие и заявление гражданина Россий-
ской Федерации на его назначение членом участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в 
резерв составов участковых комиссий.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справ-
ки с основного места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, 
а при отсутствии основного места работы или службы – копия 
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть 
о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе нерабо-
тающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указани-
ем наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий).

С перечнем и формами необходимых документов можно 
ознакомится на сайте Заречной городской территориальной ко-
миссии ikso.org/tik/site/zarechniy и сайте городской админист-
рации gorod-zarechny.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений Заречной городской территориальной избирательной комиссией по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий  

с правом решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий)

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  
7-22-36

АФИША

Х/ф «Бегство рогатых  
викингов» DVD (0+)

12 апреля – 19.00 (100 руб.)
14 апреля – 11.00, 12.20 (100 руб.)
15 апреля – 11.00, 12.20 (100 руб.)

Х/ф «Рэмпейдж» 3D (16+)
12 апреля – 20.40 (250 руб.)
13 апреля – 21.20 (250 руб.)

14 апреля – 16.10, 20.00 (250 руб.)
15 апреля – 16.10, 20.00 (250 руб.)

19 апреля – 21.30 (250 руб.)

Х/ф «Гоголь. Вий» 2D (16+)
13 апреля – 19.30 (200 руб.)

14 апреля – 18.10, 22.00 (200 руб.)
15 апреля – 18.10, 22.00 (200 руб.)

18 апреля – 21.30 (150 руб.)

Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» 3D (12+)

14 апреля – 13.40 (200 руб.)
15 апреля – 13.40 (200 руб.)
18 апреля – 19.00 (150 руб.)

Х/ф «Тренер» 2D (6+)
19 апреля – 19.00 (200 руб.)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!
ОАО «МРСК Урала» уведомляет: при возникновении аварий на уличных сетях электроснабжения вы можете 

обратиться в Единый Телефонный центр поддержки клиентов по телефону 8-800-25-01-220 (круглосуточно и 
бесплатно).

Также по данному номеру можно сообщить о противоправных действиях сотрудников электросетевой компании.
Вопросы руководству компании можно задать на сайте www.mrsk-ural.ru в сервисе «Интернет-приемная».

Для наших 
преДанных 
зрителей! 

ЗАРЕЧНЫЙ ТВ ВЫХОДИТ НА IP-TV 
ВЕДУЩИХ ИНТЕРНЕТ-ОПЕРАТОРОВ 

CONVEX И К-ТЕЛЕКОМ. 
В 19.00. 

Convex К-телеком 

(перед 
первым каналом)

кнопка 19кнопка 602 

 КООРДИНАТЫ  
НАШИХ ПАРТНЕРОВ: 

К-телеком
Ленинградская, 8. тел.: 3-555-3 
Convex
Кузнецова, 2А. тел.: 7-83-32 

тИк ИНФорМИрУЕт

ВАкАНСИИГоСУСЛУГИ


