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ДЮСШ – 50 ЛЕТ

О, СПОРТ, ТЫ ЖИЗНЬ!
КОРОТКО

ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!
В разгаре масленичная неделя: начавшись 7 марта, 

она продлится вплоть до воскресенья, когда в Заречном 
и состоятся народные проводы зимы.

13 марта в 11.00 часов на Площади Победы откро-
ется праздничная торговля. В полдень всех желающих 
приглашают на масленичные гуляния с традиционными 
молодецкими забавами, театрализованным представ-
лением, катанием на лошадях, аттракционами и сжига-
нием чучела Зимы.

В этот день праздничные мероприятия с обширной 
развлекательной программой пройдут и на сельской 
территории. В Курманке – у Центра досуга «Романтик», 
в Гагарке – у местного Дома досуга, в Мезенском – у 
Храма во имя Святителя Николая Чудотворца. Начало 
– в 13.00 часов.

ПОБЕДИЛИ В ОЛИМПИАДЕ
3 марта в школе №7 прошел муниципальный этап III 

Метапредметной олимпиады проекта «Школа Росато-
ма» для учащихся 5-8 классов. По данным Управления 
образования ГО Заречный, в нем приняли участие 11 
команд из 7 школ нашего городского округа. В составе 
каждой команды – четверо учащихся из пятого, шестого 
седьмого и восьмого классов.

По итогам работы первое место заняла команда шко-
лы №1 (руководитель Анна ВЕРЗАКОВА), второе – коман-
да школы №3 (руководитель Марина МАКЕЕВА), третье 
– команда школы №2 (руководитель Олеся КОСКИНА).

Теперь «золотым» призерам из школы №1 (участни-
ки команды: Егор ЖУК, Анастасия ГЛУШКОВА, Екате-
рина СЕРОВИКОВА, Светлана МОКРОБОРОДОВА) 
предстоит побороться за победу в финале олимпиады, 
который состоится в апреле в г. Трёхгорный Челябинс-
кой области. Пожелаем нашим ребятам удачи!

ТЮЛЬПАНЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Более 200 пенсионеров собрались за столиками в 

канун Международного женского дня, 7 марта, в клубе 
«ВЗОР» при ДК «Ровесник». С весенним праздником позд-
равили собравшихся глава городского округа Василий 
ЛАНСКИХ, председатель общественной организации 
«Ветеран» Алексей СТЕПАНОВ, депутаты Законо-
дательного Собрания Свердловской области Илья 
ГАФФНЕР и Вячеслав ВЕГНЕР, депутаты местной 
думы и другие гости. Программа встречи была насы-
щенной. Три часа в кругу друзей-ветеранов вместе с ве-
дущей Верой ГОНЧАРОВОЙ прошли по-праздничному 
весело, интересно. Все женщины ушли домой с тюльпа-
нами – вестниками весны.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Школа расположилась в только что построенном ДК 
«Ровесник», и первое время спортсмены соседство-
вали с культработниками. Позже был переезд в спорт-
комплекс «Электрон», а потом и в здание на ул. Ост-
ровского, 6, где Детско-юношеская спортивная школа 
и обосновалась.

Начиналась она с секций по гимнастике и баскет-
болу – многие помнят супругов Владимира и Лилию 
ХУДОРОЖКОВЫХ (директора и тренера), которые 
вели тут первые занятия. Работали с таким энтузиаз-
мом и рвением, что школа быстро набирала вес: при-
ходили новые тренеры, открывались дополнительные 
отделения, устраивались соревнования – спортивная 
жизнь кипела! Этого стартового запала хватило на 
долгие годы. И сегодня, подходя к полувековому ру-
бежу, ДЮСШ есть чем и кем гордиться.

Главная ценность здесь – конечно, люди. Педаго-
ги и учащиеся – игроки одной команды. Тот самый 
прочный сплав, который лежит в основе всех успехов 
и достижений. Директор ДЮСШ Елена ИНЮТИНА 
может рассказывать о коллективе долго и с упоени-
ем: каждый в нем – личность, достойная отдельной 
публикации. Мало сказать, что тренеры выращивают 
мастеров спорта (хотя и это, несомненно, высокий ре-
зультат): они воспитывают в своих подопечных волю 
к победе, силу характера, а еще – безусловную веру 
в человеческие способности, без которой, пожалуй, 
настоящему спортсмену не состояться. Воспитанни-
ки, в свою очередь, прославляют школу (а вместе с 
ней и Заречный) на соревнованиях разного уровня, в 
том числе всероссийского и международного. Среди 
выпускников есть те, кто связали свою жизнь с про-
фессиональным спортом, и те, кто вернулись в стены 
родной альма-матер в качестве педагогов. И это, оп-
ределенно, тоже победа нашей ДЮСШ.

Сейчас в Детско-юношеской спортивной школе 10 
отделений: по конькобежному спорту, плаванию, фут-

болу (самые многочисленные), лыжным гонкам, легкой 
атлетике, хоккею, баскетболу, настольному теннису, 
теннису и шахматам. Занятия посещают без малого 
900 человек, и эта цифра неуклонно растет (ожидает-
ся, что в марте откроются 3 дополнительные группы по 
плаванию, а это еще полсотни юных спортсменов).

В штате работают 17 педагогов. Практически все 
они (около 80%) имеют первую квалификационную ка-
тегорию, а тренер-преподаватель по легкой атлетике 
Нина ПЛИТАНОВА – высшую. Сами являясь масте-
рами спорта, кандидатами в мастера и разрядниками, 
они вырастили не одно поколение сильных спортсме-
нов. Об этом свидетельствуют не только бесчислен-
ные кубки, дипломы и грамоты, завоеванные на со-
ревнованиях, но и публикации в профессиональных 
педагогических изданиях о практике нашей ДЮСШ.

Так повелось, что история школы всегда тесно пе-
реплеталась с историей Заречного. Да иначе, навер-
ное, и быть не могло, ведь ДЮСШ – почти ровесница 
города, и многие общегородские проекты осуществ-
лялись при поддержке спортивного сообщества, ко-
торое всегда славилось активностью. Взять хотя бы 
футбольный турнир «Кожаный мяч», проводившийся 
среди школьников, или актуальные сегодня ежегод-
ные соревнования «Лыжня России», «Кросс наций», 
«Лёд надежды нашей» и т.д.

Празднование 50-летия Детско-юношеской спор-
тивной школы состоится 11 марта в 18.00 часов в 
ДК «Ровесник» – в торжественной обстановке здесь 
будут чествовать и педагогов, и учащихся. Но спорт-
школа не была бы спортшколой, если бы не отметила 
свой день рождения как-то особенно, по-спортивно-
му! И правда, в преддверии памятной даты во всех 
отделениях ДЮСШ состоялись юбилейные старты. 
О, спорт, ты жизнь!

Марина ПАВЛОВА

14 марта 1966 года при заводском комитете Белоярской АЭС открылась спортивная школа. Это 
решение стало, скорее, волевым, ведь для нового учреждения не было ни необходимой матери-
альной базы, ни даже здания. Однако было большое желание развивать в строящемся поселке 
спорт, и это перевесило все «не».

За 50 лет существования наша спортшкола вырастила 
не одно поколение сильных спортсменов.

Фото из архива ДЮ
СШ

 (примерно 1980 год).

ЕСЛИ ПОСТРАДАЛИ 
ОТ «КОЛЛЕКТОРОВ»

Следственное управление Следственного комитета 
РФ по Свердловской области призывает граждан, пост-
радавших от противоправных действий так называемых 
«коллекторов», обращаться в органы правоохраны.

Как говорится на сайте ведомства sverdlovsk.sledcom.ru, 
с учетом того, что масштабы противоправной деятель-
ности «коллекторов» не уменьшаются, а их методы носят 
все более изощренный и социально опасный характер, 
правоохранительные органы Свердловской области на-
мерены жестко пресекать любые проявления беззакония 
со стороны «коллекторских» организаций и иных лиц, 
действующих подобными методами с целью истребова-
ния долгов.

Если вы пострадали от действий «коллекторов» и не 
обращались по этому поводу в органы правоохраны, не-
замедлительно сообщите соответствующую информацию 
по телефонам:

-8 (343) 358-71-61 (телефон доверия ГУ МВД России 
по Свердловской области);

-8 (343) 297-71-61 (дежурная служба Следственного 
управления СК России по Свердловской области).

Конфиденциальность гарантируется.
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ОФИЦИАЛЬНО

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ДЕНЕГ ДОБАВИЛИ – ЖДЁМ РЕЗУЛЬТАТОВ

Глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ 
вместе с работниками Администрации 
городского округа встретились с жите-
лями д. Гагарка и старостами сельских 
территорий. На встрече присутствова-
ли и депутаты местной Думы Галина 
БАТАНИНА и Андрей РАСКОВАЛОВ.

Начальник отдела сельской террито-
рии Администрации ГО Заречный Олег 
ИЗГАГИН отчитался о выполненных ра-
ботах на селе за прошедший год.

Еженедельно проводилось и прово-
дится обследование системы уличного 
освещения, составляются акты и переда-
ются подрядной организации для необхо-
димых ремонтных работ. Налажено взаи-
модействие с сотрудниками Белоярского 
участка ОАО «МРСК Урала». В д. Гагарка 
осуществлен ремонт ТП.

Прогрейдированы улицы Свердло-
ва, Карла Маркса, Клубная в д. Гагарка, 
улицы Вайнера и Садовая в д. Курманка, 
улица Боярская в д. Боярка.

Отремонтирована школа №6, а возле 
образовательного учреждения выполне-
ны частичные работы по благоустройству 
(сделан тротуар и ограждения). Организо-
вана стоянка у детского сада «Теремок».

Налажен вывоз ТБО (жалоб в 2015 
году не поступало).

Продолжается и уже заканчивается 
(при софинансировании из областного и 
местного бюджетов) газификация с. Ме-
зенское: улиц Майской и Рабочей. Сила-
ми местных жителей был сделан проект, 
который прошел госэкспертизу, сдан в 
Администрацию ГО Заречный, которая, в 
свою очередь, направила заявку в Минис-
терство АПК и продовольствия Свердловс-
кой области на участие данного проекта в 
областной программе.

МУП ГО Заречный «Единый город» 
(и.о. директора О. ИЗГАГИН) получило 
лицензию на управление многоквартир-
ными домами, ведется претензионная 
работа с должниками, подаются иски в 
суд, выдаются исполнительные листы 
для взыскания задолженности судебны-
ми приставами.

Проведен капитальный ремонт 4 мно-
гоквартирных домов: на ул. Гагарина, 3 
и 13 в Курманке, на ул. Санаторная, 7 в 
Мезенском, на ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 в Му-
ранитном.

На особый контроль была взята очист-
ка дорог от снега. На период с ноября 
2015 года по январь 2016 года и последу-
ющие месяцы заключены новые муници-
пальные контракты по механизированной 
уборке улиц с МУП «Единый город». Ра-
боты по очистке проводятся в установ-
ленные сроки, жалобы устраняются в 
оперативном режиме.

Также в 2015-2016 годах с МУП «Еди-
ный город» заключены муниципальные 
контракты по ручной уборке сельских 
территорий, куда входят мероприятия по 
выкашиванию травы.

В апреле-мае 2015 года проведены 
субботники. А в конце августа состоялся 
экологический субботник «Зелёная Рос-
сия», ликвидированы несанкционирован-
ные свалки.

Организован своевременный вывоз 
жидких бытовых отходов по ул. Юбилей-
ная, решен вопрос об откачке ЖБО по 
ул. Новая, 19 в с. Мезенское.

Активно ведется работа по диспансе-
ризации населения. Для жителей села 
ходят бесплатные автобусы до МСЧ №32 
для прохождения медобследования.

* * *
По окончании доклада о выполненных 

работах жители смогли задать вопросы 
главе ГО Заречный и представителям 
Администрации. На каждый из них был 
получен компетентный ответ.

Информационно-аналитический отдел
Аппарата Думы ГО Заречный

РАБОТЫ МАЛО 
НЕ БЫВАЕТ

2 марта депутаты, как и планировали, собрались, чтобы обсу-
дить корректировку бюджета 2016 года. Мы уже писали, что ранее 
Администрация ГО Заречный выходила на Думу с предложением 
снять 4,6 млн руб. со статьи расходов на капитальный ремонт об-
разовательных учреждений городского округа и израсходовать эти 
деньги на механизированную уборку общегородских территорий, 
уличное освещение и мероприятия социального плана. Но народ-
ные избранники тогда наложили табу на средства образования и 
изъявили готовность рассмотреть альтернативные варианты (от-
куда можно безболезненно взять взаймы), чтобы обеспечить фи-
нансирование таких весьма важных для города работ, как вывоз 
снега с улиц и дворов.

В прошлую среду прения по этому вопросу начались в формате сов-
местного заседания депутатских комиссий, а затем, после того как все 
желающие высказали свои мнения, Дума перешла в режим внеочеред-
ного заседания и утвердила-таки своим решением корректировку.

Расходы бюджета в целом остаются в прежних параметрах, кото-
рые и были утверждены при его принятии, все изменения произой-
дут внутри за счет сметных назначений по расходам (сумма коррек-
тировок составила в общей сложности около 3,4 млн руб.). Депутаты 
одобрили траты на социально значимые мероприятия: 364 тыс. руб. 
– на профилактику правонарушений, еще 153 тыс. руб. – на выпла-
ты пособий инвалидам и ветеранам локальных войн. Также за счет 
корректировки будет актуализирована схема теплоснабжения (на 
эти цели понадобится 300 тыс. руб.). Расходы на механизирован-
ную уборку увеличены на 2,5 млн руб., что, по заверениям началь-
ника Финансового управления Администрации ГО Заречный Игоря 
ГРИЦЕНКО, позволит в ближайшее время очистить дворы от снеж-
ных завалов (в этом сезоне подрядчики столкнулись с повышенными 
объемами работы из-за обильных осадков, траты превысили пре-
дусмотренный муниципальным контрактом денежный лимит, поэто-
му вывоз снега с общегородских территорий пришлось приостанав-
ливать).

Давая «добро» на дополнительное финансирование работ по сне-
гоуборке, депутаты высказали ряд замечаний по поводу ее качества: 
валы вдоль дорог слишком большие; дворы после каждого снегопа-
да не прометались и не посыпались, хотя должны были; песок весь 
опять на газонах, зато на тротуарах посыпка не везде достаточная. 
Претензии касались и методики учета выполненных по договору на 
мехуборку работ: по мнению народных избранников, логичнее было 
бы засчитывать подрядчику не машино-часы, а кубометры выве-
зенного машинами снега. Все это было записано в протокол, дабы 
Администрация ГО Заречный могла учесть при составлении контрак-
тов в следующем сезоне. Дума также потребовала от Администра-
ции отчитаться на мартовском очередном заседании за уборку дво-
ров, причем поадресно. В общем, дополнительные деньги на борьбу 
с сугробами дали, теперь ждем конкретных результатов.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Таких несчастных случаев множество по 
стране (и о них периодически рассказывают 
в СМИ), да и Заречный тоже не избежал этой 
межсезонной проблемы. Что же делать, если 
вы, выходя из подъезда своего дома, вдруг 
поневоле стали очередной «жертвой красоты» 
из-за свалившейся сверху сосульки? И если 
вследствие схода с крыши мини-лавины по-
терпевшей оказалась ваша машина? С этими 
вопросами мы обратились к начальнику отде-
ла по защите прав потребителей Администра-
ции ГО Заречный Михаилу ЛЕДНЕВУ.

По словам Михаила Юрьевича, управляю-
щая жилфондом организация (УК или ТСЖ) 
обязана следить за состоянием вверенной 
территории: вывозить снег, убирать лед, 
делать посыпку песком. Очищать кровлю 
домов от снега и сосулек, следить за техни-
ческим состоянием кровли тоже входит в ее 
обязанности.

Если в результате падения снега, льда 
или плохо закрепленных элементов кровли 
здания возникли серьезные последствия – 
повреждена машина, травмирован человек, 
то отвечать за случившееся будет управля-
ющая компания.

Но для того, чтобы обвинить коммуналь-
щиков в чем-либо, важно иметь доказатель-
ства. Поэтому, прежде всего, необходимо за-
фиксировать факт повреждения автомобиля 
и обстоятельства, при которых это произош-
ло. Следует вызвать полицию, сотрудники 
которой составят протокол осмотра места 
происшествия, – таким образом будет под-
твержден сам факт повреждения транспорт-

15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

КТО КРАЙНИЙ?

Грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за активную обществен-
ную деятельность по ходатайству депутата ЗССО Максима ИВАНОВА награждена пред-
седатель первичной ветеранской организации ЖКХ Заречного Раиса ШМЕЛЁВА.

ЭТО НАШ ГОРОД

ВЫСОКОЙ НАГРАДЫ – ДОСТОЙНА!

Кто быстрее уберет снег во дворах:  
коммунальщики или весна?

Раиса Николаевна – достойный человек. 
Общий стаж ее работы – 47 лет, из них в отрасли 
– 35. Сейчас более 10 лет она работает в город-
ской ветеранской организации, сплотила «первич-
ку» из бывших работников ЖКХ. Энергичная, со-
зидательная деятельность Р. ШМЕЛЁВОЙ отме-
чена почетными грамотами и благодарственными 
письмами руководства городского округа. Она 
пользуется заслуженным уважением в Заречном.

«Отрадно, что Раиса Николаевна уделяет 

внимание патриотическому воспитанию моло-
дого поколения, проводит творческие встречи 
ветеранов, – говорит депутат Максим ИВАНОВ. 
– Хочу пожелать долгие лета замечательной Ра-
исе Николаевне. Очень надеюсь, что ее трудовая 
и общественная жизнь станет примером, ориен-
тиром для молодежи».

Редакция присоединяется к поздравлениям 
Раисы Николаевны ШМЕЛЁВОЙ по случаю вру-
чению ей высокой награды.

Свисающие с крыш домов сосульки как бы символизируют весну и часто представля-
ют собой красивое зрелище. Но ведь все это великолепие рискует неожиданно обру-
шиться – и хорошо, если не прямо нам на голову!

ного средства, место и время происшествия, 
установлена причинно-следственная связь 
между повреждениями автомобиля и паде-
нием снега, льда или иных предметов. Если 
был травмирован человек, следует вызвать 
«скорую». Врачи окажут помощь, а также 
зафиксируют время, место, обстоятельства 
случившегося, характер травмы.

Очевидцы происшествия тоже смогут в 
дальнейшем подтвердить обстоятельства 
случившегося, поэтому желательно иметь их 
данные (Ф.И.О., адрес, телефон).

Затем нужно будет обратиться в эксперт-
ную организацию, специалисты которой 
произведут обследование повреждений ав-
томобиля и определят размер ущерба. На 
экспертизу стоит пригласить представителя 
управляющей компании. После этого нужно 
направить в управляющую организацию пись-
менную претензию с требованием возместить 
ущерб, а в случае, если на претензию вы по-
лучите отказ, то нужно обращаться в суд.

По информации М. ЛЕДНЕВА, за послед-
ние 5 лет в Заречном было несколько случаев 
повреждения автомобилей снегом и льдом, 
ущерб владельцам полностью возместили. 
Но необходимо иметь в виду, что не всегда в 
подобных случаях виновна именно управляю-
щая компания. Если лед или сосульки образо-
вались на чьей-то личной балконной конструк-
ции, не были своевременно убраны и повреди-
ли автомобиль или травмировали человека, то 
отвечать будет владелец балкона.

Михаил Юрьевич советует в любом случае 
обращаться в отдел по защите прав потре-

бителей Администрации ГО Заречный, 
где каждый заявитель может рассчитывать 
на консультацию, помощь в подготовке пре-
тензии или искового заявления в суд. При-
емные дни: понедельник и четверг с 9.00 до 
12.00 часов, вторник – с 13.00 до 16.00 часов. 
Адрес: ул. Невского, 3, кабинет №218. Теле-
фон: 8 (34377) 3-25-39.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Новый день распродаж пройдет в аптеке «Живика» 
16 марта. Скидка на все товары увеличится и со-
ставит 16%.

Лекарства, тонометры, биологические добавки – любой 
аптечный товар станет дешевле на 16%. Для этого не обяза-
тельно быть обладателем дисконтной карты или пенсионно-
го удостоверения. Главное – прийти 16 марта. Новая скидка 
будет предоставлена всем.

Не известно, что будет с ценами на лекарства дальше, но 
известно, что 16 марта все товары в «Живике» станут дешевле 
ровно на 16% от обычной цены. День распродаж в «Живике» 
– наш ответ санкциям и экономическому кризису. Пусть падают 
цены на нефть и растут курсы валют – лекарства в «Живике» 
16 марта будут только дешевле. Все, что казалось уже безвозв-
ратно подорожавшим, 16 марта станет доступнее ровно на 16%. 
Растущий ценовой тренд последних месяцев будет сломлен.

Распродажа 16 марта – это не распродажа остатков и това-
ров с истекающим сроком годности. Все товары в день акции в 

«Живике» будут такими же качественными и с хорошим сроком 
годности, как и в любой другой день. У многих товаров настоль-
ко длительный период хранения, что их может хватить не толь-
ко на текущие, но и на будущие потребности. Приобретайте с 
запасом, ведь, возможно, таких распродаж больше не будет.

Приходите 16 марта пораньше, чтобы быть уверенными в 
наличии нужного количества товара. На работу выйдет полный 
коллектив аптеки, чтобы в день большой аптечной экономии 
обслуживание было максимально быстрым. Только в этот день 
вы сможете сэкономить сотни рублей, воспользовавшись неве-
роятной скидкой – 16%. Чем тщательнее вы спланируете свою 
покупку, тем больше сможете сэкономить!

Только в аптеке «Живика». Только 16 марта. 
Скидка увеличена до 16% для всех.

Ул. Алещенкова, 8, телефон 7-36-76.
Подробности акции – в аптеке и на сайте zhivika.ru. 

С ценами дня распродаж можно будет ознакомиться на сайте 16 марта.

КУЛЬТУРА

Со 2 по 27 февраля в столице Урала проводился III Открытый 
фестиваль технического творчества и современных технологий 
«Город ТехноТворчества». В этом году он вышел за границы 
Екатеринбурга – 5 городов Свердловской области представили 
свои площадки: Краснотурьинск, Нижний Тагил, Первоуральск, 
Каменск-Уральский и, конечно же, наш Заречный.

27 февраля в рамках фестиваля «Город ТехноТворчества» для 
школьников девятых классов городского округа Заречный прошла про-
фориентационная квест-игра «ТехноГид». Конференц-зал Уральского 
технологического колледжа Национального исследовательского ядерно-
го университета «МИФИ» широко распахнул двери для более полусотни 
гостей.

В квест-игре приняли участие 6 команд. В ходе игры школьники вы-
полняли различные задания, параллельно знакомились со специальнос-
тями колледжа, которые во все времена были востребованы, причем не 
только в атомной отрасли. Также командам представилась возможность 
посетить библиотеку, спортзал, центр развития карьеры и там проявить 
свои таланты.

На протяжении всего мероприятия студенты колледжа сопровождали 
школьников, помогали не заблудиться в лабиринтах зданий, переживали 
за своих подопечных.

По итогам квест-игры победителями стали:
-команда «Dream Team» школы №2 (награждена дипломом за первое 

место и сертификатами на мастер-класс по фехтованию);
-команда «Плов» школы №1 (диплом за второе место и сертификаты на 

мастер-класс «Создай мобильное приложение на свой телефон»);
-команда «Семёрка» школы №7 (диплом за третье место и сертифика-

ты на топ-экскурсию «Иди и смотри»).

Несмотря на то, что исполнение было 
акапельным, музыка слышалась в каждом 
слове. Она наполняла все пространство 
и сердца слушателей, поднималась под 
самый купол и еще выше, куда, наверное, 
в тот момент были устремлены мысли ве-
рующих. Пожалуй, ни на одной сцене, ни в 
одном камерном зале не возможен такой 
звук, как в стенах Храма. И речь даже не о 
качестве звучания, а о сильнейшем эмоци-
ональном воздействии, которое способен 
оказывать этот синтез культуры и религии 
на нашу душу.

6 марта помимо Чайковского, Рахмани-
нова и Прокофьева, в новом Храме испол-
нялись произведения на музыку российс-
ких композиторов Чеснокова, Ипполитова-
Иванова, Бортнянского и Гурилёва (в свое 
время они большое внимание уделяли 
написанию духовных композиций), а также 
народные песни.

Несмотря на то, что официальное от-
крытие Храма Покрова Божией Матери 
еще не состоялось, он был полон: кто-то 
остался на концерт после утреннего бо-
гослужения, а кто-то пришел непосредс-
твенно к началу выступления. Были сре-
ди них и постоянные зрители Городского 
фестиваля хорового искусства «Поющий 
ангел», который ежегодно проводится в 
мезенском Храме во имя Святителя Ни-
колая Чудотворца в мае. По словам идей-
ного вдохновителя этого фестиваля, руко-
водителя академического хора «Фрески» 
и народного хора «Ветеран» Анатолия 

ФИЛИППОВА, в нынешнем году, пока в 
зареченском Храме завершается благоуст-
ройство, «Поющий ангел» вновь пройдет в 
Мезенке. Творческая встреча хоровых кол-
лективов Свердловской области намечена 
на 22 мая, когда православные отмечают 
день памяти Святителя Николая (Никола 
весенний). Приходите и убедитесь, какой 
высокой и одновременно простой, волну-
ющей и в то же время умиротворяющей 
может быть музыка.

Марина ПАВЛОВА

АКЦИЯ

РАСПРОДАЖА ЛЕКАРСТВ

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

В НОВОМ ХРАМЕ 
СОСТОЯЛСЯ  ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ

В воскресный полдень в Храме Покрова Божией 
Матери г. Заречный академический хор «Фрески» 
выступил с концертом классической и духовной 
музыки. Под церковными сводами можно было ус-
лышать произведения Чайковского, Рахманинова, 
Прокофьева и не только.

ЯРМАРКА

КТО ОПОЗДАЛ, 
ЕЩЁ УСПЕЕТ!

ИГРАЙ – ПРОФЕССИЮ ВЫБИРАЙ

Победитель квест-игры – команда «Dream Team» школы №2.

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ
на линию  по производству 

кладочной сетки
г. Заречный.

Обучение на месте.
З/п по собеседованию.

Требование: женщина до 60 лет.
 8-912-675-38-30

ТРЕБУЕТСЯ ЗАВЕДУЮЩАЯ
в магазин сантехники,

с опытом работы,  знанием 1С
 8 (34377) 3-58-44 

(в рабочие дни)

Данная форма торговли уже снискала по-
пулярность у зареченцев, поэтому площадь в 
минувшее воскресенье не пустовала. Заезжие 
«коробейники» были в основном из близлежа-
щих к нам городов – Екатеринбурга, Богданови-
ча, Каменска-Уральского. Со своей продукцией 
приехали также сельхозтоваропроизводители 
из Челябинской и Курганской областей, из 
Башкирии. Всего в ярмарке приняли участие 
49 хозсубъектов.

Разнообразие товаров радовало глаз: мед 
и медовая продукция, сухофрукты и пряности, 
мясные и рыбные деликатесы, лечебные баль-
замы, посуда и кухонные принадлежности, бе-
лье и одежда, сувениры – выбирай, не зевай, 
для души покупай! Как и прошлой осенью, на 
ярмарке вновь было живое музыкальное со-
провождение: автор и исполнитель песен из 
г. Златоуст Сергей БРИТОУСОВ пел, предла-
гая желающим диски со своей музыкой.

Если вы не успели побывать на площади в 
этот раз, не расстраивайтесь – у вас еще будет 
шанс. Как рассказала нам начальник отдела 
торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания Администрации ГО Заречный 
Людмила КНУТАРЕВА, всего в 2016 году в За-
речном пройдет не менее 30 ярмарок-продаж 
товаров народного потребления. Причем му-
ниципалитет выступит организатором только 8 
из них (планируется, что 22 ярмарки выходного 
дня откроются в течение года на базе торгового 
комплекса «Апельсин»). На городской площади 
ближайшее по времени мероприятие состоит-
ся 30 апреля. Следите за объявлениями!

Оксана КУЧИНСКАЯ

6 марта в не по-весеннему снежный 
воскресный день на Площади Победы 
прошла первая в этом году городская 
ярмарка.

Приз зрительских симпатий – сертификаты на мастер-класс по шах-
матам – за самую дружную, самую активную команду достался команде 
«Движение» школы №3.

Выражаем искреннюю благодарность участникам команд и их руково-
дителям за проявленный интерес, участие, подаренные положительные 
эмоции. Еще раз напоминаем, что 26 марта в 12.00 часов в УрТК НИЯУ 
МИФИ состоится День открытых дверей. Будем рады видеть всех в на-
шем колледже!

УрТК НИЯУ МИФИ
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!
12 марта в 15.00 часов в ДК «Ровесник» состо-

ится премьера фильма «Звонок в небеса», снятого 
киностудией «Юниор», действующей при Центре де-
тского творчества г. Заречный. По словам создате-
лей картины, это мистическая мелодрама, в основе 
которой любовная история подростков.

Киноленту снимали целый год. В итоге получи-
лась настоящая «полнометражка» – ее продолжи-
тельность около 1,5 часов. Интересно, что она снята 
на фотоаппарат и при нулевом бюджете. Хотите 
знать больше? Приходите на премьеру! Вход сво-
бодный.

У ШКОЛЬНИКОВ – «ПРОБА ПЕРА»
16 марта в 16.00 в филиале городской библио-

теки на ул. Кузнецова, 10 состоится заключительное 
мероприятие литературного конкурса «Проба пера» 
среди учащихся общеобразовательных школ ГО За-
речный.

Приглашаются участники и все желающие!

ЧУДО РУКОТВОРНОЕ
В читальном зале городской библиотеки на ул. 

Бажова, 24 открылась выставка работ участниц клу-
ба «Бисерная фантазия» – «Библиотечное Самоде-
лкино». Здесь вы увидите изделия, выполненные в 
различных техниках: макраме, канзаши, вышивка би-
сером, плетение бисером, плетение из газетных тру-
бочек, шитье, вязание крючком и т.д. На полке рядом 
с изделиями читальный зал предлагает обучающие 
журналы по рукоделию «Делаем сами», «Все сама», 
«Sandra», «Бисер», а также книги по бисероплете-
нию, макраме, декупажу и другим техникам в помощь 
всем желающим приобщиться к творчеству.

Приходите, не пожалеете!

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с ч. 5 ст. 12 Федерального закона 

от 21 июля 2014 года №209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» поставщики информации (органы 
государственной власти субъекта РФ, органы местного 
самоуправления, организации, осуществляющие де-
ятельность по управлению многоквартирными домами, 
ресурсоснабжающие организации, индивидуальные 
предприниматели и иные лица), осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области, 
обязаны размещать в ГИС ЖКХ информацию, предус-
мотренную указанным Федеральным законом.

Подробности на сайте gorod-zarechny.ru в раз-
деле «Новости».

ОСТАЛИСЬ 
СЧИТАННЫЕ ДНИ

 7-68-90

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!

Телефон куратора: 8-922-609-99-19 (Александра).

 8-922-601-69-84

ОЦИФРОВКА 
домашнего 

видео 
на DVD

150 рублей/час

 8-922-601-69-84

ОЦИФРОВКА 
домашнего СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Короткие сроки!  3 дня!
АЛЮМИНИЕВЫЕ 

балконы 
и лоджии

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЕРОВ

 8-908-916-91-94

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
50% СКИДКА

С 1 МАРТА ПО 1 ИЮНЯ 2016 Г.

 8-912-670-26-79

ÇÅÌËß ÏÎÄ ÈÆÑ

АКЦИЯ
10 ТЫС. РУБ./СОТКА

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный ра-
ботает в круглосуточном режиме. Здесь всегда готовы помочь в 
решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью на-
селения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ, 
С 29 ФЕВРАЛЯ ПО 6 МАРТА   НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 
7-22-36

Напоминаем: если вы хоть раз держали в руках фотоаппарат, то этот конкурс для 
вас! Покажите, каким вы видите снежное время года!

Мы за свободу фантазии и против ограничений, а значит, стать участником конкурса 
может любой желающий. Главное, о чем просим – предоставить снимок (разумеется, 
только 1) в формате JPEG, придумать ему название, указать Ф.И.О. и контактный те-
лефон автора.

Все без исключения работы будут опубликованы на страницах нашей газеты. А 
подведение итогов творческого соревнования и награждение победителей состоится 
после Масленицы – народных проводов зимы.

Ждем ваши работы до 13 марта. Присылайте фотографии на zar_5nizza@mail.ru 
или приносите лично в редакцию по адресу: ул. Алещенкова, 22А, кабинет №16.

Если будут вопросы – звоните по телефону 8 (34377) 7-13-34.
Мы вас ждем!

Фотоконкурс «Зима в Заречном», объявленный редакцией нашей газеты, 
подходит к концу. В эти дни принимаются последние заявки. Снимки бу-
дут опубликованы в порядке поступления в мартовских номерах «Пятни-
цы», и в последнем из них, от 31 марта, мы подведем итоги.
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«Снежный путь».

Здравствуйте, друзья! Мое имя – Кира, 
мне 1,5 года. Говорят, из-за шелковистой ры-
жей шерсти внешне очень похожа на лису.

Меня часто хвалят за сообразительность 
и хорошие охранные качества.

Несмотря на то, что я очень дружелюбная 
и ласковая, своих в обиду не дам. Приучена к 
будке и содержанию на цепи.

Недавно меня сбила машина. Но я быстро 
восстановилась и сейчас вполне здорова.

Мечтаю обрести дом, а он, конечно, там, где хозяин…

ДОМ ТАМ, ГДЕ ХОЗЯИН

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «ПРОТЕХНИК» ПРЕДЛАГАЕТ:
http://protexnik.ruu

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА до г. Екатеринбург

И много других нужных товаров 
представлено на сайте: http://protexnik.ru

Сделайте заказ по телефонам: 
8-912-835-22-56, 8 (3522) 55-22-56

Напишите на электронный ящик: 
protexnikru@mail.ru

1. Теплица (под поли-
карбонат), размеры 

– 600х300х210 см, две две-
ри и две форточки в дверях 
– 10500 руб.

2. Теплица с армирован-
ной пленкой (длина 6 

м, ширина 3 м, высота 2 м), 
две двери и две форточки в 
дверях – 10000 руб.

3. Кормоцех для дробле-
ния сухого фуражного 

зерна, измельчения сена, 
соломы – 15800 руб.

4. Инкубаторы с авто-
матическим и меха-

ническим переворотом яиц 
(на 63 яйца) – от 2700 руб.

5. Реноватор – много-
функциональный при-

бор для ремонта: функции 
лобзика, болгарки и шлифо-
вальной машины – 2700 руб.

6. Машинка для стрижки 
овец, ножи – 7100 руб.

7. Тентованный гараж 
(3,7/6,1/2,4) – ультра-

прочная рама из стали и тент 
из трехслойной полимерной 
ткани – 24000 руб.

8. ЭлектроВелосипед (мак-
симальная скорость – 

30 км/ч, мотор – электромаг-
нетический, емкость аккуму-
лятора – 24V/10Ah, мощность 
– 250W, преодоление рассто-
яния на полной зарядке – до 
30 км) – 28000 руб.

М/ф «Зверополис» в 3D (6+)
12 марта – 13.00, 15.00 (250 руб.)
13 марта – 13.00, 15.00 (250 руб.)

16 марта – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Дивергент. Глава 3: 
За стеной» в 2D (16+)

11 марта – 20.00 (200 руб.)
12 марта – 18.50 (200 руб.)

13 марта – 17.00, 21.10 (200 руб.)
17 марта – 20.40 (200 руб.)

Х/ф «8 лучших свиданий» 
в 2D (12+)

12 марта – 17.00, 21.10 (200 руб.)
13 марта – 19.20 (200 руб.)
16 марта – 21.00 (150 руб.)

М/ф «Смешарики: 
Легенда о золотом драконе» в 3D (0+)

17 марта – 19.00 (250 руб.)

Пожаров не было

«Скорая помощь» приняла 198 вызовов.
Зарегистрировано 13 рождений и 8 смертей.

На пульт оперативного дежурного Межмуници-
пального отдела МВД России «Заречный» посту-
пило 143 сообщения о нарушении общественно-
го порядка.

По всем фактам нарушения законодательства проводят-
ся проверки.

В сфере коммунального жизнеобеспечения без ава-
рий.

Зарегистрировано 9 ДТП. Погибших и пострадав-
ших нет.


