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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Я РИСУЮ ПОБЕДУ
КОРОТКО

Еженедельная газета о жизни городского округа Заречный

Редакция газеты «Пятница» объявляет новый конкурс. На этот раз он посвящен 
без преувеличения главному празднику нашей страны – Дню Победы. Приглашаем 
к участию всех, кто чувствует в себе талант художника!

В День Победы в Заречном уже в четвертый раз пройдет ак-
ция Межрегионального историко-патриотического общественного 
движения «Бессмертный полк». Чтобы присоединиться к нему, 
достаточно просто прибыть 9 мая к месту сбора участников с фо-
тографией своего солдата или труженика тыла и пройти в строю 
Полка.

Заказать транспарант с фотографией ветерана можно в ре-
дакциях газет «Зареченская Ярмарка» (7-25-95) или «Пятница 
ПРО» (7-37-97). Если вы хотите пройти в строю, а фотографии 
нет, то на транспаранте можно поместить любое другое изобра-
жение на военную тематику.

Чтобы узнать о времени и месте сбора Полка, следите за пуб-
ликациями в СМИ. Кроме того, задать вопросы можно по телефону 
8-912-237-38-87 (координатор акции Алексей АХМЕТОВ), а также 
на сайте «Бессмертного пока» moypolk.ru/zarechnyy/soldiers.

НОВОЕ ЗВАНИЕ
Заречный принял участие во Всероссийском конкурсе 

на звание самого благоустроенного городского (сельско-
го) поселения и занял третье место среди городских ок-
ругов Свердловской области с численностью до 100 тыс. 
жителей. Сейчас комплект заявочной документации пере-
дан в Министерство строительства и ЖКХ РФ для участия 
в федеральном этапе конкурса.

УСПЕВАЙТЕ ВЫДВИГАТЬ!
Городская Дума предлагает руководителям органи-

заций, общественных и политических объединений рас-
смотреть и до 30 апреля представить ходатайства о при-
своении кандидатам, выбранным коллективами, звания 
«Почетный гражданин городского округа Заречный» 
и о награждении знаком отличия «За заслуги перед 
городским округом Заречный». Справки: 8 (34377)  
7-30-30, 7-11-66 и e-mail: zarduma@mail.ru.

КОНКУРС СОцИАлЬНО  
ЗНАчИмЫх ПРОЕКТОВ

Фонд содействия развитию муниципальных образова-
ний «Ассоциация территорий расположения атомных 
электростанций» проводит Конкурс некоммерческих 
организаций по разработке и реализации социально зна-
чимых проектов. Под социально-значимыми подразуме-
ваются проекты в области охраны окружающей среды, 
образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта, содействия духовному раз-
витию граждан, развитию гражданского общества. Прием  
заявок — с 29 марта по 20 апреля в Управлении культу-
ры, спорта и молодежной политики ГО Заречный. Справки:   
8 (34377) 7-20-24. 

НАчАлСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
По данным Отдела военного комиссариата по г. Зареч-

ный и Белоярскому району, с 1 апреля по 15 июля в ряды 
Вооруженных Сил РФ планируется отправить 61 человека: 
32 – Заречный, 28 – Белоярский и 1 – В. Дуброво. Призыву 
подлежат юноши 1989-1998 г.р., признанные годными к во-
енной службе и не имеющие оснований для отсрочки.

ПлЮС К ПЕНСИИ
Как сообщают в Управлении Пенсионного фонда За-

речного, с 1 апреля социальные пенсии и пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению вырастут  
на 4%. Пенсии по государственному пенсионному обес-
печению повышаются на коэффициент 1,04. Размеры 
дополнительного ежемесячного материального обеспе-
чения и других социальных выплат определяются в соот-
ветствии с размером социальной пенсии.

ПУТЁВКИ ДлЯ ДЕТЕЙ
Управление образования Заречного 1 апреля начи-

нает прием заявлений на путевки в загородные и сана-
торные оздоровительные организации для детей. Пла-
нируется предоставить 1275 путевок в городские лагеря 
с дневным пребыванием, 115 путевок – в загородные 
лагеря и 105 путевок – в санаторные лагеря круглогодич-
ного действия (в том числе 20 человек смогут отдохнуть в  
г. Анапа в третью смену в рамках проекта «Поезд «Здо- 
ровье»). Подробности на сайте zarobraz.ru.

СПАСлИ 12 чЕлОВЕК
За 4 дня (с 24 по 27 марта) на Белоярском водохра-

нилище спасены 12 человек. Мужчину 1955 г.р. (г. Ека-
теринбург) госпитализировали с инсультом, мужчину  
1957 г.р. (г. Каменск-Уральский) доставили в МСЧ №32 с 
переохлаждением из-за длительного пребывания в воде. 
Четверых, удивших рыбу буквально на майнах, сотруд-
ники городского Центра спасения доставили на берег с 
помощью катера на воздушной подушке. Еще шестерых 
отправили своим ходом – через час беспечной рыбалки 
они были бы обречены. Примечательно, что среди этих 
12 человек зареченцев не было. 

Вы любите рисовать? А может, даже пишете картины? 
Тогда этот конкурс для вас! Покажите, каким вы видите путь 
к Победе!

Мы против ограничений, а значит, стать участником кон-
курса может любой желающий. Главное, о чем просим – пре-
доставить 1 работу, придумать название, указать Ф.И.О., 
дату рождения (для определения в будущем возрастной ка-
тегории участника) и контактный телефон автора.

На конкурс «Путь к Победе» принимаются работы, вы-
полненные гуашью, акварелью, карандашами, фломастера-
ми, тушью, пастелью. Лучшие из них будут опубликованы на 

страницах нашей газеты. А подведение итогов творческого 
соревнования и награждение победителей состоится после 
годовщины со дня начала Великой Отечественной войны, 
которой нынче исполняется уже 75 лет.

Ждем ваши рисунки, эскизы, картины и прочее  
до 22 июня! Присылайте отсканированные работы на  
zar_5nizza@mail.ru или приносите лично в редакцию по ад-
ресу: ул. Алещенкова, 22А, кабинет №16.

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

Мы вам рады!

«БЕССмЕРТНЫЙ ПОлК-2016»
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ПОчЕмУ НЕОБхОДИм ЭТОТ ЗАКОНОПРОЕКТ?

ЗАКОН ОБ УчАСТИИ ГРАЖДАН
В ОБЕСПЕчЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ИТОГИ

На дворе апрель. Читатели интере-
суются, чем завершилась эта история. 
Отвечаем.

Как уже было отмечено, застрель-
щиком идеи развернуть общественное 
обсуждение, а также ее непосредствен-
ным реализатором выступил депутат  
Максим ИВАНОВ. Благодаря ему тысячи 
людей стали, по сути, соавторами его за-
конопроекта об участии граждан в обес-

печении общественной безопасности на 
территории Свердловской области.

В декабре в 10 муниципалитетах 
состоялись круглые столы с участием 
представителей общественности, мест-
ной власти, духовенства, «силовиков», 
журналистов. В ходе обсуждения звуча-
ла и критика, и слова поддержки. Обсуж-
дение прошло и на экспертном круглом 
столе в редакции «Областной газеты», 

Уникальное общественно-политическое событие произошло этой зимой. 
Впервые на территории Свердловской области граждане получили воз-
можность максимально широко принять участие в обсуждении проекта 
регионального закона. Речь идет о законодательной инициативе депутата 
областного Заксобрания Максима ИВАНОВА «Об участии граждан в обес-
печении общественной безопасности». Информация об этом проходила в 
нашей газете ранее.

Георгий РОСТОВ

Общественная безопасность – это участие людей в ликвидации и профилактике проблем, способных угрожать 
стабильности, безопасности в городе или районе. Перечень вопросов самый широкий: от терроризма до коррупции, 
от ЖКХ до алкоголизма и наркомании.

Эта деятельность ведется совместно с силовыми ведомствами, полицией, МЧС, чиновниками.
В 2013 году Президент России Владимир ПУТИН утвердил Концепцию общественной безопасности РФ, которая 

стала неотъемлемой составляющей Стратегии национальной безопасности РФ.
Этот документ предусматривает создание региональных и муниципальных нормативных документов соответс-

твующей тематики. Однако в течение 2 лет только в 3 регионах приняты законы об общественной безопасности. И 
то – они носят рамочный характер, существуют, скорее, «для галочки».

В Свердловской области по инициативе Максима ИВАНОВА предпринята попытка создать реально действую-
щий правовой механизм.

«ЕДИНЫЙ ГОРОД»  
ДЕРЖИТ ОТВЕТ

И.о. директора МУП «Единый город» Олег ИЗГА-
ГИН продолжает отчитываться перед собствен-
никами о работе управляющей компании за 2015 
год. В течение марта состоялись встречи в Гагар-
ке, Муранитном, Мезенском.

24 марта – в Курманке.
В управлении МУП ГО Заречный «Единый город» на-

ходятся многоквартирные дома №3 и №13 по ул. Гагарина и  
№11 и №14 по ул. Юбилейная, с 17 сентября 2014 года – дома 
№2, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 по ул. Юбилейная. Как и в 
других территориях, здесь существует проблема с оплатой ком-
мунальных услуг.

В 2015 году проводилась активная претензионно-исковая 
работа. Было направлено 84 претензии потребителям-долж-
никам, 38 исковых заявлений в суд (выиграно 28 дел на сумму  
324 тыс. руб.).

Олег ИЗГАГИН оценил собираемость платежей как низкую 
и призвал население вовремя оплачивать жилищно-коммуналь-
ные услуги. Затем Олег Михайлович рассказал о проведенных 
в 2015 году работах в отношении жилищного фонда:

-подготовка домов к отопительному периоду;
-прочистка (промывка) канализации;
-прочистка ливневых стоков;
-ремонт кровли дома №15 по ул. Юбилейная;
-ремонты систем отопления, ХВС и ГВС, канализации;
-ремонт электропроводки домов №14, №15, №12, №4, №3 

по ул. Юбилейная;
-ремонт кирпичной кладки фасада дома №2А по ул. Юби-

лейная;
-ремонт освещения подъездов дома №2А, №15 по ул. Юби-

лейная;
-замена насоса ГВС дома №2А по ул. Юбилейная;
-замена труб ХВС в подвале дома №12 по ул. Юбилейная;
-косметический ремонт подъезда дома №3 по ул. Гагарина;
-капитальный ремонт домов №3 и №13 по ул. Гагарина.
Далее участники встречи перешли к обсуждению проблем-

ных вопросов.
«Самой острой проблемой остается проведение капи-

тального ремонта крыш, особенно в домах №13 и №15 по 
Юбилейной. Поскольку в ваших многоквартирных домах уп-
равляющая компания не собирает оплату за капитальный 
ремонт общего имущества, то такой ремонт может прово-
диться только в соответствии с утвержденной Региональ-
ной программой капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах. При необходимости, в соответс-
твии с действующим законодательством, собственники, 
собрав необходимую сумму, могут провести капитальный 
ремонт общего имущества ранее установленного срока, а 
затем представить документы Региональному оператору, 
который, в свою очередь, проведет взаимозачет и перерас-
чет по оплате взносов за капремонт. На 2016 год размер 
взноса составляет 8 рублей 52 копейки. Сейчас заказаны за-
ключения специализированной организации о необходимости 
срочного проведения капитального ремонта крыш указанных 
домов, чтобы представить их Региональному оператору и в 
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области в 
целях переноса сроков капремонта крыш этих домов на 2017 
год. Прошу всех, кто приватизирует свое жилье, приносить 
документы», – обратился к жителям О. ИЗГАГИН.

Информационно-аналитический отдел
аппарата Думы ГО Заречный

В соответствии с Жилищным кодексом РФ 
управляющая организация ежегодно в тече-
ние первого квартала представляет собс-
твенникам помещений в многоквартирном 
доме отчет о выполнении договора управле-
ния за предыдущий год. Поэтому инициато-
ром собрания выступил МУП ГО Заречный 
«Единый город» и лично его руководитель 
Олег ИЗГАГИН. Отчеты составлены и пред-
ставлены в разрезе каждого многоквартирно-
го дома, размещены на стенде управляющей 
компании, на сайтах gorod-zarechny.ru и 
reformagkh.ru.

Особое внимание на встрече было уде-
лено работе с должниками по оплате ком-
мунальных услуг. Задолженность за ЖКУ на 
начало 2015 года составила 656479,19 руб., 
в том числе:

-содержание жилья – 167724,56 руб.;
-социальный найм – 1278,31 руб.;
-коммунальные услуги – 487476,32 руб.
Самая низкая собираемость – в домах 

№9 по ул. Строителей и №20 по ул. Новая: 
по жилищным услугам – 66% и 67%, по 
коммунальным услугам – 65% и 67% соот-
ветственно. Самая высокая собираемость 
– в доме №19 по ул. Новая: по жилищным 
услугам – 86%, по коммунальным – 86%. 

В целом собираемость оплаты за ЖКУ на 
низком уровне. Однако управляющая ком-
пания не сидит сложа руки, а ведет актив-
ную претензионно-исковую работу с долж-
никами.

В 2015 году было направлено 39 претен-
зий потребителям-должникам, 14 исковых 
заявлений в суд (выиграно 9 дел). По резуль-
татам претензионной работы предъявлено 
долгов на сумму 529379,80 руб., по искам 
взыскано 305797,25 руб.

Основными решенными проблемами в 
жилищном фонде стали:

-установка общедомовых узлов учета 
ХВС в домах №20, №19 по ул. Новая, №23 по  
ул. Строителей;

-прочистка (промывка) канализации;
-ремонт кровли дома №20 по ул. Новая;
-ремонты систем отопления, ХВС и ГВС, 

канализации;
-ремонты подъездного освещения в до-

мах №20, №19 по ул. Новая;
-ремонт примыканий подъездных козырь-

ков;
-очистка и осушение подвала дома №19 

по ул. Новая;
-капитальный ремонт дома №7 по ул. Са-

наторная.

В ходе встречи собственники смогли 
лично задать вопросы руководителю УК и 
его заместителям. На часть вопросов Олег 
Михайлович отвечал сходу, по другим при-
глашал подойти в удобное для жителей 
время и индивидуально рассмотреть каждое 
обращение.

Информационно-аналитический отдел
аппарата Думы ГО Заречный

ОФИЦИАЛЬНО

ОлЕГ ИЗГАГИН: «СПРАШИВАЙТЕ – РАЗЪЯСНИм»

Отчет о состоянии дел озвучил Олег ИЗГАГИН как и.о. директора 
управляющей компании МУП ГО Заречный «Единый город». В течение 
прошедшего года работы в Муранитном проведено немало. Давнишними 
и наконец решенными проблемами стали: установка урн у подъездов, де-
зинсекция, прочистка (промывка) канализации, очистка кровель от расти-
тельности, ремонты межпанельных швов, систем отопления, ХВС и ГВС, 
подъездов домов №8 и №11, уборка мусора из подвалов домов №10, №12, 
замена подъездных козырьков и ремонт примыканий козырьков дома №12 
(все по ул. 50 лет ВЛКСМ). Ведется претензионная работа с должниками, 
повышается собираемость платежей за ЖКУ.

Однако проблемы пока остаются – о них жители Муранитного после 
отчета задавали вопросы представителям «ЕР». «Единороссы» фиксиро-
вали обращения, требующие проработки, на остальные отвечали сразу, на 
месте. Так, жителей интересовало, планируется ли завершение ремонта 
в доме №8 по ул. 50 лет ВЛКСМ. О. ИЗГАГИН пояснил: с наступлением 
весны работы продолжатся и будут завершены.

Также граждане высказали пожелание о переносе автобусной останов-
ки: по их мнению, ее лучше организовать напротив магазина – так будет 
удобно для жителей. Василий ЛАНСКИХ заверил, что вопрос это неслож-
ный и пообещал внести его в повестку очередного заседания Комиссии по 
безопасности дорожного движения ГО Заречный.

Еще жители просили ликвидировать свалку у въезда в микрорайон. Ее 
время от времени убирают, но мусор вновь копится. О. ИЗГАГИН ответил: 
«Если снова быстро накопится, звоните мне: хоть на рабочий номер, 
хоть на сотовый. Все знают мой номер сотового телефона?». Жители 

подтвердили – знают: «Олегу Михайловичу мы звоним, бывает, и в 12 ча-
сов ночи. Он всегда на связи».

«Единороссы» пообещали жителям Муранитного впредь более тща-
тельно проводить антигололедные мероприятия и лучше очищать цент-
ральную дорогу в микрорайоне – пока она чистится недостаточно хорошо, 
большие колеи мешают и ездить, и ходить. Власти вопрос тут же зафикси-
ровали и заверили, что ситуация будет исправлена.

Конечно, не мог остаться не озвученным и вопрос об очистных со-
оружениях. В. ЛАНСКИХ пояснил, что проблема в так называемой точке 
сброса – она находится далеко, в 2,5 км, в Ольховском болоте. Тянуть 
туда коллектор очень дорого – свыше 20 млн рублей. В бюджете такие 
средства отсутствуют. Ближе найти точку сброса пока нет возможности, 
поскольку Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области земля продана под комплексное освоение, то есть 
принадлежит застройщику этой территории. С застройщиком есть устная 
договоренность о привязке очистных к их инженерной инфраструктуре. Но 
пока, по словам директора ОАО «Акватех» Андрея ГОРБУНОВА, местные 
очистные надо ориентировать на вывоз на городские очистные. А дальше 
работать с потенциальными застройщиками.

В целом жители были удовлетворены и встречей, и той работой, кото-
рая в прошедшем году проводилась в их микрорайоне. В частности, звуча-
ло много слов благодарности в адрес О. ИЗГАГИНА: «Ему надо пожать 
руку – достойный человек. Никогда еще такая большая работа в микро-
районе не проводилась. А Олег Михайлович решает все и сразу!».

Заречное местное отделение ВПП «Единая Россия»

ГлАВНАЯ ТЕмА – ЖКх
11 марта секретарь Заречного местного отделения ВПП «Единая Россия», глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ, и чле-
ны «ЕР» Олег ИЗГАГИН и Андрей ГОРБУНОВ провели встречу с жителями Муранитного. Основной темой было предо-
ставление жилищно-коммунальных услуг и решение коммунальных проблем микрорайона.

Очередной отчет о работе управляющей компании МУП ГО Заречный «Единый 
город» за 2015 год перед жителями состоялся 17 марта в с. Мезенское – на этой 
территории предприятие обслуживает 5 многоквартирных домов.

подробный разбор документа был в 
Общественной палате Свердловской 
области, тезисы законопроекта публико-
вались в местной прессе.

До конца января на территории об-
ласти проводился опрос жителей, чтобы 
узнать, какие проблемы, по их мнению, 
способны поколебать стабильность в 
городе или районе. Всего в этом мероп-
риятии приняли участие порядка 60 тыс. 
человек. По результатам опроса был 
сформирован список проблем, наиболее 
волнующих население. Список нашел 
свое отражение в тексте законопроекта.

Отметим, что за участие в опросе 
каждому вручалось благодарственное 
письмо за подписью депутата. «Это 
действительно по-своему уникальный 
опыт народного обсуждения законопро-
екта, – говорит Максим ИВАНОВ. – И 
мне приятно, что тысячи граждан с го-
товностью откликнулись на эту ини-

циативу, проявили свою гражданскую 
позицию, не отсиделись молча в сто-
роне. Поэтому я посчитал, что таких 
людей необходимо хотя бы символи-
чески, но поощрить, показать, что они 
поступили в данном случае правильно, 
ответственно».

Подобный опыт привлечения граж-
дан к законотворческой деятельности 
был внимательно рассмотрен в Москве, 
где высоко оценили принципы работы с 
населением, которых придерживается 
депутат. По предварительной информа-
ции, подобные «принципы Иванова» 
могут стать в обозримом будущем 
новым стандартом работы современ-
ного парламентария.

После общественного обсуждения 
в феврале и марте законопроект начал 
свое путешествие по Законодательному 
Собранию. В результате ожесточенных 
споров в профильном Комитете по воп-

росам законодательства и обществен-
ной безопасности, продолжительных 
дискуссий с прокуратурой Свердловской 
области Максиму ИВАНОВУ удалось 
«протолкнуть» законопроект на заседа-
ние Заксобрания.

Депутаты спорили долго. Несмотря 
на то, что сам дух законопроекта многим 
оказался близок (с поддержкой выступа-
ли даже из КПРФ и партии «Справедли-
вая Россия»), возникли определенные 
трудности юридического характера, 
связанные с особенностями федераль-
ного и регионального законодательства. 
Поэтому по предложению депутатов и 
областной прокуратуры законопроект 
об участии граждан в обеспечении об-
щественной безопасности отправлен на 
дополнительную юридическую доработ-
ку и в скором времени будет повторно 
внесен в парламент.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

чТО ИЗмЕНИлОСЬ В СФЕРЕ ТЕПлОСНАБЖЕНИЯ
ЗА ПОСлЕДНИЕ 4 ГОДА?

Уважаемые земляки! Продолжая откровенный 
разговор о развитии нашего города за послед-
ние 4 года, о своей роли в этом процессе, о 
роли отдельных депутатов и результатах их 
деятельности, о заслугах и ошибках Админист-
рации Заречного, я хотел бы поговорить о сфе-
ре ЖКХ — сфере, максимально приближенной 
к каждому жителю, наиболее сложной и соци-
ально-ответственной в городском хозяйстве.

ПОчЕмУ РАНЬШЕ БЫлО лУчШЕ,  
чЕм СЕЙчАС?

Ветераны нашего города, чьими руками он был постро-
ен, прекрасно помнят, что все системы жизнеобеспечения 
Заречного представляли и представляют собой единый 
жилищно-коммунальный комплекс с системами Белоярской 
АЭС. Так создавался наш город, у которого был один настоя-
щий хозяин — директор БАЭС. Не случайно, что в структуре 
атомной станции помимо котельного цеха №1, обслужива-
ющего котельную промплощадки, систему водообеспечения 
и водоотведения БАЭС, был котельный цех №2, в ведении 
которого находилось жилищно-коммунальное хозяйство го-
рода, а в городе работал отдел ЖКХ БАЭС, который пол- 
ностью обеспечивал благоустройство территории.

Технико-экономические характеристики объектов ЖКХ 
города являлись неотъемлемой частью параметров работы 
БАЭС, поэтому единственно возможной конфигурацией сис-
темы ЖКХ в Заречном, при которой она может быть рента-
бельной, является единая система с БАЭС.

Работы по благоустройству и содержанию города, рабо-
ты на системах ЖКХ финансировались из прибыли БАЭС 
настолько, насколько это позволяло обеспечивать чистоту и 
порядок в городе в полном объеме, а также эксплуатацию, 
техническое обслуживание и модернизацию оборудования 
городских подразделений ЖКХ — котельные, очистные со-
оружения, водозаборные скважины, сети ГВС и ХВС, элект-
росетевое хозяйство и т.д.

ПОД ДИКТОВКУ  
ЗАКОНОДАТЕлЬСТВА

К сожалению, законодательство изменилось. Содержа-
ние и эксплуатация городских коммунальных систем было 
признано непрофильной деятельностью БАЭС, и начался 
болезненный процесс передачи комплекса ЖКХ муниципа-
литету.

Это стало огромной ошибкой и многолетней проблемой 
для города и его бюджета. Являясь фактически моногоро-
дом, Заречный в тот период не имел ни одной структуры 
(кроме БАЭС), которая была бы в состоянии содержать и 
эксплуатировать коммунальное хозяйство. При этом его со-
держание полностью легло на плечи городского бюджета. 
Ключевым же моментом явилось то, что финансирование 
определилось методиками расчета расходных полномочий 
органов местного самоуправления и крайне ограничилось 
Бюджетным кодексом РФ.

Таким образом, по моим оценкам, в результате указан-
ных реформ на сегодня финансирование ЖКХ, включая и 
благоустройство города, снижено с уровня финансирования 
БАЭС примерно в 3 раза. И взять денег больше неоткуда. 
Естественно, что это самым прямым образом повлияло на 
качество обслуживания нашего города. Это объективная 
реальность, в которой мы живем и управляем муниципали-
тетом. И не принимать это во внимание при оценке деятель-
ности органов местного самоуправления, по меньшей мере, 
некорректно.

Вот почему все мы, жители Заречного, с ностальгией вос-
поминаем о тех временах до сих пор…

НОВАЯ СИСТЕмА  
ТЕПлОСНАБЖЕНИЯ

Для муниципалитета задача эксплуатации котельной ока-
залось непосильной. На смену одному предприятию — участ- 
нику схемы теплоснабжения БАЭС — пришло сразу 3 пред-
приятия со своими коммерческими интересами: БАЭС, ООО 
«Теплопередача», ЗМУП «ЖКХ сельской территории».

Если раньше для БАЭС этот вид деятельности являлся 
лишь социальной нагрузкой, целью которой было не извле-
чение прибыли, то в схеме теплоснабжения из 3 предприя- 
тий приоритетом стал вопрос рентабельности. Встав во 
главе схемы теплоснабжения, БАЭС самостоятельно регу-
лировала баланс производства тепла от 2 источников и рас-
пределяла его между конечными потребителями. При этом 
общая рентабельность достигалась корректным балансом 
работы всех источников теплоснабжения с учетом затрат на 
транспортировку тепла до конечного потребителя.

Наличие 3 самостоятельных предприятий привело к тому, 
что теперь уже каждое из них добивается рентабельности и 
безубыточности. Но это возможно только при отточенных 
договорных отношениях, слаженной работе балансовой 
комиссии. С учетом того, что одно из предприятий (сетевая 
организация — ООО «Теплопередача») являлось единой 
теплоснабжающей организацией (ЕТО), приобретало у ис-
точников теплоснабжения тепло и распределяло его между 
производителями тепла за минусом транспортных расходов, 
рентабельность теплоисточников напрямую зависела от:

1) собираемости выставленных счетов ЕТО с конечных 
потребителей и их соответствия произведенному теплоис-
точниками теплу;

2) технической эффективности работы схемы теплоснаб-
жения.

Невыполнение этих условий приводит к убыточности дан-
ного вида деятельности для любого участника схемы тепло-
снабжения.

мОДЕРНИЗАцИЯ  
БЫлА НЕВОЗмОЖНОЙ

Первым пострадавшим стало ЗМУП «ЖКХ сельской 
территории», в отношении которого была введена проце-
дура конкурсного производства — банкротство. Наверное, 
каждый житель помнит отключения горячей воды в лет-
ний период времени, затяжные (более 40 дней) ремонты 
котельной и городских сетей, что приводило к массовым 
возмущениям граждан и даже пикетам. Депутаты Думы 
принимали тяжелые решения о предоставлении муни-
ципальных гарантий ЗМУП «ЖКХ сельской территории». 
Напомню, что по году такие гарантии составляли от 25 
до 35 млн руб. А это не что иное, как средства местного 
бюджета на благоустройство города, ремонты образова-
тельных учреждений, развитие спорта, культуры и моло-
дежной политики и т.д.

В этот период предприятие ЗМУП «ЖКХ сельской тер-
ритории» вышло из-под контроля муниципалитета и воз-
главлялось конкурсным управляющим.

Оздоровление системы теплоснабжения, повышение 
эффективности ее работы — это модернизация обору-
дования, которую надо было проводить своевременно, 
не доводя до процедуры банкротства. При конкурсных 
процедурах вкладывать деньги в модернизацию нельзя 
— все средства в соответствии с Федеральным законом 
«О несостоятельности (банкротстве)» уходят в счет по-
гашения долговых обязательств согласно очередности 
кредиторов. Другими словами, модернизация котельной в 
то время была невозможна.

СТАВКА НА БАЭС
Вот это те стартовые условия в системе ЖКХ, при ко-

торых проходили выборы депутатов Думы пятого созыва 
и главы городского округа в марте 2012 года. Поэтому 
совершенно естественно, что для нас, кандидатов в депу-
таты от БАЭС, одним из основных стал лозунг «Систему 
ЖКХ — под контроль БАЭС!».

Мы совершенно искренне верили в эту необходимость 
и рассчитывали, что система теплоснабжения вернется 
под управление Концерна «Росэнергоатом». План был 
несложный. В структуре Концерна был создан блок и до-
черние предприятия, в функционал которых включались 

данные вопросы. На территории Заречного таким пред-
приятием должно было стать ООО «Атомтеплоэлектро-
сеть».

Сразу после моего назначения на должность главы 
Администрация городского округа занялась разработкой 
конкурсной документации для заключения договора кон-
цессии на городскую котельную. По завершении процедур 
банкротства мы объявили конкурс. ООО «Атомтепло- 
электросеть» стало его победителем и должно было за-
ключить договор концессии на котельную с Админист-
рацией в апреле 2013 года. Однако этого не произошло 
— Концерн «Росэнергоатом» отказал ООО «АТЭС» в со-
гласовании заключения договора, а БАЭС отказалась от 
дальнейшего участия в конкурсных процедурах.

ДРУГОЕ РЕШЕНИЕ
Ситуация была крайне сложной, так как именно ООО 

«АТЭС» должно было заняться подготовкой котельной к 
отопительному сезону 2013-2014 годов и решить пробле-
му с долгами котельной.

Фактически я стал заложником ситуации. С одной сто-
роны, я в полной мере должен был нести ответственность 
за свои предвыборные лозунги как член команды БАЭС, с 
другой стороны, как глава городского округа обязан под-
готовить город к началу отопительного сезона и решить 
вопрос с очередными долгами котельной… Нам удалось 
решить эту проблему. Мы в полной мере отработали с 
возглавлявшим в то время Администрацию Евгением 
ДОБРОДЕЕМ как по организации ремонта котельной, так 
и по урегулированию вопросов с ресурсоснабжающими 
организациями — АО «Уралсевергаз», ОАО «Сверд-
ловскоблгаз» и ОАО «Свердловэнергосбыт». Однако 
жители города оставались без горячей воды в летний пе-
риод 36 суток.

Но это было в последний раз.
Понимая, что предвыборными лозунгами не согреешь-

ся, мы разработали муниципальную программу «Разви-
тие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергоэффективности ГО Заречный» и, начиная с 2014 
года, стали ее финансировать. С 2014 по 2015 год в мо-
дернизацию городской котельной и котельных сельских 
территорий из местного бюджета вложено порядка 35 млн 
руб. Часть этих денег мы заимствовали из средств, пре-
дусмотренных по Соглашению между Правительством 
Свердловской области и Госкорпорацией «Росатом», 
за что и я, и Е. ДОБРОДЕЙ неоднократно были биты чи-
новниками из ГК «Росатом», так как в результате этих 
действий нам не удалось построить жилые дома для оче-
редников. Однако хочу сказать, что невыполнение данных 
работ привело бы к срыву отопительного сезона, от чего 
пострадал бы каждый житель нашего города.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
А результат превзошел все ожидания:
1) с 2014 года время летних ремонтов котельных с от-

сутствием горячей воды у населения не превышает нор-
мативных 14 дней;

2) с 2014 года отключение горячего водоснабжения у 
жителей сельских территорий (в том числе Муранитного), 
где по проекту есть горячее водоснабжение, не происхо-
дит.

С учетом модернизации котельных, налаживанию рас-
четных отношений между всеми участниками схемы теп-
лоснабжения, грамотной тарифной политики, городская 
котельная (МУП «Теплоцентраль») перешла на безубы-
точный режим работы.

С 2014 года мы начали работу по налаживанию гид-
равлического режима тепловых сетей города. На сегодня 
можно сказать, что мы добились первых положительных 
результатов — выравнивание температурного режима в 
сети, исключение холодных тупиковых зон, сокращение 
издержек на производство тепла. Ну и основное — в ото-
пительный сезон 2015-2016 годов мы не получили ни од-
ной жалобы на низкий температурный режим в домах и 
учреждениях.

Это основные результаты нашей работы в сфере теп-
лоснабжения города за последние 4 года.

Василий ЛАНСКИХ,
глава городского округа Заречный

Продолжение в следующих выпусках  
газеты «Пятница»
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ПОБЕДИТЕлИ ОПРЕДЕлЕНЫ
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

НАШИ ДОлГОЖИТЕлИ
В Заречном проживает немало долгожите-

лей. По данным сектора учета общественной 
организации «Ветеран», в этом году отмеча-
ют 90-летие 36 человек. В марте, например, 
90-летие справили труженицы тыла Лидия 
КАЗАКОВА и Мария УЛЬЯНОВА. Шесть че-
ловек отпразднуют 95-летний юбилей. До 100 
лет пока «не дотягивают» участники Великой 
Отечественной войны Николай ЛОЖЕНИ-
ЦЫН, Иван ЮРОВСКИХ (им будет по 96 лет) 
и Василий ЧИРУХИН (97 лет). В апреле и 
мае 96-летие грядет у тружениц тыла Гали-
ны ВЕДЕРНИКОВОЙ и Зои ШЕРСТНЁВОЙ. 
ОО «Ветеран» надеется отметить также день 
рождения самой пожилой жительницы города, 
труженицы тыла Степаниды КНЯЗЬКОВОЙ 
– в июне ей должно исполниться 99 лет. Здо-
ровья всем вам, дорогие долгожители!

ИНИцИАТИВА  
ВЕТЕРАНА

11 марта Свердловская область отмети-
ла День народного подвига по формирова-
нию Уральского добровольческого танково-
го корпуса в годы Великой Отечественной 
войны. В связи с этим ОО «Ветеран» про-
вела ряд мероприятий. Так, на последнем 
заседании с новой инициативой выступил 
член бюро (следуя новому областному ве-
теранскому Уставу, так стал называться 
президиум) Владимир ЧУРКИН. Он пред-
ложил установить в Краеведческом музее (с 
соответствующей композицией) трехмерную 
фигуру солдата танковой бригады. Предло-
жение было поддержано директором музея 
Галиной КАРКАВИНОЙ, председателем 
ОО «Ветеран» Алексеем СТЕПАНОВЫМ, 
единогласно принято членами бюро.

БРАТЬЯ НАВЕКИ
2 апреля – День единения народов Бело-

руссии и России. С особым чувством вместе 
со всеми эту дату встретят зареченцы Анто-
нина БРУСНИЦЫНА, Анна ВАКУЛЕНКО, 
Николай ГРИГОРЬЕВ, Зоя МАКСИМОВА, 
Пётр МЯЧИН, Пётр ФОМИН, Василий 
ХРАМЦОВ. Именно они, участники Вели-
кой Отечественной войны, освобождали 
братскую страну от немецких захватчиков. 
Не случайно они были награждены памят-
ной медалью, учрежденной в 2014 году 
Президентом Белоруссии Александром 
ЛУКАШЕНКО в честь 70-летия освобожде-
ния Минска. Спасибо вам, освободители, за 
дружбу с братьями-славянами, за подвиг, 
навсегда скрепивший узы наших народов!

мЕДИКИ – ЗА ЗДОРОВЬЕ 
И ПОЗИТИВ!

Среди направлений работы Совета ве-
теранов МСЧ №32 (председатель Людмила 
ГОЛОВАНЬ) – здоровый образ жизни. Актив 
создал группу, занимающуюся скандинавской 
ходьбой (спортсменов-медиков можно часто 
видеть тренирующимися на территории школы 
№1), любители спорта участвуют в туристи-
ческих эстафетах, занимаются в ветеранской 
группе «Здоровье». А еще не пропускают дни 
поэзии в филиале библиотеки по ул. Кузне-
цова, посещают филармонические концерты. 
С удовольствием встречаются друг с другом 
в клубе «ВЗОР». Дружно вливаются в ряды 
«Бессмертного полка». Без них не проходят 
конкурсы «Мой сад», другие акции ОО «Вете-
ран». Словом, живут полнокровной жизнью, не 
желая стариться, находят в зрелом возрасте 
позитив, не дающий повода для уныния.

БРЕСТ ЖДЁТ
В Заречном есть несколько ветеранских 

певческих коллективов, и каждый из них по-
своему интересен. Первую строчку в этом 
списке занимает народный хор «Ветеран» 
(руководитель Анатолий ФИЛИППОВ, кон-
цертмейстер Валерий МИХАЙЛОВ). Призы, 
дипломы, всеобщее признание, в том числе 
и на международном уровне, этот коллектив 
получает за чистое звучание, отточенность 
каждой музыкальной фразы, богатую нюанси-
ровку. За этим – огромный труд: несмотря на 
возраст (средний – 76 лет), дважды в неделю 
все с удовольствием спешат в ДК «Ровесник», 
в свою хоровую студию на репетиции. А сей-
час «Ветеран» готовится к поездке в Брест 
на международный конкурс, посвященный  
75-летию начала Великой Отечественной вой-
ны. Билеты на поезд уже приобретены.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

За окном, наконец-то, настоящая весна. А значит, 
пришло время подвести итоги нашего фотоконкурса 
«Зима в Заречном»!

Фотоконкурс проводился при поддержке депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Максима ИВАНОВА. Начав-
шись в январе, он продлился вплоть до Масленицы – народных 
проводов зимы. Все без исключения снимки, которые приносили и 
присылали в редакцию участники конкурса (а их было 30), появились 
на страницах газеты «Пятница». Сегодня мы представляем внима-
нию читателей последнюю серию работ и объявляем имена победи-
телей. Ими стали 8 человек:
 в номинации «Ретрофото» – Алевтина ЛЮБУШКИНА («Пер-

вый снег и первый старт!», фото опубликовано в выпуске №7 от  
25 февраля);
 в номинации «Удачный момент» – Екатерина АГАПИТОВА 

(«А мы идем-шагаем по бульвару и в «Пятницу» попасть хотим!», 
№7 от 25 февраля);

 в номинации «Палитра красок» – Иван ЕГОРОВ («Вестник 
зимы», текущий выпуск);
 в номинации «Путь времени» – Дарья КИРИЛЛОВА («Дорога 

в никуда», текущий выпуск);
 в номинации «Юмор» – Анна ПЛЕТНЁВА («Ёлка. Юность. Ве-

селуха», текущий выпуск);
 в номинации «Фокус» – Эльза ПОДКИНА («Зимний атом», те-

кущий выпуск);
 в номинации «Панорама» – Татьяна ЛЕБЕДЕВА («Пыш- 

ма – кормилица, поилица и просто красавица!», текущий выпуск);
 в номинации «Светотени» – Ксения ГРИБЕЛЬНАЯ («Там, где 

рождаются реки», текущий выпуск).
Награждение состоится в ближайшие дни, о чем победители фо-

токонкурса будут проинформированы дополнительно.
Всем участникам конкурса мы говорим спасибо! С вашей легкой 

руки газета обрела новые краски и стала интереснее. Благодарим за 
сотрудничество – и до новых встреч!

«Зимний атом».
Фото Эльзы ПОДКИНОЙ.

«Маленькая хозяйка леса».
Фото 6А класса школы №4.

«Любитель сала».
Фото Зинаиды ЧЕРЕМНЫХ.

«Там, где рождаются реки».
Фото Ксении ГРИБЕЛЬНОЙ.

«Морозный рассвет».
Фото Марата ДЗЮНОВА.

«Дорога в никуда».
Фото Дарьи КИРИЛЛОВОЙ.

«Жучка за внучку, внучка за бабку».
Фото Валентины ПАЛЬВИНСКОЙ.«Вестник зимы».

Фото Ивана ЕГОРОВА.

«Мир прекрасен и в зимнюю пору».
Фото Татьяны САРАПУЛОВОЙ.

«Божественный закат».
Фото Алексея БРЫЗГАЛОВА.

«Пышма – кормилица, поилица и просто красавица!».
Фото Татьяны ЛЕБЕДЕВОЙ.

«Ёлка. Юность. Веселуха».
Фото Анны ПЛЕТНЁВОЙ.
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ЗДОРОВЬЕ

ДУмАЕТЕ,  
чТО НЕУЯЗВИмЫ? 

ОШИБАЕТЕСЬ!

СПОРТ

Вы едете в автобусе в Екатерин-
бург. Не слишком хорошо себя 
чувствуете (по привычке перено-
сите простуду на ногах). Как обыч-
но, не выспались (аврал на работе) 
Замерзли, пока ждали посадки, и 
жалеете, что не позавтракали (ре-
шили худеть к лету). Рядом с вами 
сидит, покашливая, больной тубер-
кулезом человек… Вы – в группе 
риска!

Возбудитель туберкулеза – палочка 
Коха – передается воздушно-капельным 
путем. Один больной в день «награжда-
ет» микобактерией около 20 здоровых 
людей. Причем личный контакт с носи-
телем инфекции не обязателен. Заполу-
чить палочку Коха можно и в приличном 
ресторане, если выпить кофе из плохо 
вымытой чашки. Или в дорогом магази-
не – проведя по губам пробником губной 
помады, который до вас использовала 
больная туберкулезом.

Наряду с ВИЧ, туберкулез продолжа-
ет оставаться одной из основных причин 
преждевременной смерти – ежегодно 
в мире туберкулезом заболевают 10 
млн человек, из них 3 млн – умирают. 
Большинство этих смертей можно было 
предотвратить! При ранней диагностике 
туберкулез излечим! Необходимо лишь 
своевременно пройти флюорографию.

По данным врача-фтизиатра МСЧ 
№32 Людмилы КИРЕЕВОЙ, активность 
выявления влияет на процент излечения 
от туберкулеза. Те пациенты, которые вы-
явлены активно (при медосмотрах, дис-
пансеризации), излечиваются от болезни 
в 63% случаев. Те же, у кого туберкулез 
был выявлен неактивно (при появлении 
симптомов заболевания) – лишь в 33%. 
В 2015 году в Заречном показатель забо-
леваемости активным туберкулезом – 58 
случаев на 100 тыс. населения (в 2014 
году – 68), по Южному управленческому 
округу – 92,4. По мнению Людмилы Лео- 
нидовны, снижение цифр объясняется 
недостаточным выявлением – население 
нашего городского округа не заинтересо-
вано в профилактике.

Флюорографическое обследование с 
15 лет абсолютно здоровым людям реко-
мендовано проходить 1 раз в 2 года (если 
вы более 2 лет не делали этого, можно 
прийти в кабинет ФЛГ без направления, с 
паспортом). Флюорограф работает в будни 
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Ежегодно обследуются пациенты из 
групп риска, имеющие хронические за-
болевания – сахарный диабет, гепатит, 
заболевания верхних дыхательных путей 
(включая частые простуды), онкопатоло-
гию. Дважды в год обследуются пациенты 
с ВИЧ, наркозависимостью, хроническим 
алкоголизмом, имеющие контакт с боль-
ными туберкулезом.

Меры профилактики:
-вакцинация: в России вакцина от ту-

беркулеза обязательна для всех новорож-
денных (к сожалению, она не дает 100% 
защиты от болезни, но ученые активно ра-
ботают над ее совершенствованием);

-питание: продукты, богатые белком 
(мясо, молоко, творог, яйца), животными 
жирами (сливочное масло) и витаминами 
(овощи и фрукты), во все времена исполь-
зовались как для профилактики, так и для 
лечения туберкулеза;

-свежий воздух: лучше степной или 
морской;

-отказ от курения: курильщики в 4 раза 
чаще, чем некурящие, умирают от туберку-
леза.

Хотите быть здоровым? Это зависит 
только от вас самих!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Инвалид второй группы по общему заболеванию Анна ЗА-
ДРОВСКАЯ (имя и фамилия изменены) проходила лечение хи-
миотерапией. После двух его курсов начали появляться побоч-
ные заболевания. На фоне ослабленного иммунитета стали 
болеть зубы. По рекомендации лечащего врача, после восьмо-
го курса химиотерапии пришлось удалить ряд зубов. Больная 
стала нуждаться в частичных съемных 
протезах. Имея льготы на бесплатное 
зубопротезирование, Анна обратилась 
в МСЧ №32. Ей разъяснили: на этот 
вид льготы существует длинная оче-
редь. Женщину объяснение не устро-
ило, поскольку длительное ожидание 
могло усугубить состояние здоровья. 
Тогда ей предложили вполне приемле-
мый вариант: сделать зубные протезы 
за свой счет, в дальнейшем затрачен-
ные средства ей компенсирует Уп-
равление социальной политики по  
г. Заречный.

На основании договора, заключен-
ного с МСЧ №32, инвалиду данная ус-
луга (стоимость – 8730 рублей) была 
оказана. Однако когда женщина обра-
тилась в Управление с заявлением о 
компенсации расходов, ей в этом отказали. Пришлось обра-
титься в суд с иском к УСП о признании решения об отказе 
денежной выплаты на зубопротезирование незаконным, о при-
знании права на меры социальной поддержки, на возмещение 
затрат на зубопротезирование, на возмещение морального 
вреда.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав письмен-
ные доказательства, пришел к следующему. Порядок предо-
ставления мер социальной поддержки Анне ЗАДРОВСКОЙ, 
являющейся инвалидом второй группы, регулируется Феде-

История Алексея ТЮТИНА действи-
тельно удивляет. В юности он немного за-
нимался конькобежным спортом, но в 22 
года это увлечение оставил. В коньки вер-
нулся по воле случая в… 50 лет! Испытав 
силы на местных соревнованиях, вышел 
на областной, всероссийский и междуна-
родный уровни. Сегодня на счету нашего 
спортсмена, который сам себе и тренер, и 
спонсор, десятки медалей и кубков разно-
го достоинства. Специалисты говорят, что 
если бы ветеранам-конькобежцам могли 
присуждать звание «мастер спорта», то  
А. ТЮТИН бы его обязательно получил.

VIII Чемпионат мира по спринтерскому 
многоборью проходил 27-28 февраля в 
Италии – в местечке Базельга-ди-Пине. За 
неделю до этого Алексей ТЮТИН участво-
вал в Х Открытом чемпионате Италии по 
конькобежному спорту среди ветеранов по 
отдельным дистанциям и в группе мужчин 
60 лет стал безоговорочным лидером. Зна-
комые, узнав, что он готовится к очередным 
соревнованиям, стали отговаривать. «Ты 
неправильно делаешь. В горах на третий-
четвертый день наступит акклимати-
зация», – вспоминает те слова А. ТЮТИН. 
– Но летом я был в Иссык-Куле. Там горы 
выше, и во время тренировок слабости не 
чувствовал».

Конькобежец не отступил от задуманно-
го. Несмотря на сложные погодные условия 
(во второй день соревнований шел дождь), 
выложился на Чемпионате по полной. Еже-
дневно в программе было 2 дистанции дли-
ной 500 м и 1000 м – и наш спортсмен спра-
вился с задачей безукоризненно. Разумеет-
ся, здесь помогло и владение техникой, и 
регулярные тренировки, и самообладание, 
но прежде всего – обычная внимательность. 
Правила соревнований настолько строгие, 
что 2 фальстарта – и дисквалификация 
(именно поэтому конькобежцы делают от 
стартовой линии такой большой отступ).

СОПЕРНИКИ ЖмУТ РУКУ
Зареченец Алексей ТЮТИН вошел в пятерку сильнейших участников VIII Чемпионата мира по спринтерскому 
многоборью среди ветеранов конькобежного спорта. «Кто этот русский?!», – не скрывали удивления титуло-
ванные соперники. Они знали, что он никогда не был профессиональным спортсменом, и потому результат, 
показанный им на финише, восприняли как нечто из области фантастики.

На старте – Алексей ТЮТИН (в цветном костюме) и Виктор ван 
дер ХОФФ, нидерландский спортсмен, многократный чемпион 
мира по конькобежному спорту.

Алексей ТЮТИН занял пятое место с 
результатом 182.880. До четвертого места 
не хватило пол-очка, до третьего – полто-
ра (чтобы понимать, 1 очко – это 1 с на 500 
м). Столь маленький отрыв объясняется 
тем, что состав спортсменов в названной 
возрастной категории подобрался более 
чем серьезный, и теоретически, признается  
А. ТЮТИН, хорошо было быть восьмым или 
в лучшем случае шестым. Но в итоге он уди-
вил не только себя, но и всех собравшихся 
и невольно стал открытием соревнований. 
Выразить свое почтение русскому подходи-
ли представители Канады, Норвегии, США. 
А получить признание от соперников из 
других стран – дорогого стоит. Тем более 
сейчас, когда из-за допингового скандала 
многие российские спортсмены, в том числе 
олимпийцы, оказались в опале.

По возвращении в Россию Алексей  
ТЮТИН успел поучаствовать в Открытом 
ХХ Чемпионате среди ветеранов конько-
бежного спорта Свердловской областной 
организации «Динамо» и даже в один день 
– во Всероссийских соревнованиях по конь-
кобежному спорту на приз И.В. Курчатова и 
Городских соревнованиях по конькобежному 
спорту, посвященных 50-летию Заречной 
детско-юношеской спортивной школы. Ко-
пилка «золотых» побед вновь пополнилась, 
и сегодня конькобежец готовится покорить 
очередную вершину – Открытые Всероссий-
ские соревнования по конькобежному спор-
ту «Коломенский лёд», которые пройдут в 
Подмосковье с 1 по 3 апреля. Что ж, держим 
кулачки!

Марина ПАВЛОВА

ПО МАТЕРИАЛАМ СУДА

ЗУБЫ – НА ПОлКУ?
ральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ» и 
Постановлением правительства РФ «О порядке обеспечения 
инвалидов техническими средствами реабилитации и от-
дельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими из-
делиями».

В Свердловской области функции обес-
печения инвалидов техническими средст- 
вами реабилитации переданы Свердловс- 
кому региональному отделению Фонда 
социального страхования РФ. Именно в 
этот территориальный орган Фонда по 
месту своего жительства инвалид подает 
заявление о предоставлении ему техни-
ческих средств. При подаче заявления он 
представляет документ, удостоверяющий 
личность, и программу реабилитации. Ин-
валидам всех категорий зубные протезы 
могут быть изготовлены бесплатно, если 
необходимость в этом будет установлена 
в рамках индивидуальной программы ре-
абилитации с целью полного или частич-
ного восстановления функции организма, 
утрата которой является причиной инва-
лидности.

У Анны ЗАДРОВСКОЙ же индивидуальная программа не со-
держит такой необходимости, в ней не указаны мероприятия 
по протезированию и ортезированию. Соответственно, требо-
вание ее о компенсации понесенных расходов удовлетворению 
не подлежат. А посему отказ в этом Управления социальной 
политики по г. Заречный суд счел правильным. В удовлетво-
рении исковых требований А. ЗАДРОВСКОЙ было отказано в 
связи с необоснованностью.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

ПРИМЕЧАНИЕ: за прошлую 
неделю в Заречном выявлено 3 новых 
случая заболевания туберкулезом, из 
них 2 – у пациентов с ВИЧ.
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ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Ведущая рубрики — 
Лариса ЯКОВЕНКО,
директор МКУ ГО Заречный 
«Централизованная 
библиотечная система»

ЭТА КНИГА 
ВЫЗЫВАЕТ 

СПОРЫ

ПРАВДА НАШИХ СУДЕБ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БЛОКНОТ

В этой рубрике вы уз-
наете о книжных но-
винках, литератур-
ных бестселлерах 
и произведениях, 
заслуживающих 
внимания. Встречаемся каждый 
последний четверг месяца!

Сегодня мне хотелось бы познакомить вас с 
очень неоднозначным произведением австра-
лийского писателя Грегори Дэвида РОБЕРТСА 
– «Шантарам». Этот роман до сих пор вызывает 
споры. Объемное произведение (860 страниц), 
лингвистически сложный язык, большое коли-
чество героев и имен, но… если книга вызывает 
споры, значит, читать ее стоит однозначно.

Этот роман впервые был издан в Австралии 
в 2003 году. В 2010 году вышел в России. Ос-
новой послужили события собственной жизни 
автора. Действие романа разворачивается в 
Индии, в Бомбее (Мумбаи) в 1980-х годах.

Главный герой – бывший наркоман и граби-
тель, сбежавший из австралийской тюрьмы, где 
отбывал 19-летний срок заключения. Спустя 
некоторое время, проведенное в Австралии и 
Новой Зеландии, по фальшивому паспорту на 
имя Линдсея Форда он приезжает в Бомбей. 
Благодаря личным качествам быстро заводит 
знакомых и друзей среди местных жителей и жи-
вущих в Бомбее иностранцев. Крестьянка, мать 
индийского друга героя, нарекает его именем 
Шантарам, что означает в переводе с маратхи 
«мирный человек» или «человек, которому Бог 
даровал мирную судьбу». Зарабатывает на 
жизнь, выступая в качестве посредника в мелких 
нелегальных сделках. Поселяется в трущобах, 
где оказывает медицинскую помощь их жите-
лям. Заводит множество знакомств в крими-
нальных кругах. По доносу попадает в тюрьму, 
где в ужасных условиях проводит 4 месяца. Пос-
ле освобождения начинает работать на крупного 
бомбейского мафиози Абделя Кадер Хана, к ко-
торому испытывает почти сыновью любовь.

Линдсей занимается нелегальной торговлей 
валютой и золотом, затем фальшивыми паспор-
тами. В короткий промежуток времени погибают 
2 его ближайших друга; не в силах оправиться от 
трагедии, Линдсей проводит 3 месяца в притоне, 
употребляя героин. Кадер Хан вытаскивает его 
оттуда, помогает преодолеть вновь развившую-
ся зависимость от наркотика. Затем предлагает 
вместе отправиться в Афганистан, на родину 
Кадера, оккупированную советскими войсками. 
Линдсей соглашается. Их караван везет инстру-
менты, оружие и медикаменты отряду моджахе-
дов, сражающихся недалеко от Кандагара.

Действие романа перемежается описанием 
переживаний главного героя, его философски-
ми размышлениями. Персонажи часто излагают 
мысли в афористичной форме. Для некоторых 
читателей язык повествования может пока-
заться слишком перенасыщенным эпитетами, 
но это все оправдано в силу описания самой 
Индии, ее красок и жизненного уклада. Те, кто 
никогда не бывал в этой стране, почувствуют 
ее воздух, ритм. Те, кто Индию посетил, вновь 
окунутся в свои впечатления.

Если вас с первых строк захватит это про-
изведение, то вы, несомненно, получите удо-
вольствие от чтения романа. Книга очень ис-
кренняя, пронизанная болью, переживаниями, 
любовью.

По национальности я болгарин. Родился в 
1936 году в Крыму (д. Карабай-Келиус Учкуйс-
кого района). Отец Иван Георгиевич ЧУБАРЕВ 
работал в колхозе чабаном, а мама Елена 
Демьяновна в поле и по дому управлялась. Я 
был вторым ребенком, старшему брату Мише 
к моменту моего рождения исполнилось 5 
лет. С нами жила еще бабушка Мария. Отец 
в деревне построил дом-мазанку, а вокруг сад 
большой – все чисто, красиво!

Как началась война, я хорошо помню, 5 
лет мне уже было. Отца почти сразу забра-
ли в трудармию, но перед уходом он вырыл 
траншею глубиной метра 3, сверху сделал 
накат из бревен, опустил туда кровать и ос-
тавил небольшой лаз. Пока в деревню немцы 
не пришли, мы в доме жили, а как оккупация 
началась, в землянку перебрались. Даже от 
фашистского танка этот отцовский настил 
спас семью!

Из землянки мы днем не выходили, но од-
нажды так пить захотелось (лето стояло очень 
жаркое), что я вылез и подобрался к колодцу. 
Тут меня немец (его звали Эвин) и поймал. Как 
это я осмелился пить воду из того же колодца, 
что и они, немцы?! Поймал, за ноги схватил и 
вниз головой в колодец опустил. Мама увиде-
ла, выскочила, на колени упала, стала просить, 
чтоб отпустил ребенка, ведь маленький еще 
сын… Тогда он меня из колодца вытащил да в 
кузов машины кинул – и давай по всей деревне 
возить. Смешно ему было, шутил так…

В 1943 году захватчики стали отступать, 
мы вернулись в свой дом, но ненадолго.  
В конце года вышел приказ Сталина: раз мы 
были в оккупации, значит, враги народа. Но-
чью приехали наши солдаты – и все на выход! 

Местная Ассоциация жертв политических репрессий издала книгу «Правда наших судеб…». Это воспоми-
нания жителей Заречного о своих семьях, расстрелянных, раскулаченных, отправленных в ссылку по на-
циональному признаку во времена сталинских репрессий. Читайте в нашей газете невыдуманные истории 
от авторов книги каждый последний четверг месяца.

ВО ИмЯ ТЕх, КТО ЖИЗНЬ ОТДАл…

С собой ничего брать не разрешили: «Там вам 
все выдадут». Мама успела схватить только 
мешок сухарей…

Месяц мы ехали поездом до Казахстана. 
Там, как скот, нас загнали в бараки. Жара, 
голод. Бабушка не выдержала такой жизни 
– похоронили ее в той земле. Год почти там 
прожили, под комендатурой, прежде чем нам 
разрешили искать родственников, тоже вы-
сланных. Мама отыскала свою родню в Сверд- 
ловской области, в Тавде. Они нам оформили 
вызов.

Мы снова сели в поезд, и на месяц ва-
гон-теплушка стал нашим домом. Наконец 
добрались до Тавды. А там надо было все 
начинать с нуля. В Тавде обосновался целый 
поселок для высланных – болгар, греков, нем- 
цев. Жили все в бараках. Голодали сильно, 
да и холод зимой донимал. Ежедневно под 
роспись коменданта отмечались: во сколько 
вышел, куда пошел, во сколько вернулся. От-
сутствовать позволялось до определенного 
часа. Только в 1953 году, когда Сталин умер, 
с нас сняли тотальный надзор.

За год до совершеннолетия меня приняли 
учеником кислотчика в спиртовый цех Тав- 
динского гидролизного завода. В то время 
репрессированных уже стали призывать в ар-
мию, и с 1955 по 1957 год я отслужил на Кам-
чатке в береговой охране. Вернулся в Тавду 
на завод, где отработал 45 лет: вначале то-
карем, затем – мастером литейного участка. 
Здесь же трудилась вся наша семья – отец, 
брат Миша и младшая сестра Мария. Работая 
на заводе, я окончил техникум механической 
обработки древесины и вступил в партию.

Сейчас я на пенсии. У нас большая друж-
ная семья: жена Галина Александровна (вы-
шла за меня замуж, не побоялась, что репрес-
сированный, и живем мы с ней душа в душу 
54 года), двое детей (у них семьи), 3 внука, 
1 правнук. Вот еще прибавления ждем, раду-
емся!

Только тревожит, что люди в мире забы-
вать стали, что такое война, что такое фа-
шизм. Эту память надо свято хранить во имя 
всех тех, кто жизни свои отдал, чтобы на зем-
ле в мире жили! Этого забывать нельзя!

Георгий ЧУБАРЕВ

Георгий ЧУБАРЕВ с родителями и сестрой.

За помощь в подготовке публикации редакция благодарит работников 
Централизованной библиотечной системы ГО Заречный.

Завершился Городской литературный конкурс «Проба пера», объявленный среди 
учащихся общеобразовательных школ еще в конце прошлого года. Он проводился 
работниками Централизованной библиотечной системы и членами литературно-
творческого объединения «Лира» при информационной поддержке Управления 
образования ГО Заречный. В конкурсе приняли участие 76 человек. И сегодня мы 
открываем серию публикаций детских сочинений. Итак, знакомьтесь…

Общее д ело
В одном лесу жили-были друзья-зверята: Бобрёнок, Лисёнок, Лягушо-

нок. Они любили гулять и играть возле пруда.
Одним солнечным днем Лисёнку стало интересно, кто живет на другой 

стороне пруда. Бобренок предложил переплыть на ту сторону и познако-
миться с другими зверятами. Лягушонок поддержал его. А Лисёнок рас-
строился.

Друзья спросили:
– Почему ты такой невеселый?
Лисёнок ответил:
– Потому, что я не умею плавать.
Тогда друзья задумались, как помочь Лисёнку. И тут Бобёр предложил 

построить плот.
Зверята спросили:
– А как мы это сделаем?
Бобрёнок ответил:
– Нужно найти бревна, веревку и запасы еды.
Лисёнок возразил:
– Бревна для меня тяжелые, за веревкой идти лапки устали…
– А чем ты нам тогда поможешь? –  спросили друзья.
– Я буду смотреть, как вы строите.
Бобрёнок ответил:
– Так нечестно, давайте будем делать все вместе. Каждый должен постараться для общего дела.
– А как мы решим, кто что будет делать? –  спросил Лисёнок.
Лягушонок предложил тянуть соломинки. Бобру досталась заготовка бревен, Лисёнку – пойти за припасами, Лягушонку – плыть за 

сетью, которой они свяжут бревна.
– Ура! У нас все получилось! – обрадовались зверята.
На берегу пруда стоял великолепный плот. Друзья погрузили на него ягоды, шишки и грибы. Потом они сели на плот, оттолкнулись 

шестом от берега, и течение понесло их. Шестом Бобрёнок направил плот на другую сторону пруда. Через некоторое время они прича-
лили к берегу. И тут увидели, что на этой стороне живут такие же зверята, как они: зайчики, бельчата, ежата, медвежата и многие другие. 
Они дружно и весело играли. Лисёнок, Бобрёнок и Лягушонок решили поделиться ягодами, шишками и грибами с новыми друзьями.

Это путешествие помогло нашим друзьям понять: только действуя вместе, дружно, можно добиться нужного результата.
Богдан ЕФРЕМОВ, Аркадий ПОПОВ, 

Тимофей КОНОНОВ, Екатерина ЕЛОВИКОВА,
учащиеся 3В класса школы №3 

(первое место в номинации «Младшая группа. Сказки»)



ОВЕН будет склонен не-
однократно переоцени-
вать свою работу и лич-
ные отношения, чтобы 
понять, какой он хочет 
видеть свою жизнь, ка-
кие перспективы видит 

для себя. Благодаря этому он в ближай-
шее время может получить долгождан-
ную и хорошо оплачиваемую работу или 
произвести серьезные положительные 
изменения в личной жизни.

ТЕЛЕЦ будет очень ком-
муникабельным, сможет 
справиться со мно- 
жеством накопившихся 
вопросов, касающихся 
финансов, карьеры и 

дома. Вместе с тем он может начать сом-
неваться в принятых решениях, вернуть-
ся к их обсуждению со своим партнером, 
чем сильно его удивит и даже заденет. В 
связи с этим представители знака могут 
нервничать и стать раздражительными 
чуть ли не до конца месяца.

БЛИЗНЕЦАМ не нужно 
принимать никаких важ-
ных решений, связанных 
с личностным ростом и 
самореализацией. Мыс-
ли о правильности собст- 
венной жизни будут за-

бирать у представителей знака много 
времени и сил. Но Близнецам лучше не 
углубляться в них так сильно, а старать-
ся жить настоящим.

РАКИ, состоящие в 
длительных отношени-
ях или в браке, будут 
ощущать на себе посто-
янное давление второй 
половинки. Вероятно, 

вам придется терпеть необоснованную 
ревность со стороны своего супруга, по-
этому следует по возможности избегать 
новых знакомств. Проявите больше теп-
ла в общении с любимым человеком.

ЛЬВУ необходимо оп-
ределиться, кем он хо-
чет себя видеть и каких 
целей желает достичь. 
Благоприятное вре-
мя для долгосрочного 

планирования в сфере образования, 
финансов и карьеры, а также для ре-
шения вопросов, связанных с недвижи-
мостью.

У ДЕВЫ появится ста-
бильность в делах, уве-
ренность в себе и своих 
действиях по сравнению 
с тем, что было в мар-
те, когда представители 

знака могли нервничать без особого по-
вода. Апрель идеален для занятия воп-
росами личной жизни, воспитания детей, 
реализации себя в творчестве, а также 
для совершения дальних путешествий.

ВЕСЫ будут поглоще-
ны личными отноше-
ниями, которым в этот 
период присуща высо-
кая эмоциональность. 
Предстоящий месяц 
принесет представи-

телям знака много движения и интерес-
ного досуга. Это наиболее благоприят-
ное время для совершения совместных с 
партнером действий, прогулок, покупок.

СКОРПИОНУ стоит от-
казаться от принятия 
важных решений, име-
ющих отношение к ос-
новным целям жизни. 
Апрель больше подхо-
дит для того, чтобы по-

думать о будущем, о том, каким еще об-
разом можно реализоваться как личность 
и какую работу лучше всего выбрать. Но 
принимать окончательное решение по 
таким раздумьям гороскоп рекомендует 
только в июле.

СТРЕЛЕЦ может на-
чать переосмысливать 
свои личные отноше-
ния, вероятны вопросы 
по изменению уклада 
семьи и воспитанию 

детей. В это время у Стрельца появля-
ется много энергии, экспрессии. Поэтому 
в апреле звезды не советуют принимать 
какие-то серьезные и окончательные ре-
шения, особенно связанные с близкими 
людьми.

Для КОЗЕРОГА апрель 
может стать ключевым 
месяцем для решения 
вопросов, связанных 
с домом и недвижи- 
мостью. Благоприятные 
дни для этого – с 5 по 10 

апреля. Причем Козерогу будет необходимо 
самостоятельно принимать участие во всех 
сделках, проверять документацию и контро-
лировать действия участников договора.

ВОДОЛЕЮ очень важно 
в данный период настро-
иться со своим партне-
ром на один лад. Это 
способно задать настрой 
не только на апрель, но в 
целом и на всю личную 

жизнь. Поэтому если у Водолея будет воз-
можность принять какое-то серьезное ре-
шение, его необходимо срочно принимать. 
Оно может касаться предложения о заму-
жестве или решения вопроса, связанного с 
рождением ребенка.

РЫБАМ, чтобы достичь 
наиболее высоких ма-
териальных целей, ре-
комендована работа 
в паре или в команде. 
Если вы работаете даже 
на чужих условиях или 

по контракту, все равно будет выгодно зани-
маться такой деятельностью, пусть и не по 
своим правилам, однако именно коллектив-
ный труд сможет в апреле обеспечить вас 
высоким доходом, а также даст уверенность 
в постоянном трудоустройстве.
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ГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ

Источник: www.astromeridian.ru

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Ответы – в газете «Пятница» №13 от 7 апреля с.г.

САД-ОГОРОД

В АПРЕлЕ  
НЕ ДО лЕНИ

УЛЫБНИСЬ!

Чтобы получить хороший и качественный 
урожай, надо успеть все сделать вовремя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Количество после «переходного периода». 8. Президент, оправдывавшийся по «делу Моники 

Левински». 9. Безоружный борец за мир. 10. Музыкальный инструмент, на котором в песне играл 
кузнечик. 11. Расплата нерадивого отца. 12. Сказочный эксплуататор кукол. 18. Матрос-дебютант.  
19. Герой на белом коне. 20. Гроза расхитителя. 21. Французское пирожное. 23. Солдатская за-
жигалка из сказки Андерсена. 24. Никотиновый огарок. 27. Какой механизм рекламировал Архимед, 
когда грозился перевернуть всю Землю? 28. «Забойная» настольная игра. 29. Чепуха, которую можно 
нести. 30. Гуляка в голове шалопая. 31. Женские головные «навороты». 32. Единица измерения дров. 
33. Офисный работник.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный герой, от ума которого одно горе. 3. Палочка-выру-

чалочка для артиста. 4. Коллективный подрыв государственного устройства. 5. Царевна Несмея-
на по своей сути. 6. Болезнь от мороженого. 7. «Резиновый город». 12. Квадратик из солдатиков.  
13. Ускорение на втором дыхании. 14. Диалог братков. 15. Плавленый продукт. 16. Пещерный дикарь.  
17. Вакцина от компьютерной заразы. 21. Белый гриб. 22. Беспорочный «фокус». 24. Свечной пенек. 
25. Туалет. 26. Бедная зверюшка из эстрадной песни.

Муж вбегает в квартиру, включает теле-
визор и кричит жене:

– Все! Тихо, у меня футбол!
– Счет сказать? Я по радио слышала.
– Нет, ты что!
– Ладно, все равно ничего не забьют.

В апреле Луна будет расти с 8 по 21 число. В этот период можно сажать и пересаживать расте-
ния (кроме неблагоприятных дней). Хорошие дни для посадок: 8, 9, 17 и 18 апреля.

Лучше не заниматься сложными работами (посадками, прививками, обрезкой) в неблагоприят-
ные дни: 6, 7, 21, 13 и 29 апреля. В эти дни Луна будет приближаться к смене лунной фазы.

В дни убывающей Луны – с 1 по 7 и с 22 по 30 апреля – хорошо вносить удобрения для растений, 
бороться с сорняками и вредителями.

В начале месяца еще не поздно провести 
обрезку плодовых кустов и деревьев, опрыскать 
их от вредителей. Также пора выложить клубни 
картофеля на яровизацию. Можно сеять в грунт 
семена однолетников, не боящихся заморозков, 
высеивать на рассаду цветы и поздние и средние 
сорта капусты.

Начинайте снимать укрытия с декоративных 
растений, но постепенно и лучше в пасмурный 
день. Снимать укрытия полностью следует после 
прогревания почвы и набухания почек на расте-
ниях.

Увеличьте интенсивность освещения рассады, 
если она вытягивается. Проведите опрыскивание 
от вредителей и начинайте ее закаливание.

В середине апреля подкормите плодовые 
растения. Можно делать формирующую обрезку 
декоративных насаждений.

Накройте грядки пленкой, что послужит стимулом 
роста сорняков, которые к моменту высадки овощей 
можно будет легко удалить. Как только позволит поч-
ва, ее нужно разрыхлить для сохранения влаги.

С конца апреля сейте в открытый грунт се-
мена моркови, петрушки, репы, укропа, салата, 
редиса, лука. Можно также делать отводки смо-
родины и крыжовника. И нужно успеть посадить 
саженцы деревьев и кустов.

Внесите азотные удобрения под луковичные и 
первоцветы. Не дожидаясь жарких дней, успевай-
те высадить в оттаявшую, но еще влажную почву 
вновь приобретенные растения и зимовавшие в 
подвалах луковицы и корневища.

Уберите с газона листья и пожухлую траву для 
предотвращения образования проплешин, раз-
бросайте азотные удобрения.

Источники: sadurad.ru, infoniac.ru

Доктор приходит к больному 
малышу. Видит – его младшая  
сестренка бегает босиком.

– Ну-ка, красавица, надень та-
почки, а то заболеешь.

После ухода доктора мать заме-
чает, что девочка все еще босиком.

– Ты слышала, что доктор ска-
зал?

– Да, он сказал, что я красави-
ца!

Жена уехала в 
отпуск. За 2 недели 
ее отсутствия муж 
вынес мусор всего 
1 раз. Вывод: в доме 
мусорит жена!

Ну вот что вы знаете об оптимизме? Моя соседка, ког-
да моет окна, всегда кладет в карман ключи от квартиры 
– на случай, если вывалится из окна. А живем мы на 9 
этаже…

– А давайте пить чай! – сказали хозяева.
– Давайте пить то, что пили! – возмутились гости.

– Папа, я замуж не выйду, я с вами жить буду.
– Не смей угрожать отцу!
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Телефон куратора: 8-922-609-99-19 (Александра). ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном 
режиме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни 
и здоровью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

ПО ДАННЫм ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТчЕРСКОЙ СлУЖБЫ ГО ЗАРЕчНЫЙ, 
С 21 ПО 27 мАРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

ОБъЯВЛЕНИЯ

Я ТАК УСТАЛ СКИТАТЬСЯ!

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАл
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«ХИХАНЬКИ ДА ХАХАНЬКИ»
1 апреля в 16.00 – развлекательная про-

грамма «Хиханьки да хаханьки».
ТЮЗ.
Вход: 100 рублей.

МЫ НАЧИНАЕМ КВН!
2 апреля в 12.00 – городская игра КВН.
ДК «Ровесник».
Вход: 150 рублей.

ПОСМОТРИМ И ПОГОВОРИМ
9 апреля в 16.00 – презентация совместного 

проекта Центральной городской библиотеки и Те-
атра юного зрителя «Страницы книг на экране»: 
просмотр и обсуждение российских фильмов, 
снятых по мотивам любимых художественных 
произведений (дискуссия в формате открытого 
микрофона). Первый показ – фильм «Курьер» 
(10+) по одноименной повести Карена ШАХНА-
ЗАРОВА. Приглашаются все желающие!

ТЮЗ. 
Вход: 50 рублей.
Справки: 8 (34377) 7-55-88.

ДОСТУПНЫ «ЯНДЕКС. ДЕНЬГИ»
На Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг (ЕПГУ) появилась возможность 
оплачивать услуги с помощью сервиса «Яндекс. 
Деньги». Теперь зарегистрированные пользова-
тели портала смогут без комиссии оплачивать 
штрафы, судебные задолженности, а также гос-
пошлины за услуги, доступные на ЕПГУ (напри-
мер, за постановку автомобиля на учет в ГИБДД 
или получение загранпаспорта).

«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2016»
16 апреля в 14.00 часов в школе №2 нас 

ждет «Тотальный диктант» – Международная 
акция по проверке грамотности. В нашем городе 
организацию диктанта на себя взяла Общест- 
венная палата ГО Заречный.

Перед диктантом проходят подготовитель-
ные занятия: следующие состоятся 2 апреля 
в 15.00 часов в школе №2. Приглашаются все 
желающие! Предложения и волонтерство при-
ветствуются! 

Справки: 8-912-222-57-03, 8-919-381-99-52.

СОбСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Короткие сроки!  3 дня!

АЛЮМИНИЕВЫЕ  
балконы  

и лоджии
Приглашаем к сотрудничеству дилеров

 8-908-916-91-94

ПРОДАЕТСЯ земельный участок  
в д. Боярка: 5 соток, ИЖС, 2-этажный 
летний кирпичный домик (38 кв. м), са-
рай с погребом. Улица газифицирована 
(газ к дому не подведен). Есть электро-
снабжение, летний полив, насаждения 
(плодовые деревья), удобные подъезд-
ные пути.

 8-908-928-73-75

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

8 (34365) 6-73-02
8-902-584-73-02

МЕЙТАН
ПРИРОДНАЯ КОСМЕТИКА
из Индии, Китая, Таиланда

Здоровье без таблеток!
ул. Невского, 5 (Универмаг)
3 этаж, ВТ-СБ, 11.00-18.00

ТРЕбУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР-КАССИР

в микрофинансовую организацию
График: 2/2

Официальное трудоустройство
ул. Ленина, 10

 8-982-75-50-999

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

(парафинотерапия в подарок)
УХОД ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ

(аппарат)
ЦЕНЫ НИЗКИЕ!  КАЧЕСТВО! ГАРАНТИЯ!
8-908-98-37-866, 8-99-202-60-444

Здравствуйте, друзья! Пожалуйста, помогите 
найти дом! Я так устал скитаться!

В холода меня нашли у супермаркета. Я пытал-
ся забежать туда, чтобы погреться, но кто пустит 
бездомного пса в магазин!

Спасибо, добрые люди не дали пропасть. Я 
прошел осмотр врачей, поставил прививки и теперь 
полностью здоров.

Буду отличным компаньоном и другом для 
пожилого человека – я миниатюрный, ласковый, 
поводок не тяну, веду себя спокойно. А если что-
то случится, мой куратор гарантирует бесплатную 
ветеринарную помощь.

М/ф «Лунный флаг» в 3D (6+)
2 апреля – 12.00 (200 руб.), 

15.30 (250 руб.)
3 апреля – 12.00 (200 руб.), 

15.30 (250 руб.)

Х/ф «Герой» в 2D (12+)
31 марта – 19.00 (200 руб.)

2 апреля – 13.50, 17.20 (200 руб.)
3 апреля – 13.50, 17.20 (200 руб.)

6 апреля – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости» в 3D (12+)

31 марта – 20.40 (300 руб.)
1 апреля – 20.00 (300 руб.)

2 апреля – 19.00, 21.50 (300 руб.)
3 апреля – 19.00, 21.50 (300 руб.)

6 апреля – 20.40 (250 руб.)
7 апреля – 20.50 (250 руб.)

Х/ф «Книга джунглей» в 3D (12+)
7 апреля – 19.00 (250 руб.)

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России 
«Заречный» поступило 148 сообщений о нарушении общественного порядка.

22 марта во дворе дома на ул. Свердлова сотрудники полиции обнаружили 
автомобиль «ВАЗ-21114», в котором находились гражданин Ф. и гражданин Я. в 

состоянии опьянения. В салоне найден пакет с растительным веществом (предположительно 
наркотическим).

23 марта в коллективном саду «Заря» в ночное время путем взлома входных дверей вскры-
ты домики.

24 марта в квартире на ул. Ленина произошла кража.
24 марта из дома-дачи на лодочной станции «Удача» похищено имущество.
25 марта у дома на ул. Ленина задержан автомобиль «ВАЗ-2109» и трое молодых людей, 

подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.
26 марта поступило сообщение о том, что с 25 по 26 марта с одного из участков коллектив-

ного сада «Мир» похищено имущество.
В ночь на 27 марта гражданин К., находясь в подъезде дома на ул. Кузнецова, в ходе ссоры 

нанес телесные повреждения гражданину С., который является инвалидом второй группы и в 
виду состояния здоровья не мог самостоятельно защищаться.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

«Скорая помощь» 
приняла 212 вызовов.

Зарегистрировано 
12 рож-дений и 2 смерти.

Зарегистрирова-
но  8 ДТП. Погибших и 
пострадавших нет.

В сфере коммунального жизнеобеспе-
чения 1 авария.

23 марта в 8.30 из-за неисправности 
газового оборудования на ул. Таховская 
была прекращена подача газа в дома №10 и №12. Вос-
становительные работы завершены в 12.45 бригадой 
Белоярского участка ОАО «Газпром газораспределе-
ние Екатеринбург».

Пожаров не было.

Телефон: 7-13-34, 7-11-41
Email: zar_5nizza@mail.ru


