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КОРОТКО

ПРАЗДНИК  
ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ

КАК ПРОЙДЁТ КАРНАВАЛ?
Подготовка к Карнавалу набирает обороты. Напомним, он состоит-

ся 22 июля, его нынешняя тема – «Карнавал в фокусе». По состоянию 
на 6 июня к участию заявилось 20 команд. Колонна пройдет по улицам 
города в сопровождении духового оркестра им. Павлова, на стадионе 
состоится шествие «Минута славы», далее – концертная программа и 
праздничный салют. В соответствии с требованием законодательства 
мероприятия будут завершены в 23.00.

300 МИЛЛИОНОВ – ЭТО НЕ МИФ
31 мая на заседании областного кабмина принято постановление 

«Об утверждении порядка и условий предоставления из областного 
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских окру-
гов, на территориях которых расположены организации, осуществляю-
щие деятельность в сфере использования атомной энергии, на соци-
ально-экономическое и инфраструктурное развитие и их распределения 
между городскими округами в 2017 году». Этот документ официально 
подтверждает, что уже в текущем году дополнительное финансиро-
вание в размере 300 млн руб. получат 3 муниципальных образования 
– Лесной, Новоуральск и Заречный (всего выделено 900 млн). Предо-
ставляемые средства позволят продолжить реализацию Соглашения о 
сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством 
Свердловской области.

ВЫБОРЫ НАЗНАЧЕНЫ
Депутаты Заксобрания назначили дату выборов губернатора Сверд-

ловской области – они пройдут 10 сентября 2017 года. Претенденты на 
губернаторское кресло смогут выдвигать свои кандидатуры вплоть до 
21 июля. Пока о намерении идти на выборы заявили и.о. губернатора 
Евгений КУЙВАШЕВ («Единая Россия»), мэр столицы Урала Евгений 
РОЙЗМАН («Яблоко») и депутат екатеринбургской гордумы Константин 
КИСЕЛЁВ (он пока не назвал партию, от которой намерен баллотиро-
ваться).

ОТДЕЛАЛИСЬ ЛЁГКИМ ИСПУГОМ
От урагана, который обрушился на Урал 3 июня, наш городской ок-

руг, к счастью, почти не пострадал – результатом разгула стихии стало 
лишь отключение местами электроэнергии. Были временно обесточены 
здания на Муранитном (66 домов), в Курманке (19), Боярке и Гагарке 
(300) и Заречном (12 многоквартирников по ул. Ленина, Алещенкова, 
Таховская, Ленинградская, детсад «Золотая рыбка», Покровский храм 
и автозаправка).

Аварию ликвидировали бригады ООО «Энергоплюс» и ПО «Цент-
ральные электрические сети» (филиал ОАО «МРСК Урала»). Комму-
нальные службы продолжают устранять последствия урагана.

«ДВОЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
– акция с таким названием прошла 4 июня на бульваре Алещенко-

ва. Заречный, как и в прошлом году, присоединился к десяткам городов 
России и собрал на праздник еще больше двойняшек разных возрастов 
в сопровождении мам, пап, бабушек, дедушек и другой родни и друзей. 
Мероприятие получилось ярким и радостным, и даже погода, вопреки 
прогнозам, была на стороне волонтеров-организаторов (в этой роли сно-
ва выступили Екатерина КОТУГИНА и Анастасия ЗАМУЛА). Главными 
героями необычного, но претендующего на звание традиционного для 
нашего города, фестиваля стали двойни, появившиеся на свет в 2016 
году. Среди них были 4 пары близнецов-мальчишек, 3 пары близняшек-
девчонок, а также 1 «королевская» парочка (родившиеся одновременно 
мальчик и девочка).

ЮБИЛЯРЫ-ДОЛГОЖИТЕЛИ В ИЮНЕ
5 июня 90-летие встретил участник Великой Отечественной войны 

Иван Иванович ПАЗДНИКОВ. А труженице тыла Степаниде Ивановне 
КНЯЗЬКОВОЙ 15 июня исполнится 100 лет (читайте о ней в следующем 
номере газеты). Непременные атрибуты празднования столь высоких 
дат – посещение именинников на дому представителями руководства 
ГО Заречный и горсовета ветеранов с подарками, цветами. Юбиляры 
рады такому вниманию к себе, особенно вручению персональных позд-
равительных писем от Президента страны Владимира ПУТИНА.

Здоровья вам, ветераны! Спасибо за Победу, которую добыл для 
всего человечества наш фронт и тыл!

ОТДЫХ В ГОРОДЕ
5 июня начали работу городские оздоровительные лагеря с днев-

ным пребыванием детей – впереди первая смена, которая продлится до  
29 июня. Всего в Заречном открыто 7 площадок: в школах №1, №3, №6  
(в Гагарке и Мезенском) и №7, а также при Детско-юношеской спортив-
ной школе и Центре детского творчества. На них смогут отдохнуть и ук-
репить свое здоровье 860 ребят.

Кроме этого, в рамках летней оздоровительной кампании уже тра-
диционно набран детский трудовой отряд – в июне отдых с работой по 
благоустройству городской территории будут совмещать 50 человек  
(организаторские функции снова взяли на себя педагоги школы №4).

Для всех школьников, посещающих летние оздоровительные лагеря, 
предусмотрено двухразовое питание (завтрак, обед), медобслуживание 
и развлекательная программа.

ЭТО НАШ ГОРОД

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ НАПРЯМУЮ!
Вопросы, пожелания, предложения главе ГО Заречный 

теперь можно направлять на адрес электронной почты 
voprosglave@bk.ru.

Обязательно укажите свой контактный телефон.
Ваше участие поможет сделать наш город лучше!

В воскресенье, 4 июня, в нашем городе состоялся на-
стоящий праздник творчества с утвердительным названи-
ем «Заречный – город мастеров». Бульвар Алещенко-
ва в этот день было не узнать: его заполнили народные 
умельцы, художники, чтецы, музыканты и, разумеется, 
те, кто пришел на них посмотреть. Здесь можно было по- 
встречать давних знакомых и внезапно узнать, что кто-то 
из них, например, искусно вышивает бисером, талантли-
во рисует или увлеченно пишет стихи. Праздник был на-
сыщен такими маленькими, но оттого не менее ценными 
открытиями, и обещал много интересного.

В выставке народного творчества приняло участие бо-
лее 50 человек из г. Заречный, д. Гагарка, д. Курманка, а 
также из соседнего городского округа – п. Белоярский и 
д. Измоденова. Лотки, столы и скамейки были заняты из-
делиями из дерева, камня, металла, шерсти, кожи и дру-
гих материалов, происхождение которых даже не всегда 
угадывалось. Художники в разных уголках бульвара под-
готовили персональные выставки. Молодежь из Детской 
художественной школы рисовала на пленэре. У неболь-
шой беседки собрались любители живого слова – здесь 
звучали стихи местных поэтов в исполнении авторов и по-
читателей их таланта. Библиотекари организовали книго-
обмен. В ротонде, а позже и в центре бульвара выступали 
музыканты и вокальные коллективы ДК «Ровесник». Для 
всех желающих проводились мастер-классы (например, 
по созданию оберега или валянию из шерсти). Дети с удо-
вольствием подставляли свои лица мастерам аквагрима, 
взрослые охотно выбирали рисунки хной. Большой попу-
лярностью пользовалась велорикша клуба «Байкер», в 
которой не прокатился разве что ленивый. Настроение 
праздника витало в воздухе.

Идея провести такую выставку (а именно она была 
главным событием) родилась в естественной для себя 

творческой среде. За реализацию задумки взялась Любовь 
ТЕЛЕГИНА. Она почти всю жизнь занимается декоративно-
прикладным творчеством и не понаслышке знает, как велика 
потребность мастеров в подобной площадке. Поэтому, когда 
представился случай, не преминула рассказать о своей за-
тее главе ГО Заречный Андрею ЗАХАРЦЕВУ. Идея была 
поддержана, и работа пошла в гору. Появились объявления 
в СМИ и в интернете, заработало сарафанное радио – и те-
лефон организатора раскалился от звонков.

«Я хотела, чтобы инициатива пошла снизу. Чтобы не 
было так: пришли к руководству города, руководство дало 
команду директорам учреждений и предприятий, те – сво-
им работникам и всех на эту выставку загнали… Вся цен-
ность в том, чтобы люди сами изъявили желание участ- 
вовать в ней. Я знаю многих прикладников, но никого прин- 
ципиально не приглашала. Мне интересно было узнать: 
а кто придет? – делится Л. ТЕЛЕГИНА. – На выставке 
было много известных в городе мастеров и много новых 
лиц, что совершенно неожиданно для меня. Я думала, что 
в первую очередь откликнутся бабушки с половиками, со 
старыми куклами, с кружевами, которые уже пожелтели. 
Ничего подобного! Пришли молодые женщины, образован-
ные, и в большинстве своем – мамочки маленьких детей. 
Вот это для меня было так радостно, так приятно!».

Что ж, праздник прошел, но обещал вернуться, при-
чем совсем скоро и в несколько ином формате. Теперь 
это будет не просто выставка, а самая настоящая яр-
марка! Полюбоваться рукотворными чудесами местных 
мастеров и приобрести понравившиеся работы можно  
12 июня на том же месте и в тот же час. Всех ждут на 
бульваре Алещенкова с 12.00 до 16.00. Не пропустите!

Марина ПАВЛОВА

В свое время человечество ушло от ручного труда, но даже на волне прогресса он продолжает 
высоко цениться. И это особенно справедливо, если речь идет о предметах, которые украшают 
наш быт, помогают подчеркнуть индивидуальность, добавляют краски в повседневность и со-
здают настроение.
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– Андрей Владимирович, правда ли, что Вы приходите на работу 
в 6 утра и бываете здесь до 9-10 часов вечера?

– По-разному бывает. Сегодня в 6.15 пришел – опоздал… Но это не 
каждый день в таком режиме.

– В должности главы ГО Заречный Вы работаете уже полгода. 
Какие важные вопросы, на Ваш взгляд, удалось решить?

– Я, наверное, дам субъективную оценку, но, тем не менее, в том по-
нимании задач, которые перед нами стояли.

Зимой из-за отсутствия контракта на механизированную уборку горо-
да от снега мы попали в очень сложную ситуацию. Чтобы наладить этот 
процесс, был проведен комплекс мероприятий и, на мой взгляд, общими 
усилиями проблему удалось решить.

Положительно разрешился вопрос по микрорайону «Солнечный». Мы 
прошли все процедуры, необходимые для того, чтобы люди, которые не 
успели до установленного срока оформить земельные участки в собс-
твенность, сделали это.

Наметилась позитивная тенденция в отношении микрорайона Му-
ранитного. Мы получили ответ из Генпрокуратуры, в котором сказано, 
что Министерству обороны вынесено представление на неправомерные 
действия. Этот ответ – результат совместной работы и депутатов раз-
личных уровней (областного и государственного в лице Максима Ана-
тольевича ИВАНОВА), и губернатора Свердловской области Евгения 
Владимировича КУЙВАШЕВА. Мы надеемся, что вопрос будет решен в 
этом году – и в нашу пользу.

Достигнуто взаимопонимание с жителями, выступавшими против 
строительства кафе на бульваре Алещенкова. В принципе, мы нашли 
точки соприкосновения и понимаем, как ситуация будет развиваться 
дальше. Конфликт, как мне кажется, на сегодня исчерпан.

По медицине мы обращались в разные инстанции, в том числе при 
поддержке Госкорпорации «Росатом», генеральный директор которой 
Алексей Евгеньевич ЛИХАЧЁВ встречался с руководителем Федераль-
ного медико-биологического агентства России Владимиром Викторови-
чем УЙБОЙ. Результатом стал его визит в Заречный.

Если говорить о медицине дальше, то у нас возникла непростая си-
туация с фельдшерско-акушерским пунктом в Курманке, и эта ситуация 
тоже находится в положительной динамике решения. ФАП останется. 
Белоярская АЭС поможет в проведении ремонтных работ. Курманский 
карьер откликнулся на нашу просьбу предоставить помещение в безвоз-
мездное пользование. Я думаю, в ближайшее время ФАП возобновит 
работу в полном объеме.

Так же важно отметить, что за эти полгода в городе реально начало 
работать движение «Юнармия». В моем понимании, мы сделали непло-
хие шаги в военно-патриотическом воспитании молодежи.

Единственный острый момент, который сейчас находится в стадии 
регулирования, – это правовое положение земельных участков, кото-
рые попали в зону безопасности Курманского карьера. Работа ведется 
активная и с предприятиями, и с местными жителями, и с депутатами. 
На публичных слушаниях, которые прошли по проекту новых Правил 
землепользования и застройки городского округа, высказывалось мно-
го разных предложений. Я думаю, в начале июня мы выйдем на Думу, 
будем предлагать эти Правила к утверждению, обсуждать. Здесь нако-
пился большой комплекс вопросов – нерешенных, не урегулированных 
ранее, которые нам придется решать.

– А если правы обе стороны конфликта, то получится ли в пол-
ной мере защитить интересы жителей?

– Есть решение суда, и оно должно исполняться. Если будут другие 
решения суда, то они так же будут исполняться.

Судом ведь ситуация проанализирована в полном объеме, проанали-
зированы те документы, которые были предоставлены для рассмотре-
ния, и по результатам исследований принято решение – первой инстан-
ции и второй, где правильность этого решения подтвердилась.

Говорить о том, что у нас документы не соответствовали законода-
тельству или они неправильные, нет оснований. Проводились проверки, 
были обращения и в прокуратуру, и в Ростехнадзор (и кто там только ни 
проверял), но заключения, в котором было бы написано, что кто-то что-
то нарушил в плане оформления документов, на сегодня у меня нет.

– Какие задачи Вы ставите перед собой и своим коллективом до 
конца года?

– Сейчас перед нами стоят задачи, которые связаны с деятельностью 
муниципальных учреждений и предприятий – очень много проблем и, 
прежде всего, экономических, финансовых. Нужно разбираться в каждом 
отдельном случае, намечать пути выхода из этого кризиса (другими сло-
вами не назовешь). У нас, например, большие долги по «Акватеху» (ОАО, 
но доля участия ГО Заречный в уставном капитале составляет 99,3% 
– прим. ред.), «Теплоцентрали», «Теплоснабжению». Это навскидку.

А другая важная задача – освоение «атомных» денег.

– Удалось ли за эти полгода сформировать команду, провести 
необходимые изменения в структуре Администрации, чтобы нала-
дить работу в новой конструкции власти? Об этом Вы упоминали в 
первом интервью нашей газете.

– Нельзя сказать, что этот процесс начался 1 января и закончился  
1 июня. Этот процесс постоянный. Определенные кадровые изменения 

АНДРЕЙ ЗАХАРЦЕВ: «У НАС НЕТ ЗАДАЧИ 
ПОСТРОИТЬ КОСМОДРОМ»

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

Этот день стал для всех нас символом национального единения и общей заботы о настоящем и будущем 
России, ведь все мы желаем нашей стране благополучия и процветания.

Сегодня каждый из нас осознает, что независимо от политических убеждений, национальной и рели-
гиозной принадлежности все мы вместе – граждане единого государства.

Забота о нашем общем доме, помощь старшим, радость за детей – вот вклад каждого из нас в достижение 
спокойствия и справедливости.

Все начинается с заботы о малой родине. Благодаря труду зареченцев наш городской округ динамично 
развивается. Мы чтим свое славное прошлое и строим достойное будущее. Мы одной командой беремся за 
дело, и у нас все получается. Благодарим каждого жителя за личный вклад в процветание Заречного!

От всей души желаем вам счастья и благополучия, мира и добра, а нашему любимому городу – новых 
страниц в его славной летописи!

С праздником, друзья!
С уважением,

Андрей ЗАХАРЦЕВ, глава ГО Заречный,
Валерий БОЯРСКИХ, председатель Думы ГО Заречный

ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ РОССИИ!

В должности главы ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ работает уже полгода. Срок, достаточный для того, 
чтобы подвести некоторые итоги и поделиться планами на будущее.

у нас произошли и продолжают происходить. Процесс не быстрый, про-
цесс не легкий, но он будет идти.

– На первой площадке муниципального индустриального парка  
(6 га) уже работает госкомиссия. Когда планируется сдача объекта?

– В настоящее время мы оформляем документы на завершение 
строительных работ и на этой неделе ожидаем получения необходимых 
заключений.

На первой площадке всего 7 участков, 3 из них уже разыграны, и ре-
зиденты имеют право заходить на территорию парка и начинать работу. 
Это ООО «Лизинг», ИП Шиф К.Ю., ООО «Уральский завод огнеупоров» 
(все из Заречного).

– Когда начнется строительство второй площадки (7 га)?
– На этот год нам уже выделены деньги – порядка 19 млн рублей (8 

млн – из федерального бюджета, остальные – из областного). Весной 
мы прошли госэкспертизу, сейчас подрядчик должен выдать нам рабо-
чую документацию – и можно выходить на конкурс по строительству вто-
рой площадки. В этом году начнем работы.

– В своей работе Вы много внимания уделяете бизнес-сообщес-
тву…

– Это обусловлено прежде всего тем, что территория должна разви-
ваться, и главной силой в данном процессе являются, конечно, предпри-
ниматели. Чем активнее предприниматели, тем больше проектов реали-
зуется на территории, появляются производства, новые рабочие места, 
повышается налоговая база. Все это в целом укрепляет наш бюджет. 
Соответственно, укрепляя бюджет, мы получаем возможность развивать 
город и направлять деньги из дополнительных источников доходов на 
какие-то социальные программы. Это очень важно.

Ищем разные варианты взаимодействия. Недавно, например, состоя-
лись встречи с представителями Общественного совета Госкорпорации 
«Росатом», Торгово-промышленной палаты Свердловской области – с 
ними мы договорились о сотрудничестве. С января в ежемесячном ре-
жиме в обязательном порядке встречаемся с представителями Фонда 
поддержки малого предпринимательства и Совета предпринимателей 
городского округа для обсуждения различных вопросов, которые необхо-
димо решать для формирования благоприятного бизнес-климата. Кроме 
того, мы пошли на то, что расширили Совет по инвестициям (вообще 
убрали ограничения по численности), приглашаем всех желающих со 
своими идеями, предложениями.

Также считаю важным шагом развитие муниципально-частного пар-
тнерства. Если у предпринимателя есть деньги, есть интересные про-
екты, муниципалитет может поддержать их, предоставив помещение, 
земельный участок или другие ресурсы. Ближайший такой совместный 
проект будет реализован на площадке бывшей молочной кухни, где пла-
нируется открыть центр дополнительного образования. Я думаю, что в 
июне мы к этой работе приступим.

Сегодня у предпринимателей есть хорошие идеи и по площадке у 
Дома торговли, и по зоне отдыха на Шеелите. Все это нам нужно вы-
вести в плоскость реального воплощения. В одиночку у муниципалитета 
руки до этого не дойдут еще очень долго.

– А есть возможность финансово поддерживать предпринима-
телей?

– Мы выделили деньги Фонду поддержки малого предприниматель-
ства. Финансирование обеспечивает область, обеспечивает муниципа-
литет – именно для того, чтобы реализовывать целевые программы по 
оказанию помощи предпринимателям: учебы, консультации, подготовку 
некоторых пакетов документов. Эта работа ведется. А помощь конкрет-
ному предпринимателю не предусмотрена, потому что мы работаем в 
рамках бюджетной системы. Бюджет не оказывает благотворительную 
помощь.

– Какова судьба проекта по строительству нового водозабора?
– На сегодня все-таки нет объективной аналитической оценки, которая 

бы позволила однозначно ответить на этот вопрос. Средства, предус-
мотренные на строительство нового водозабора, большие. Но, по раз-
ным оценкам, возможно, и их будет недостаточно. Поэтому нам нужно 
в этом году четко определиться, на что мы направляем деньги, на какие 
работы.

В конце прошлого года проходили совещания, на которых одни гово-
рили «Строим Усть-Камышенку», другие – «Нет, там вода плохая – да-
вайте возьмем Верхнегагарское месторождение» и так далее. В моем 
понимании, необходимо провести дополнительный экспертный аудит, по 
итогам которого нам было бы дано заключение: «Вот ваше состояние 
такое, перспективы такие, они с городом увязаны вот настолько, и самое 
правильное – делать вот так». Тогда мы по этому пути пойдем.

– Вернемся к теме медицины. ФМБА – федеральная структура, 
но есть ли возможность у местной власти как-то посодействовать 
решению проблем в здравоохранении Заречного? Каких договорен-
ностей удалось достичь с руководителем ФМБА в ходе его визита в 
Заречный 16 мая? Расскажите, пожалуйста, подробнее.

– По этому вопросу информация уже давалась, но повторю самое 
главное: Федеральное медико-биологическое агентство принимает все 

необходимые меры, которые возможны в нынешнем состоянии самого 
ФМБА, чтобы обеспечить должный уровень медицины. Конечно, те уси-
лия, которые прилагаются, для города, который на протяжении всей сво-
ей истории имел довольно высокий уровень медицины, не достаточны.

Можно отметить, что в медсанчасти началась реализация проекта 
«Бережливая поликлиника». Он предполагает комплекс организацион-
ных мероприятий, которые направлены прежде всего на то, чтобы лик-
видировать очереди в поликлинике. Сотрудники МСЧ будут проходить 
обучение в Новоуральске. У нас к этой работе подключается ПСР-офис 
Белоярской АЭС.

В начале июля планируется ввести в эксплуатацию новый роддом. Во 
время визита руководителя ФМБА подписаны необходимые заключения, 
поэтому я думаю, что мы находимся фактически на финишной прямой.

Главврач Наталья Викторовна ОСИПЕНКО будет моим помощником 
на общественных началах по вопросам медицины.

Достигнута договоренность о том, что ФМБА на следующий год вклю-
чит Заречный в реестр территорий, где проводится бесплатная вакцина-
ция от клещевого энцефалита. Сегодня у нас практически все категории 
граждан прививаются за свой счет. Мы постараемся обеспечить бес-
платной вакциной, в первую очередь, детей и представителей старшего 
поколения.

Поскольку для Заречного актуальна проблема заболеваемостью ВИЧ, 
здесь будет открыт методико-профилактический центр.

По-прежнему остро стоит вопрос нехватки кадров. Когда его обсужда-
ли несколько лет назад, было принято решение построить дома для ра-
ботников МСЧ. Дома построили, медики квартиры получили, переехали, 
а проблема осталась. Поэтому причина, наверное, не только в обеспе-
чении жильем. Проблема шире. Ее решение будет осуществляться при 
участии Министерства здравоохранения Свердловской области.

– Когда Вы рассказывали Владимиру УЙБЕ о проблемах в здра-
воохранении Заречного, не было ли озвученное удивлением для 
него? Местные СМИ сообщали о том, что якобы руководство МСЧ 
№32 не доводит эту информацию до сведения руководства ФМБА.

– Я Вас уверяю, что это не так. Проблемы известны, и Заречный не 
является каким-то исключением в данной ситуации по сравнению с дру-
гими «атомными» городами. Перед нами, 15 мая, делегация во главе с 
УЙБОЙ работала в Новоуральске – там тоже не менее острые вопросы. 
Ситуация, сложившаяся в МСЧ №32, в целом характерна для учрежде-
ний системы здравоохранения, которые включены в структуру ФМБА.

– В последнее время все чаще приходится слышать о «пятилет-
ках развития» территорий. В частности, о них говорит губернатор 
Свердловской области. Какой будет ближайшая пятилетка в Зареч-
ном?

– По поручению губернатора Евгения Владимировича КУЙВАШЕВА 
каждый муниципалитет должен в этом году сформировать стратегию 
развития на 5 лет. Она прорабатывается в разных направлениях, но мы 
будем исходить прежде всего из того, чтобы улучшать и повышать ком-
фортность проживания в городском округе.

У нас много хороших традиций, которые необходимо возрождать 
(например, попытаемся в этом году запустить поливальную машину). 
Накопились проблемы, требующие решения: надо приводить в порядок 
Таховский бульвар, улицу Кузнецова и другие места. Мы будем идти 
по пути создания таких вот точек повышения благоустройства. Не сто-
ит задача построить здесь какой-то космодром – нам нужно привести в 
порядок то, что у нас есть. У нас есть разрушенные бордюрные камни, 
разрушенная улица Мира – все это необходимо восстанавливать. Очень 
много сил отнимает решение проблем ЖКХ, и они постоянно накапли-
ваются.

Мы в этом году получим заключение госэкспертизы по улице Энерге-
тиков – ее нужно будет строить. Я думаю, в июне проведем дискуссию 
по поводу того, что нужнее городу: ледовый дворец или физкультурно-
оздоровительный комплекс. Новый виток развития получит Городской 
телецентр: в Заречном появится свой телеканал, радио, ожидаются пе-
ремены и в газете «Пятница».

Обсуждается, на мой взгляд, очень интересная идея создания смот-
ровой площадки над плотиной, на горке. Причем обсуждается не с точки 
зрения какого-то коммерческого проекта – обсуждается с точки зрения 
именно народного проекта, чтобы жители города были вовлечены в эту 
работу. Уже есть предприниматели, которые готовы воплотить идею, го-
тов даже макет скульптуры, которая там, возможно, будет установлена.

Все это такие замыслы, которые должны сделать наш город краси-
вым, узнаваемым и вернуть Заречному те лучшие черты, которые были 
ему присущи.

– В этих стремлениях Вы рассчитываете на помощь населения?
– Да, и мы себе задачу поставили максимально расширить возмож-

ности общения с жителями. Помимо той нашей работы, которая была 
организована в СМИ и на интернет-площадках в виде рубрик на тему 
«Задай вопрос главе», принято решение запустить новый проект. Теперь 
любой желающий может задать вопрос еще и через прямую электронную 
почту voprosglave@bk.ru – мы готовы отвечать на обращения граждан 
и в этом формате тоже. У кого какие вопросы возникают, пожалуйста, 
пишите. Работа органов местного самоуправления должна быть эффек-
тивной.

Подготовила Марина ПАВЛОВА
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ФОТОФАКТ

ВСЁ ПО ГОСТУ
ЭТО НАШ ГОРОД

С ПОПОЛНЕНИЕМ!

ОБСУЖДЕНИЯ

БУДЕТ ЛИ В ЗАРЕЧНОМ ФОК 
И УСТЬ-КАМЫШЕНСКИЙ ВОДОЗАБОР?

С наступлением теплой погоды в Зареч-
ном началась активная работа по приведению  
существующих пешеходных переходов в со-
ответствие с требованиями ГОСТа (как это 
предписывает ГИБДД). Усовершенствования, 
направленные на повышение безопасности дви-
жения (прежде всего для пешеходов), обойдутся 
бюджету городского округа в 9,5 млн руб.

Так, ООО «Прогресс» уже начало установку 
ограждений перильного типа на улицах города. 
Например, до 30 июня они будут оборудова-
ны по ул. Алещенкова, 11, Бажова, 13 и 28, по  
ул. Кузнецова, 13. Всего в списке на установку 
ограждений, предоставленном нашей редакции 
МКУ ГО Заречный «Дирекция единого заказ-
чика», 15 адресов, включая 5 перекрестков.

Установку светодиодных светофоров типа 
Т-7, которые будут освещать не только саму 
«зебру», но и подходы к ней, выполняет ООО 
«Стройэнергокомплект». Всего в перечне на 
установку таких современных светофоров – 29 
пунктов, в том числе учтено 4 нерегулируемых 
перекрестка: Клары Цеткин-Курчатова, Клары 
Цеткин-Бажова (на фото), Бажова-Островско-
го, Островского-Горького и 1 «пешеходник» на 
сельской территории – по ул. Строителей, 24 в 
с. Мезенское.

Также в течение лета запланирована работа 
по обустройству у пешеходных переходов искусст- 
венных неровностей – в общей сложности в 
24 местах, в том числе по ул. Строителей, 24 в  
с. Мезенское и по ул. Толмачёва в д. Курманка.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ДОБРОЕ СЛОВО

Профессионал 
высокого клас-
са – это Фаина 
Л е о н и д о в н а 
З Е М Л Я Н О В А .  
В городской биб-
лиотеке она про-
работала 8 лет 
(26 лет в библи-
отеке БАЭС), но 
ее вклад в наше 
дело трудно пе-
реоценить.

Фаина Леони-
довна, несмотря 
на возраст, пре-
красно освоила 
компьютер, участвовала во многих конкур-
сах, как в местных, так и в областных, за 
3 последних года перевела весь книжный 
фонд Центральной библиотеки и филиала 
на новые таблицы библиотечно-библиогра-
фической классификации, то есть каждую 
книгу брала с полки и меняла шифр. После 
себя Фаина Леонидовна оставила перера-
ботанную для нашей библиотеки систему 
перевода. В последнюю неделю своей рабо-
ты провела учебу с новыми сотрудниками, 
рассказала, как работать с систематическим 
каталогом.

Что бы ни взялась делать Фаина Леони-
довна – доводит до конца. Ее конек – крае-
ведение: она так увлечена своим Ирбитским 
районом и местом, где родилась, что вместе 
с изучением своей деревни Чусовитиной  
построила родословную аж до 17 колена! 
Умея работать в поисковых системах, не од-
ному человеку помогла найти информацию 
о родственниках. На общественных началах 
Фаина Леонидовна планирует организовать 
Школу генеалогии для начинающих.

Наталья НОВАК, 
библиотекарь МКУ ГО Заречный «ЦБС»

ПРОФЕССИОНАЛ  
БИБЛИОТЕЧНОГО 

ДЕЛА

Зареченские «единороссы» заслушали информацию о реализации пар-
тийных проектов на очередном заседании политсовета местного отделения 
партии «Единая Россия» 29 мая.

Доложил о состоянии дел на сегодня куратор этих проектов – секретарь Заре-
ченского местного отделения партии «Единая Россия», глава ГО Заречный Андрей 
ЗАХАРЦЕВ.

Что касается строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, то 
здесь вопрос остановился на стадии выбора: что же все-таки строить – ФОК или 
ледовый дворец? В настоящий момент в городе есть 2 инициативные группы, каж-
дая из которых продвигает свой проект: одна считает целесообразным строить 
ФОК, другая вышла с предложением построить ледовый дворец. В бюджете на этот 
проект предусмотрено 100 млн руб. Полностью этих денег не хватит ни на строи-
тельство ФОКа, ни на строительство ледового дворца, в любом случае придется ин-
вестировать дополнительные средства. Муниципальной властью принято решение 
вынести вопрос на обсуждение общественности, чтобы совместно с жителями горо-
да определиться, что же все-таки Заречному полезнее и нужнее. Ориентировочно на  
14 июня запланирована встреча депутатов городской Думы, членов Общественной 
палаты, общественности, на которой будут рассматриваться предложения упомя-

нутых выше инициативных групп и на которой же должно быть определено оконча-
тельно, ФОК или ледовый дворец будет строиться в городе.

С разработкой Усть-Камышенского водозабора ситуация еще сложнее. По сло-
вам А. ЗАХАРЦЕВА, те исследования, которые проводились ранее в отношении 
необходимости и целесообразности разработки Усть-Камышенки, потеряли свою 
актуальность. Нужен новый детальный аудит. Его может провести некое вновь 
создаваемое структурное подразделение «Атомэнергомаша», которое будет зани-
маться проблемами чистой воды. «В июле постараемся пригласить их на нашу 
территорию», – поделился планами Андрей Владимирович. После этого аудита 
будет решаться дальнейшая судьба Усть-Камышенского водозабора.

Таким образом, быть ли в Заречном ФОКу и новому водозабору – пока вопросы 
открытые. Но их решение планомерно продвигается, и уже в ближайшее время, по 
мнению секретаря местного отделения «Единой России», станет ясно, что будет 
строиться, где и в какие сроки.

О реализации других партийных проектов информация так же будет заслуши-
ваться на заседаниях местного политсовета «ЕР».

Зареченское местное отделение 
ВПП «Единая Россия»

ПРАЗДНИК

ПУШКИН – НАШ СОВРЕМЕННИК

НАШИ ДЕТИ

HUNA-ROBOT, ЗДРАВСТВУЙ
Впервые в детском саду «Радуга» состоялся 
мини-фестиваль робототехники.

В фестивале приняли участие воспитанни-
ки подготовительной группы. Дети проявили 
конструкторские способности, показали знания 
и умения в работе с необычными по форме 
блоками конструктора «HUNA». Юные творцы 
самостоятельно и с увлечением создавали мо-
дели. Одни творили по собственному замыслу, 
воплощая свои идеи и фантазии. Другие рабо-
тали по разработанной схеме, точно придер-
живаясь инструкции, выбирая нужные детали, 
правильно соединяя блоки, двигатель, датчики. 
В итоге получались веселые роботы-животные, 
которые забавно двигались с помощью бата-
реек и пульта управления, издавали смешные 
звуки.

Мини-фестиваль по робототехнике завершил-
ся выставкой моделей роботов и веселой игрой. 
Ребята с удовольствием рассматривали экспонаты, 
рассказывали о своих созданиях и играли поделка-
ми. В завершение каждый ребенок получил диплом 
юного конструктора и ценный приз.

Татьяна ГАЛЕШНИКОВА, 
воспитатель ДОУ «Радуга»

Самые волнующие, непередаваемые словами чувства, ог-
ромное счастье испытываем мы с появлением на свет ребен-
ка – вот оно, мое долгожданное, любимое чудо! Отблеск этих 
эмоций был явственно виден в глазах тех родителей, которые 1 
июня пришли в ТЮЗ, чтобы в торжественной обстановке полу-
чить первые документы на своих малышей.

В 2015 году впервые в День защиты детей состоялась тор-
жественная регистрация рождения маленьких зареченцев. Тра-
диция чествовать новорожденных продолжилась и в этом году: 
в фойе ТЮЗа прошла красивая и трогательная церемония, во 
время который начальник Отдела ЗАГС г. Заречный Светлана 
ЯШКИНА вручила мамам и папам, чьи дети появились на свет 
в мае, свидетельства о рождении. Список жителей Заречного 
теперь уже официально пополнили 10 малышей (5 мальчиков 
и 5 девочек): Павел КАСИМОВ, Кирилл ДУБОВИК, Николай 
МУРОМЦЕВ, Евангелина НИКИТИНА, Иван ЧИРКОВ, Тихон 
БЕЛОВ, Юлианна УРАКОВА, Дарья РУБЦОВА, Анна ЖУРАВ-
ЛЁВА, Мария СОЛДАТОВА. Заодно с документом о рождении 
счастливые родители получили и страховые свидетельства 
(СНИЛС) Пенсионного фонда РФ.

Оксана КУЧИНСКАЯ

По сообщению начальника Отдела ЗАГС 
г. Заречный Светланы ЯШКИНОЙ, май озна-
меновался заметным снижением количества 
заключаемых браков: их было 5 (в том числе 
2 иностранных), тогда как месяцем раньше 
– 23, в мае прошлого года – 15. Зато разво-
дов по сравнению с маем 2016 года стало на 
3 случая меньше – расстались 13 пар.

Более оптимистична картина с деторож-
дением. В мае появились на свет 42 малыша 
с заметным преобладанием мальчиков – их 
26, девочек 16. Из общего числа 12 – пер-
венцы, 23 – вторые дети в семье, 6 – третьи,  
1 – четвертый. При этом 36 малышек родились 

в зарегистрированном браке, 4 – с установле-
нием отцовства. Одинокими мамами призна-
ны 2 (в свидетельстве о рождении их детей 
напротив фамилии отца – прочерк). Возраст 
мам следующий: до 20 лет – 2, от 21 до 30 лет 
– 27, от 31 до 40 – 13. Один ребенок родился 
у иностранной пары. Наиболее популярными 
стали имена Алексей, Артём, Илья, Мария, 
Алиса, Ангелина. Из редких имен – Тихон, 
Руслан, Роман, Юлиана, Ульяна.

А теперь о грустном. В мир иной ушли 42 че-
ловека: 25 мужчин, 17 женщин (в прошлом году в 
мае – 36). Из них в возрасте до 45 лет – 7.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Члены партии «Единая Россия» в Заречном 1 июня поздравили с Днем защиты детей 
ребятишек, находящихся на лечении в детском отделении стационара МСЧ №32.

Посещение детского отделения медсанчасти – традиционная акция зареченских 
«единороссов». Как минимум дважды в год – перед новогодними праздниками и в День 
защиты детей – партийцы приходят с поздравлениями к ребятам. Есть такая же добрая 
традиция и у Зареченского отделения Межрегионального союза инвалидов локальных войн 
и боевых конфликтов, который возглавляет член политсовета местного отделения «Единой 
России» Андрей РАСКОВАЛОВ. МежСИн назвал свою акцию «Не бойся, я с тобой!» и в ее 
рамках дарит детскому отделению скарификаторы для безболезненного забора крови.

В этом году «Единая Россия» и МежСИн объединились и совместно посетили детский 
стационар. Члены политсовета Лариса ЯКОВЕНКО, Ирина СУКОНЬКО, Людмила 
ВАХРУШЕВА и Сергей ВЕДЕРНИКОВ подарили ребятишкам наборы для творчества и 
воздушные шары, а А. РАСКОВАЛОВ – наборы скарификаторов. Гости поздравили ребят, 
пожелав им скорейшего выздоровления. Те, в свою очередь, почитали посетителям стихи, 
после чего с ликованием стали играть с воздушными шарами.

Зареченское местное отделение 
ВПП «Единая Россия»

ЦИФРЫ

ДЕМОГРАФИЯ  
С СЮРПРИЗАМИ

АКЦИЯ

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ

От всей души благодарим за предоставленные 
подарки и призы для мини-фестиваля робототехники 
и празднования Дня защиты детей неравнодушных, от-
зывчивых, великодушных предпринимателей: Наталью 
Ивановну КОМОЗА, Алексея Павловича ЛОСЕВА, 
Александра Михайловича ЧЕРМАКОВА, Ирину Бори-
совну НАРКОВУ, Андрея Валерьевича НАЗИМОВА. 
Спасибо вам за благородные дела и щедрость души!

Администрация ДОУ «Радуга»

6 июня солнце русской поэзии взошло над буль-
варом Алещенкова. Праздник, посвященный дню 
рождения А.С. Пушкина, действительно стал, как и 
обещали организаторы, грандиозным культурным 
событием для Заречного.

Кто нашел свободное время и пришел вместе со 
всеми почитать и послушать стихи великого поэта, 
и сейчас с теплотой вспоминает те чудные мгнове-
ния, которыми был переполнен #ПУШКИН_ДЕНЬ 
– именно так называлась вечерняя программа, 
задуманная и с успехом воплощенная жителями 
нашего города (отдельное спасибо Елене НАУМО-
ВОЙ) при поддержке главы ГО Заречный и ДК «Ро-
весник» (аплодисменты всем причастным к этому 
волшебному действу, особенно режиссеру народ-
ного театра «Лицей» Людмиле ФОКИНОЙ) и при 
участии педагогов школ и библиотекарей.

Все началось с флешмоба «Читаем Пушкина» 
– люди одновременно открыли книги и начали читать 
любимые строки. Затем наступил черед основной про-
граммы: на площадке внутри большой ротонды читали 
отрывки из пушкинских произведений, вальсировали, 
пели романсы и народные песни, а в это время по 
бульвару прохаживались дамы в сшитых по старинной 
моде платьях. Там же был замечен и Кот Учёный. Еще 
все желающие могли в этот удивительный день пога-
дать с помощью томика бессмертного поэта, сфотогра-
фироваться. Работал и открытый микрофон – любой 
мог продекламировать публично стихи Пушкина.

Заречный богат традициями, но кто знает – не 
стали ли мы 6 июня свидетелями зарождения еще 
одной из таковых? Хотелось бы надеяться, что про-
должение следует.

Оксана КУЧИНСКАЯФо
то

: А
ле

кс
ан

др
 Ш

АР
АФ

УТ
ДИ

НО
В.



4
№ 22 от 8 июня 2017 г.

№ 22 (1870) от 8 июня 2017 г. Соучредители: Администрация ГО Заречный, 
ГАУПСО «Редакция газеты «Пятница»
Главный редактор: И.А. ХУДЯКОВ
Редактор: М.А. ПАВЛОВА
Корреспондент: О.М. КУчИНСКАЯ  
Адрес редакции и издателя МАУ ГОЗ «Городской телецентр»:
624250, г. Заречный, ул. Алещенкова, 22А

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой инфор-
мации редакция за СОДЕРЖАНИЕ рекламы ответственности  
НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения 
авторских публикаций, не гарантирует публикацию всех мате-
риалов, не рецензирует их и не возвращает.

Полное или частичное воспроизведение материалов допус-
кается только с разрешения редакции газеты «Пятница».

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

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых комму-
никаций  по Свердловской области

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01108

ОБъЯВЛЕНИЯ

Отпечатано типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Подписано в печать 7 июня 2017 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 1988 — Тираж 10 000 экз. Распространяется бесплатно.

ГАЗЕТА «ПЯТНИЦА»
ТЕПЕРЬ И В КИОСКАХ!

спрашивайте в киосках печати 
на площади (ул. Невского),

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

«Дома торговли»,
а также В СТОЛОВОЙ БАЭС!

БЕСПЛАТНО!
ДЛЯ КАЖДОГО!

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
8 июня в 16.00 – организационное заседание ОО «Роди-

тельский Совет ГО Заречный».
Приглашаются все заинтересованные лица!
ДК «Ровесник».

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
9 июня в 17.30 – праздничная программа «Сияние Рос-

сии», посвященная Дню России.
ТЮЗ.

В ЗАРЕЧНОМ – АВТОФЕСТИВАЛЬ
10 июня с 9.00 до 18.00 – автофестиваль «Tunergy 

summer fest 2017».
Территория ТЦ «Галактика».
Не пропустите!

ДЕНЬ ДВОРА
10 июня в 12.00 – День двора на бульваре Алещенкова.
Приглашаются все желающие!

СОБАКИ НА РИНГЕ
10 и 11 июня на стадионе «Электрон» состоится выставка 

собак всех пород.
План мероприятий:
10 июня
8.00 – ветеринарный контроль и регистрация участников;
9.45 – открытие выставки;
10.00-14.00 – работа рингов;
12.00-13.00 – ринг «Дружок» для собак, подобранных на 

улице или взятых в приюте;
14.00-14.30 – перерыв на обед;
14.30 – продолжение работы рингов;
17.30 – награждение.
11 июня
8.00 – ветеринарный контроль и регистрация участников;
10.00-14.00 – работа рингов;
14.00-14.30 – перерыв на обед;
14.30 – продолжение работы рингов;
17.30 – награждение.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА
12 июня в 10.30 у Храма Покрова Божией Матери состо-

ится торжественное открытие памятного знака Ликвидаторам 
техногенных катастроф.

Приглашаем зареченцев и гостей города принять участие 
в знаковом событии!

Администрация ГО Заречный

БЕЖИМ!
12 июня в 13.00 – массовый легкоатлетический забег, пос-

вященный Дню России.
СК «Электрон».

ВСЕ ЦВЕТА ТВОРЧЕСТВА
12 июня в 15.00 – городской фестиваль детского творчес-

тва «Радужный мир».
ДК «Ровесник».

СОБРАНИЕ В МЕЗЕНКЕ
15 июня в 19.00 в отделе сельской территории Админис-

трации ГО Заречный (ул. Трактовая, 38) состоится собрание 
жителей с. Мезенское.

Повестка собрания:
1) отчет инициативной группы о газификации улиц Глав-

ная, Нагорная, Набережная, пер. Дачный;
2) выборы старосты с. Мезенское.

Администрация ГО Заречный

РАБОТАЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Уважаемые жители Заречного! Давайте вместе сделаем 

наш город чистым и будем поддерживать в нем порядок! С 
предложениями, замечаниями и пожеланиями по вопросу по-
вышения качества уборки мусора с тротуаров, детских игровых 
площадок, газонов, скверов и аллей звоните по телефону горя-
чей линии: 8-800-550-60-22 (звонок бесплатный).

Обслуживающая компания ООО «Олимп»

ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ – В ГРУППЕ РИСКА
С начала 2017 года на территории обслуживания Отдела 

ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» 
отмечается рост детского дорожно-транспортного травматиз-
ма: зарегистрировано 5 ДТП, в которых 2 ребенка погибли и 4 
получили ранения.

Аварии с детьми нередко происходят в темное время су-
ток, потому что маленький пешеход почти невидим для водите-
лей, если на его одежде нет световозвращающих элементов. 
Это особенно актуально для небольших населенных пунктов 
и сельской местности, где проезжая часть дороги освещена 
недостаточно хорошо.

Световозвращающие элементы нужно прикреплять к 
верхней одежде, рюкзакам, сумкам, велосипедам так, чтобы 
при переходе через проезжую часть на них попадал свет фар 
автомобилей. Рекомендуется крепить световозвращатели с 
обеих сторон одежды, чтобы они были видны водителям как 
встречного, так и попутного транспорта. Однако, даже имея на 
одежде световозвращатель, необходимо соблюдать правила 
безопасного поведения на дороге. Ошибочно предполагать, 
что используя светоотражатель, пешеход имеет преимущес-
тво в движении!

Берегите себя и своих детей – соблюдайте Правила до-
рожного движения.

Отдел ГИБДД МО МВД России «Заречный»

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВАШ ПРАЗДНИК ЗАПОМНИТСЯ!
ВИДЕОСЪЕМКА ЛЮБОГО ВАШЕГО ТОРЖЕСТВА!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

  8 (34377) 7-55-85

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ДОСТАВКА
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

8 912 03 04 535, +7 (34377) 7-70-91

КУРМАНСКИЙ БЕТОН, РАСТВОР

www.stroycentr96.ru

шикарный 
кот-сибиряк,

подобрыш 
с дружелюбным 

характером

ЗНАКОМЬТЕСЬ: СТЁПА

8-912-273-9005

Праздник своей мечты!
СВАДЬБЫ 

ДНИ РОЖДЕНИЯ
КОРПОРАТИВЫ

ОТ 800РУБ./ЧЕЛ.
НАПИТКИ ВАШИ

АРЕНДА БЕСПЛАТНО 

8-900-207-05-72
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 

ЖУРНАЛИСТОВ-СТАЖЁРОВ 
на ТВ и РАДИОВЕДУЩИХ 

с возможностью 
последующего 

трудоустройства
 7-11-41 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 

ТЕЛЕОПЕРАТОРЫ 
со своей техникой

 7-11-41

ДОРОГИЕ И УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Социальная служба с каждым годом совершенствуется, появились новые на-

правления деятельности, новые технологии и формы социального обслуживания.
Сегодня в Комплексном центре социального обслуживания населения «За-

бота» Белоярского района работают 149 человек – коллектив, который обладает 
большим потенциалом и возможностями. Работников объединяет милосердие, 
забота о ближнем и сопереживание тем, кто находится в трудной жизненной  
ситуации. Доброта, отзывчивость, чуткость и внимание – такими качествами обла-
дают работники социальной службы.

Особые слова благодарности хочется сказать в адрес наших дорогих ветера-
нов, ранее работавших в социальной сфере, пожелать им здоровья, благополучия.

Уважаемые коллеги, спасибо вам за ваши открытые сердца, готовность прийти 
на помощь тем, кому она так необходима, за жизнелюбие и оптимизм! Пусть то доб-
ро и тепло, которые вы отдаете людям, возвращается сторицей!

Татьяна ЛАНСКИХ, директор
ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОНЛАЙН-КОНТРОЛЬ ЗДОРОВЬЯ И ПОДСЧЁТ КАЛОРИЙ:
ЧТО ИЩУТ В МОБИЛЬНОМ ИНТЕРНЕТЕ СВЕРДЛОВЧАНЕ

БУДЬТЕ  
БДИТЕЛЬНЫ!

Уважаемые жители ГО Зареч-
ный! В очередной раз обращаемся 
к вам с призывом быть предельно 
бдительными и осторожными!

Если вам стало известно о го-
товящемся теракте, совершенном 
преступлении или вы обнаружили 
подозрительный предмет, немед-
ленно звоните на единый номер 
вызова экстренных оперативных 
служб 112 (принимается с лю-
бого оператора сотовой связи),  
7-51-12, в дежурную часть полиции 
по телефонам 02, 7-13-02 или в от-
дел Управления ФСБ г. Заречный 
– 3-19-56.

Помните, что безопасность за-
висит от нас самих!

Администрация ГО Заречный

УВАЖАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. На вас воз-

ложена огромная ответственность – помогать людям, нуждающимся в особой заботе 
государства. Это не только профессия, это прежде всего призвание, которому следуют 
люди с добрым сердцем.

Ваша работа требует не только высокой квалификации, умения мобилизоваться в 
сложных ситуациях, но и особого душевного склада. Вы оказываете помощь многодет-
ным семьям, инвалидам и ветеранам, людям, которым зачастую более всего необхо-
димо простое человеческое общение и участие. Выполнение этой миссии невозможно 
без чувства такта, сопереживания и преданности своему делу.

Примите слова глубокой благодарности за ваш труд, доброту, сострадание и чуткие сердца.
Особые слова признательности адресуем ветеранам социальной службы.
Желаем вам крепкого здоровья и счастья, силы и выдержки, успехов во всех начи-

наниях. С праздником!
Андрей ЗАХАРЦЕВ, глава ГО Заречный,

Валерий БОЯРСКИХ, председатель Думы ГО Заречный

Телеком-аналитики оператора отмечают: жители 
Свердловской области обгоняют тюменцев и пер-
мяков в глобальной сети, но отстают от челябинцев 
и ямальцев. Такой рейтинг интернет-продвинутых 
регионов составили связисты «МегаФона», про-
анализировав трафик, тип гаджетов и мобильное 
поведение уральцев. Так, например, пользователь 
интернета в Свердловской области в среднем еже-
месячно скачивает на смартфон объем данных, рав-
ный 4000 электронных книг. Для сравнения: в Челя-
бинской области этот показатель больше на 3%, в 
ЯНАО – на 9%. В «МегаФоне» добавляют – сегодня 

уже каждый второй абонент оператора выходит в 
интернет со смартфона.

По данным исследователей «Ромира», уже 81% 
интернет-пользователей в России использует мо-
бильное подключение и лишь 5% никогда не пробо-
вали выходить в сеть со смартфонов или планше-
тов. Россияне предпочитают мобильный интернет 
для общения в соцсетях (84%) и поиска информации 
(75%). Каждый четвертый респондент практикует 
чтение в интернете и играет в сетевые игры, а фи-
нансовыми сервисами, в том числе интернет-бан-
кингом, пользуется 21% респондентов.

Свердловчане все чаще используют интернет в смартфонах или планшетах не только для про-
смотра прогноза погоды, пробок и общения в соцсетях, как раньше. Теперь связисты выявили 
новую тенденцию – в онлайн-режиме жители нашего региона все больше контролируют расхо-
ды, переводят деньги, используя приложения банков. В тренде – онлайн-контроль здоровья, 
когда с помощью мобильных приложений на смартфоне можно считать шаги, пульс, калории и 
даже соблюдать график приема лекарств.

БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ
Хочется выразить огромную бла-

годарность председателю Думы ГО 
Заречный Валерию Николаевичу БО-
ЯРСКИХ. Он прислал нам работников 
– и решилась давняя проблема: теперь 
мой муж может беспрепятственно выез-
жать на балкон – для человека, который 
передвигается на инвалидной коляске 
и почти не имеет возможности бывать 
на улице, это большое счастье. «Хоть 
посмотрю на белый свет», – говорит 
Владимир Александрович.

Мы очень рады такому участию 
депутата в нашей жизни!

Валентина ШАНТАРИНА

СПАСИБО ВСЕМ
МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» благода-

рит всех читателей, друзей, ветеранов библиотеки за участие в юбилейных 
торжествах 27 мая в ТЮЗе. Особая благодарность старейшему читателю 
библиотеки В.Б. ТРЕТЬЯКОВУ, победителю Городского конкурса «Создай 
логотип библиотеки» А.В. УСТИНОВУ, депутату Государственной Думы 
РФ М.А. ИВАНОВУ, Министерству культуры Свердловской области, 
организациям БАЭС, ветеранов БАЭС, ИРМ, директору ДК «Ровесник» 
А.В. КОНДРАТЬЕВОЙ, краеведческому музею в лице директора Г.В. 
КАРКАВИНОЙ, редактору городской газеты «Пятница» М.А. ПАВЛОВОЙ и 
сотрудникам «Заречный ТВ», директору магазина «Книги» А.Н. ЛЕЩЁВОЙ, 
заместителю директора Белоярской библиотеки О.В. ПЕТРОВОЙ, началь-
нику Управления образования ГО Заречный Е.В. ХАРКИНОЙ, директору 
Центра детского творчества Г.Ф. ПЕТУНИНОЙ, режиссеру театра «Лицей» 
Л.В. ФОКИНОЙ за теплые поздравления и памятные подарки. Спасибо всем 
работникам ТЮЗа за радушный прием и внимание.

БЛАГОДАРНОСТЬ


