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АКЦИЯ КОРОТКО

ЛЫЖНЮ! СКОРО ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА
15 февраля в Заречном началась подготовка членов 

участковых избирательных комиссий к выборам губерна-
тора Свердловской области. Это будут первые с 2003 года 
выборы такого уровня (как известно, в последнее время глав 
субъектов РФ назначал Президент) – они намечены на 10 
сентября. Законодательное Собрание Свердловской облас-
ти должно принять решение о назначении выборов ориен-
тировочно с 1 по 11 июня. Примечательно, что кандидатов 
на должность губернатора теперь смогут выдвигать только 
политические партии. Самовыдвижения и выдвижения об-
щественными объединениями не предусмотрено.

НАШИ НА «ПЕРВОМ»
Юные воспитанники цирковой студии «Арена» Алексей 

ШАНЬШАРОВ и Камилла БАЗГАНОВА приняли участие в 
шоу «Первого канала» «Лучше всех!». Их премьера в эфи-
ре состоялась 19 февраля. Воздушные гимнасты, без сомне-
ния, покорили сердца всех зрителей не только бесстрашием 
и артистизмом, с которыми они исполнили прекрасный и 
сложный акробатический номер, но и своей непосредствен-
ностью в беседе со знаменитым Максимом ГАЛКИНЫМ. «Я 
не могу вам описать свой восторг, – сказал ведущий прог- 
раммы после выступления наших ребят. – Я с замиранием 
сердца смотрел за вашим выступлением! Несмотря на 
то, что вам всего 8 лет, вы настоящие, большие артис-
ты! И я не сомневаюсь, что город Заречный уже может 
вами гордиться. Вас ждет большое будущее!».

На сайте www.1tv.ru продолжается голосование за участ- 
ников, выступивших в шоу 19 февраля (с главной страницы 
нужно перейти в раздел «Телепроекты», «Лучше всех!» и 
«Голосование»). Отдать свой голос за Алексея и Камиллу 
можно вплоть до 26 февраля (голосование продлится до 
11.00 по московскому времени).

КУРЧАТОВ БЫЛ БЫ РАД
На прошлой неделе в Заречном прошли ежегодные От-

крытые Курчатовские чтения школьников. По данным 
Управления информации и общественных связей Белоярс-
кой АЭС, на конкурс было подано 40 заявок из 11 школ, ли-
цеев и гимназий трех городских округов – Заречного, Ново-
уральска и Белоярского. Не все участники смогли завершить 
свой научный труд, поэтому до защиты были допущены 26 
человек.

В секции «Гуманитарные аспекты атомной энергетики» 
первое место занял Антон ГВОЗДЕВ с работой Молодеж-
ная инициатива «Работаем летом!» (10А класс школы №4). 
В секции «Экологические и биологические аспекты атом-
ной энергетики» лидером стала Виктория САННИКОВА с 
работой «Проблемы раздельного сбора мусора, транспор-
тировки, утилизации и дальнейшего его использования на 
территории ГО Заречный» (10А класс школы №1). В секции 
«Научно-технологические аспекты атомной энергетики» аб-
солютным победителем признан Богдан БЕССМЕРТНЫЙ, 
автор работы «Будущее: энергия атома или Солнца?» (9А 
класс Белоярской школы №18). В секции «Инженерно-техни-
ческие аспекты атомной энергетики» «золотым» лауреатом 
назван Евгений СЫРНИКОВ, автор работы «Магнитные 
подшипники как способ уменьшения трения в системах вра-
щения» (11А класс школы №1). Поздравляем!

ПЕРВАЯ ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
5 марта с 9.00 до 15.00 на Площади Победы состоится 

универсальная выставка-ярмарка «Товары народного по- 
требления». В продаже: мясная гастрономия, свежая рыба 
и рыбная гастрономия, молочная продукция, кондитерские 
изделия, мед и медовая продукция, сухофрукты, прянос-
ти, семена, изделия из овечьей шерсти, текстиль, детский 
трикотаж, шашлык, горячий чай и другие товары российских 
производителей.

При предъявлении пенсионного удостоверения –  
скидка 5%.

МАТЕРИНСКОМУ КАПИТАЛУ –  
10 ЛЕТ

Первые государственные сертификаты на материнский 
капитал Пенсионный фонд РФ начал выдавать в начале 
2007 года. С того времени с 250000 он вырос до 453000 
рублей. Как сообщила начальник Управления Пенсионно-
го фонда РФ в г. Заречный Надежда ЧЕРНЫШКОВА, на 
1 февраля текущего года им воспользовались 1716 семей 
нашего городского округа. Кроме того, из средств материнс- 
кого капитала четырежды производились единовременные 
выплаты: в 2009 и 2010 годах – по 12000, в 2015 – по 20000, 
в 2016 году – по 25000 рублей. В основном семьи использо-
вали деньги на улучшение жилищных условий.

Программа действия материнского капитала продлена до 
конца 2018 года.

«Лыжня России» должна была состояться неделей 
раньше, но тогда похолодание (хочется верить, послед-
нее!) нарушило планы, и лыжный забег перенесли. Впро-
чем, такой ослепительно солнечной, бодрящей, с легким 
морозцем погоды, какая установилась в минувшую суббо-
ту, стоило подождать.

По данным Управления культуры, спорта и молодежной 
политики ГО Заречный, в этом году на участие в массовом 
старте зарегистрировались 327 человек. В то же время 
многие бежали «вне конкурса», просто за компанию. По 
подсчетам организаторов, всего на площадке у стадиона 
«Электрон» собралось порядка 500 человек. Были здесь и 
те, кто с лыжами на «ты», и кто на «Вы». Одни на беговых, 
другие на мини-лыжах, а третьи вообще на папе (малыши 
двигались по трассе в сопровождении кого-то из взрослых, 
а то и целой свиты из гордых и счастливых родителей, ба-
бушек и дедушек). Приходили не только семьями, но и кол-
лективами – например, работники Белоярской АЭС, Инс- 
титута реакторных материалов, детского сада «Радуга», 
члены общественной организации «Ветеран».

«Дорогие зареченцы, от всей души и по поручению 
главы городского округа Заречный Андрея Владимирови-
ча ЗАХАРЦЕВА поздравляю вас с этим замечательным 
праздником, – обратилась к собравшимся заместитель 
главы ГО Заречный по социальным вопросам Екатерина 
ГАНЕЕВА. – Поздравляю всех тех, кто выбрал здоро-
вый образ жизни своим приоритетом, тех, кто сегодня, 
в солнечный, прекрасный день, пришел, чтобы провести 
его весело, радостно и получить заряд энергии и хоро-
шего настроения! Массовую лыжную гонку «Лыжня Рос-
сии» считать открытой!».

Первыми стартовали самые юные участники ак-
ции. Дошколятам и учащимся начальных классов 
было предложено пройти 300 м, но воодушевленные 
примером опытных спортсменов некоторые ребята 
решались преодолеть дистанцию протяженностью 
1000 м – так называемый взрослый забег. В свою 
очередь, лыжники со стажем, отметившись на спор-
тивном празднике, отправлялись на полноценную 
тренировку по трассе со всеми ее спусками и подъ-
емами.

На финише бегунов приветствовали радостными 
возгласами, вручали шоколадки и ручки с символи-
кой XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки, 
а кому повезет – еще и шапки. Кроме того, каждо-
му остался на память нагрудный знак – как тро-
фей за участие в «Лыжне-2017» и приглашение на  
«Лыжню-2018».

В этот раз самыми младшими участниками забега 
стали Михаил ОЩЕПКОВ и Таисия ТАГИЛЬЦЕВА 
2015 г.р., а самыми старшими – Нина МЕЖЕНИНА 
1932 г.р. и Дмитрий ГЛАДКИХ 1935 г.р. Они получи-
ли от организаторов грамоты и памятные призы.

Следующие крупные городские соревнования по 
зимним видам спорта планируются уже 23 февра-
ля в 14.30. В праздничный день на корте стадиона 
«Электрон» ожидается поистине мужской бой – Пер-
венство городского округа по хоккею. Известно, что 
за победу на льду будут бороться 4 команды – все 
наши, местные. Приходите – зима на исходе!

Марина ПАВЛОВА

18 февраля в Заречном лыжника не встретил, пожалуй, лишь тот, кто не выходил 
из дома. В субботу в городе состоялся массовый старт «Лыжня России-2017». 
Участников акции можно было узнать по фирменным спортивным шапкам и 
нагрудным номерам.



№ 7 от 23 февраля 2017 г.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯСПРОСИТЕ ЮРИСТА

Какие юридические вопросы вы бы 
хотели разобрать на страницах газеты? 
Звоните в редакцию по телефону 8 (34377) 
7-13-34!

Выплата заработной платы – это 
прямая обязанность работодателя. За 
задержку выплаты заработной платы ра-
ботодатель несет материальную, адми-
нистративную и даже уголовную ответст- 
венность.

Материальная ответственность выра-
жается в выплате работнику процентов 
в размере не ниже 1/150 действующей 
в это время ключевой ставки Централь-
ного банка РФ от суммы невыплаченных 
денежных средств за каждый день за-
держки (ст. 236 Трудового кодекса РФ). 
Также в случаях если работнику причи-
нен моральный вред неправомерными 
действиями работодателя, то такой вред 
возмещается в денежной форме (ст. 237 
ТК РФ).

Статьей 142 ТК РФ предусмотрено, что 
в случае задержки выплаты заработной 
платы на срок более 15 дней работник 
имеет право, известив работодателя в 
письменной форме, приостановить рабо-
ту на весь период до выплаты задержан-
ной суммы. На период приостановления 
работы за работником сохраняется сред-
ний заработок.

За работником также сохраняется 
право на обращение в судебные органы, 
где он может потребовать принудитель-
ного взыскания задолженности по зара-
ботной плате, процентов и компенсации 
морального вреда.

Ведущий 
рубрики – 
Виталий 
ВАГАНОВ,
юрист, 
депутат Думы 
ГО Заречный

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ: 
– Наши мужья работают в УЭМе. 

Там по-прежнему задерживают зар- 
плату. Деньги выплатили только за 
сентябрь – и то в начале декабря. 
Как быть? У нас ведь дети у всех, 
ипотека...

Марина Борисовна

В соответствии с ч. 2 ст. 51 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» кандидаты на должность 
руководителя образовательной организации 
должны иметь высшее образование и соот-
ветствовать квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочни-
ках, по соответствующим должностям руково-
дителей образовательных организаций и (или) 
профессиональным стандартам.

Требования к квалификации по должности 
«Руководитель образовательной органи-
зации» закреплены в Приказе Минздравсоц-
развития РФ от 26 августа 2010 года №761н 
«Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, раздел «Квалифика- 
ционные характеристики должностей работни-
ков образования», а именно:

• Высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Государствен-
ное и муниципальное управление», «Менедж-
мент», «Управление персоналом» и стаж ра-
боты на педагогических должностях не менее 
5 лет

ИЛИ
•  Высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное обра-
зование* в области государственного и муни-
ципального управления или менеджмента и 
экономики, стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет.

*Согласно ч. 2 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в РФ» дополнительное профессиональное образо-
вание осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повыше-
ния квалификации и программ профессиональной переподготовки) – прим. ред.

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ: 
– Может ли директором муниципального учреждения стать человек, не имеющий про-

фильного образования? Например, может ли руководить школой социальный педагог?
Валентина ВАСИЛЬЕВА

ЕСТЬ ТАКАЯ ИНИЦИАТИВА
Дума приняла решение обратиться в Законодательное Собрание Свердловской облас-

ти с предложением включить в план работы областных депутатов разработку изменений 
в Закон №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области». Это обращение разработано по просьбе руководителя Зареченс- 
кого отделения Межрегионального Союза инвалидов локальных войн и боевых конфлик-
тов Андрея РАСКОВАЛОВА, который таким образом надеется продвинуть вопрос по-
лучения данной общественной организацией в безвозмездное пользование земельного 
участка для дальнейшего строительства в Заречном многоквартирных жилых домов для 
инвалидов и участников локальных войн и боевых конфликтов. Эту идею «афганцы» вы-
нашивают несколько лет, но сдвинуться с мертвой точки можно лишь путем исправления 
законодательного пробела. Если инициатива Думы ГО Заречный будет поддержана об-
ластными коллегами, нуждающиеся в улучшении условий проживания ветераны боевых 
действий, тщетно пока ждущие очереди на предоставление им жилого помещения либо 
земельного участка под ИЖС, смогут, объединившись в ЖСК, выстроить для себя квар-
тиры самостоятельно. Земельный участок в целях оказания соцподдержки этой льготной 
категории граждан муниципалитет давно сформировал, но передать его безвозмездно 
Союзу не в его полномочиях.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА УВЕЛИЧЕНЫ
Депутаты одобрили внесение изменений в Решение Думы №64-Р «О бюджете ГО 

Заречный на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». В соответствии с про-
ектом Перечня мероприятий социально-экономического развития городского округа, 
планируемых к реализации в 2017 году, в рамках Соглашения о сотрудничестве между 
ГК «Росатом» и Правительством Свердловской области предлагается за счет остатка 
средств, предусмотренных на строительство Усть-Камышенского участка Гагарского 
месторождения природных вод (376 млн 372 тыс. руб.) и строительство Культурно-
образовательного спортивного комплекса (100 млн руб.), увеличить расходы бюдже-
та-2017 на 60 млн руб. на строительство ДОУ №50. Кроме того, за счет внутренних 
перемещений расходы бюджета увеличены на 2,9 млн руб., в том числе на механизи-
рованную уборку дворовых проездов г. Заречный от снега в зимний период заплани-
рован 1 млн 228,5 тыс. руб. (эту работу планируется провести силами управляющих 
жилфондом организаций).

ВЕРТИКАЛЬ – ТЕПЕРЬ И ДЕПУТАТСКАЯ
В Думу ГО Заречный поступило предложение принять участие в работе Свердловского регио- 

нального объединения «Депутатская вертикаль» и направить в эту недавно созданную по инициа-
тиве депутата Госдумы РФ Павла КРАШЕНИННИКОВА при поддержке нашего губернатора Евге-
ния КУЙВАШЕВА структуру своего представителя. На первой ассамблее «Депутатской вертика-
ли», которая намечена на март, планируется сформулировать предложения по совершенствова-
нию законодательства об организации государственных и муниципальных закупок и замечания по 
проблемам при организации капремонтов многоквартирных домов. Зареченские депутаты в целом 
скептически отнеслись к созданию новой «вертикали», но согласились примкнуть к ней и делегиро-
вали для взаимодействия председателя Думы ГО Заречный Валерия БОЯРСКИХ.

«КУРМАНСКИЕ СТРАДАНИЯ»
Видимо, от отчаянья жительница д. Курманка Е. ЧЕРЕПАНОВА обратилась к нашим депу-

татам в стихах – ее поэму под названием «Курманские страдания» и разбирали на Думе 14 
февраля. Самой поэтессе не до смеха, ведь мерзнуть в квартире приходится уже не первый 
год, а платить за отопление приходится все больше. Пора навести порядок – именно так и 
были настроены народные избранники, стараясь вникнуть в проблему.

Как выяснилось, в управляющую компанию «Единый город» заявительница не обращалась, 
поэтому депутат Олег ИЗГАГИН, возглавляющий этот МУП, был даже не в курсе «страстей» 
по теплу и горячей воде. Но при этом он объяснил причину холода в некоторых домах – не 
хватает мощности котельной, нужны отдельные газовые котлы в ДК и в детском саду, а это 
серьезные (порядка 7 млн руб.) затраты.

Присутствующая на Думе и.о. директора МУП «Теплоцентраль» Екатерина ШЕВЧЕНКО 
подтвердила, что блочная котельная в Курманке работала по максимуму, и в сильные морозы 
тепло распределялось на отопление в ущерб ГВС. Сказались на качестве теплоносителя и 
аварийные отключения электроэнергии, из-за которых неоднократно останавливались котлы. 
При этом денег у «Теплоцентрали» еле-еле хватает на форсирование аварийных ситуаций, 
так как собираемость платежей с населения за уже оказанные коммунальные услуги (перерас-
чет, кстати, за то же отопление по заявлениям регулярно производится) крайне низкая, общий 
долг жителей сельской территории достиг 5,5 млн руб…

Депутаты взяли под контроль описанную в стихах ситуацию в Курманке. Проблемой даль-
нейшей модернизации деревенской системы отопления планирует заняться глава округа  
Андрей ЗАХАРЦЕВ: вопрос можно решить за счет средств по Соглашению с «Росатомом», но 
удастся ли в этом году – обещать пока рано.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА
Криминальная четверка занималась поиском лиц, ведущих асоци-

альный образ жизни, злоупотребляющих спиртным, не имеющих близ-
ких родственников, владеющих жилой недвижимостью.

Первой жертвой стал ЧИГУНОВ (все фамилии, используемые 
в данной статье, изменены – прим. авт.), проживающий в собст- 
венной квартире по ул. Ленина, 26А. Кандидатура подходящая: 
страдает алкогольной зависимостью, состоит на учете в медуч-
реждении с соответствующим диагнозом. Главарь преступной 
группы ШУМИЛИНА сама взялась за бедолагу, обладая высоки-
ми коммуникативными навыками и способностью входить в до-
верие. Познакомившись с ним, стала периодически доставлять в 
его квартиру спиртное и продукты питания, вела долгие душевные 
разговоры, создавая видимость благоприятного и дружественного 
отношения. Дальнейшие действия – предложение жертве продать 
ШУМИЛИНОЙ квартиру, а вырученные от продажи деньги пере-
дать ей якобы в долг. На самом деле, без дальнейшего намерения 
их возвращать. При этом она пообещала ЧИГУНОВУ приобрести в 
течение нескольких месяцев жилую недвижимость с улучшенными 
условиями проживания.

В «охмурении» жертвы принял участие и ЕФИМОВ. Создав види-
мость доброжелательных намерений, рассказав о своем знании зако-
нодательства как проходивший ранее службу в правоохранительных 
органах, он уверил собственника квартиры в законности предстоящих 
действий: убедил-таки того выдать на его имя нотариально заверенную 
доверенность на право продажи квартиры за цену и на условиях по ус-
мотрению ЕФИМОВА. И ЧИГУНОВ на это клюнул! Дальнейшее было 
делом техники.

Ничего не подозревающий нотариус 31 августа 2012 года в законном по-
рядке удостоверил доверенность, которая затем, по заранее разработанно-
му плану, была передана МЕСЯЦЕВОЙ. Она, действуя согласно отведен-
ной роли в группе, прикрываясь своим агентством, подыскала добросовест- 
ного покупателя, подготовила договор купли-продажи квартиры, который 
на основании доверенности 4 сентября был подписан в помещении отдела 
Росреестра в Заречном. В тот же день МЕСЯЦЕВА подала в отдел необхо-
димые документы, на основании которых 13 сентября была произведена 
государственная регистрация права собственности покупателя на объект 
недвижимости. Покупателю было выдано свидетельство о госрегистрации 
права собственности на его имя. А 23 сентября согласно договору купли-
продажи квартиры, заключенному между ЕФИМОВЫМ и покупателем,  
1 млн 350 тыс. рублей были перечислены на счет ЕФИМОВА, открытый в 
одном из банков Заречного. В тот же день он эти деньги снял со счета и 
передал сожительнице – руководителю преступной группы.

ШУМИЛИНА распределила их между подельниками в зависимости от 
объема выполненных каждым преступных действий. Ну а чтобы обма-
нутый ЧИГУНОВ не вздумал обратиться в правоохранительные органы, 
с целью сокрытия следов преступления ШУМИЛИНА постоянно предо-
ставляла ему спиртное либо выдавала незначительные суммы для его 
приобретения. И не уставала обещать, что в скором времени приобре-
тет для ЧИГУНОВА квартиру в Заречном, ничуть не хуже прежней. На 
время ожидания «светлого будущего» он перешел жить к брату, про-
живающему в том же доме, в квартире, принадлежащей ему на праве 
собственности. Спиртное и закуска доставлялись уже на эту квартиру. У 
преступной группы возникло решение заняться ЧИГУНОВЫМ-старшим.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

ПО МАТЕРИАЛАМ СУДА

ПО СЛЕДУ ЧЁРНЫХ РИЕЛТОРОВ
Продолжение. Начало в №6 от 16 февраля с.г.

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

14 февраля состоялось внеочередное заседание Думы ГО Заречный. В повестке стояло всего 4 вопроса.

Продолжение следует…
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ СТРАЖИ

Этот день олицетворяет для многих по-
колений россиян силу и мощь Российской 
державы, любовь и преданность Отчиз-
не, способность заботиться и защищать 
свою семью!

Это праздник отважных и сильных ду-
хом людей! Тех, кто строит будущее не 
только на поле боя, но и в повседневной 
жизни – дарит уверенность в завтрашнем 
дне, берет на себя решение проблем и 
оберегает своих родных и близких от 
жизненных потрясений. Ведь самое цен-
ное в нашей жизни – мир, спокойствие и 
стабильность. Именно поэтому День за-
щитника Отчества имеет такую богатую 
и славную историю.

Низкий поклон ветеранам Великой 
Отечественной войны и ветеранам ло-
кальных войн! Спасибо вам за ратный 
подвиг и героический труд!

Желаем вам, уважаемые мужчины, 
быть всегда защитниками своих семей. 
Пусть любимые женщины чувствуют 
ваше надежное мужское плечо и уверен-
ность в завтрашнем дне. Крепкого здо-
ровья, душевного тепла и праздничного 
настроения! И пусть ваша жизнь будет 
наполнена яркими событиями, успехами 
и достижениями, а сердце согрето вни-
манием, любовью и заботой родных и 
близких!

С уважением, Андрей ЗАХАРЦЕВ, 
глава ГО Заречный,

Валерий БОЯРСКИХ, 
председатель Думы ГО Заречный

ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА –
ПРАЗДНИКОМ МУЖЕСТВА, 
БЛАГОРОДСТВА И ЧЕСТИ!

Ежегодно в честь Дня защитника 
Отечества комитет ветеранов воен-
ной службы во главе с Геннадием 
ГОРДЮШКИНЫМ проводит сорев-
нования по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки. Эта традиция не 
была нарушена и нынче.

16 февраля стрельбы прошли в 
тире школы №7. Участие в них приняли  
4 команды: ветераны Министерства обо-
роны (во главе команды – Константин 
КОЛЕСНИК), МВД (Любовь ЖУКОВА), 
МЧС (Александр СТЕНИН), комендатуры 
БАЭС (Галимзан ИБРАГИМОВ).

Главный судья соревнований подпол-
ковник в отставке Г. ГОРДЮШКИН доло-
жил о построении команд председателю 
совета общественной организации «Вете-
ран» майору в отставке Алексею СТЕПА-
НОВУ. Минутой молчания все почтили па-
мять ветеранов, ушедших в течение года 
из общего ветеранского строя.

Стрелки показали неплохие резуль-
таты. В личном первенстве удача улыбну-
лась занявшим призовые места соответст- 
венно: среди мужчин – Александру СТЕ-
НИНУ (МЧС), Галимзану ИБРАГИМОВУ 
(комендатура БАЭС), Сергею ГОЛОВИНУ 
(МВД); среди женщин – Наталье КОСТЕ-
РИНОЙ (МЧС), Светлане МАНЬКОВОЙ 
(МВД), Зинаиде СЕДЫХ (комендатура 
БАЭС). Победу в общем командном пер-
венстве завоевали стрелки МЧС. Им и 
были вручены грамота и переходящий 
кубок. Наградой призерам стали грамоты 
совета ОО «Ветеран».

Седая гвардия по-прежнему в строю!
Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Олег КОРЧАГИН
– Раньше никто не знал, как попасть в политику, 

а теперь она стала доступной. Например, в партии 
«Единая Россия» даже кандидатов в депутаты опре-
деляют избиратели – на всенародном голосовании 
(праймериз). Каждому можно прийти с 18 лет, поучас-
твовать и выбрать того человека, кого «Единая Рос-
сия» выдвинет в качестве кандидата на выборах.

А взять ближайшую к нам Думу Белоярского городского округа – там 
в качестве депутатов пришло очень много молодых людей. Даже не свя-
занные с какой-то партией самовыдвиженцы смогли добиться признания, 
заручиться доверием избирателей и получить их голоса на выборах.

Сейчас ворота в политику стали чуть шире. Пользуйтесь – кому-то 
это пригодится.

МОЛОДЁЖЬ

САМЫЕ ПРИБЫЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ –
ДЕПУТАТ, СВЯЩЕННИК, ЧИНОВНИК

– так считает большинство зареченских старшекласс- 
ников, принявших участие в опросе Совета молодежи 
ГО Заречный. Основываясь на результатах анкети-
рования, инициативная группа провела для будущих  
выпускников форум по профориентации. Подборка 
спикеров интриговала.

15 февраля в зареченский ТЮЗ так запросто приехали депутаты За-
конодательного Собрания Свердловской области Вячеслав ВЕГНЕР 
(КПРФ) и Олег КОРЧАГИН («Единая Россия»). Захотели поделиться 
профессиональным опытом гости из Екатеринбурга – архитектор Ека-
терина АНДРЕЕВСКИХ и бизнес-тренер Дмитрий ГУРЬЕВ, а также 
настоятель местного Храма Покрова Божией матери отец Вячеслав 
ИНЮШКИН.

«Поднимите руки, кто в этой жизни хочет быть успешным? – об-
ратился к аудитории на открытии форума отец Вячеслав. – Как вы счи-
таете, а у жизни есть инструкция? Нет? Каждый живет, как хочет, 
строит свою жизнь, как хочет, и в итоге получает хороший резуль-
тат – правильно? Неправильно. У нашей жизни тоже есть инструк-
ция. Ну, по крайней мере, рекомендации для жизни, для того, чтобы 
стать успешным человеком. И вот как раз об этом я бы хотел се-
годня поговорить с вами, именно об успехе, о людях, которые его 
добились. Есть громкие имена – Билл Гейтс, Стив Джобс, но есть 
и обычные люди, которых тоже вполне можно назвать успешными. 
Почему они достигают успеха и как это происходит, я вас всех при-
глашаю обсудить. Согласны?».

«Да-а-а…», – протянул зал, но в итоге приглашением воспользо-
вался лишь 1 человек, работа в группе не состоялась. Между тем, 
название этой секции было самым провокационным, что с завидным 
чувством юмора оценил и сам спикер: «Религиозные деятели – бич 
XXI века или его спасение».

Из 89 зарегистрированных участников форума подавляющая часть 
направилась на лекцию «Самый большой риск – не рисковать» (биз-
нес), второй по популярности стала тема «Депутат должен обладать 
шестым чувством – чувством долга перед избирателями» (полити-
ка), третьей – «Художник должен быть голодным…» (архитектура).

Чтобы эти встречи состоялись, председатель Совета молодежи 
ГО Заречный Кирилл ПОЛУЯКТОВ подключил к подготовке и прове-
дению форума Управление культуры, спорта и молодежной политики 
городского округа, а также, будучи депутатом Молодежного парламен-
та Свердловской области, – Молодежное правительство области в 
лице дублера министра культуры Светланы ВИКУЛОВОЙ. Критерием 
успешности проекта команда заранее определила для себя отзывы 
школьников. Школьники остались довольны, а это значит, что в скором 
времени (по словам организаторов, уже через месяц-полтора) состоит-
ся II Молодежный форум по профориентации. На этот раз планируется 
пригласить инженера, специалиста в области IT-технологий и предста-
вителя руководящего звена Белоярской АЭС. Согласно все тому же 
опросу, проведенному среди учащихся 9-11 классов Заречного, после 
депутата, священника и чиновника эти профессии самые востребован-
ные.

Марина ПАВЛОВА

Вячеслав ВЕГНЕР
– Работа в Законодательном Собрании оплачи-

вается не всем депутатам. Работа оплачивается 
председателю, его заместителям, председателям 
комитетов, заместителям председателей комитетов и 
руководителям комиссий. Вот эти люди работают на 
профессиональной основе, то есть за плату. Все ос-
тальные – на общественной, бесплатно. Депутатов на 
профессиональной основе в нашем Заксобрании 30 человек, 20 человек 
работают на общественных началах.

То, что депутат, получает огромную зарплату, – заблуждение. Оклад 
депутата в областном Заксобрании – 38 тысяч 600 рублей, хотя есть и 
надбавки, как у каждого чиновника (например, за трудовой стаж), и пре-
мия по результатам работы.

Дмитрий ГУРЬЕВ
– Эйнштейн! Эйнштейн был крутым чуваком на са-

мом деле! Очень крутым – и не только в науке. Он гово-
рил: если у вас не получается решить задачу одним спо-
собом, измените подход к решению этой задачи. То есть 
что имеется в виду? Если у вас 0 рублей, а вы хотите 10 
тысяч рублей, у вас не получится понять, как заработать 
эти 10 тысяч рублей, пока вы не попробуете. Потому что 
когда вы попробуете, вы поймете, что выстреливает, и 

когда что-то выстрелит, вы поставите цель, а когда вы поставите цель, вы 
будете к ней идти, идти, идти… Опа! Результат!

Екатерина АНДРЕЕВСКИХ
– Пытайтесь из простых вещей делать что-то не-

обычное. Давайте посмотрим на эту выставку картин: 
можно же было взять нетиповую рамку, можно было 
не делать такой чередующийся ряд (одна картина 
вертикально – другая горизонтально), можно было 
оформить выставку в 2-3 ряда – совсем иначе смот-
релась бы эта экспозиция… Пытайтесь смотреть на 
вещи под другим углом: вот ты здесь, а твой взгляд 
еще выше.

КУБОК – 
У ВЕТЕРАНОВ 

МЧС

Есть организации, сотрудники которых по роду службы профессио-
нально занимаются обеспечением общественной безопасности и пра-
вопорядка. И есть люди, готовые добровольно содействовать поддер- 
жанию спокойствия на улицах – просто потому, что им небезразлично 
происходящее в родном городе и они готовы потратить свое время и 
силы ради того, чтобы мы могли без боязни отпускать своих детей на 
прогулку и занятия.

Центр охраны общественного порядка создан в 2013 году по ини- 
циативе неравнодушных жителей Заречного Виктора ПОПОВА и Сер-
гея ПОЛИВЦЕВА, а в 2015 году на его базе у нас в городе была орга-
низована добровольная народная дружина (ДНД). Оба общественных 
формирования существуют, что называется, в связке (руководит ими 
один человек – Александр ПАЛЬВИНСКИЙ) и работают в тесном взаи-
модействии с Общественной палатой ГО Заречный.

Защитник Отечества – это ведь не только про солдат и офицеров, хотя традиционно мы 23 февраля в пер-
вую очередь поздравляем именно мужчин, которые служат в армии или в каких-либо силовых структурах.  
А Отечество – это не только Россия в целом, но и наша малая родина, место, где мы живем и где, несомненно, 
должны быть защищены от посягательств на свою жизнь, здоровье, имущество.

ДНД Заречного – это почти 40 добровольцев, и костяк народной 
дружины составляют ветераны, самые активные из которых – Алек-
сей СТЕПАНОВ, Сергей ЗВЕРЕВ и Раиса ИВАНОВА.

Главная задача народной дружины – содействие поддержанию об-
щественного порядка в Заречном, в том числе во время проведения 
массовых городских культурных и спортивных мероприятий. Патру-
лирование улиц во время дежурств осуществляется добровольцами 
согласно графику и, как правило, совместно с полицейскими. В ДНД 
ценится не количество, но качество, поэтому большое внимание уде-
ляется подготовке дружинников: изучение правовых основ и законо-
дательных актов, занятия физкультурой, освоение приемов самообо-
роны и правил оказания первой медицинской помощи входит в обяза-
тельный курс «молодого бойца».

Серьезно относятся в ДНД и к вопросу личной безопасности – на-
пример, в экипировку дружинников планируется добавить бронежиле-
ты, а также более «продвинутые» портативные видеокамеры, позво-
ляющие вести в онлайн-режиме запись всего происходящего во время 
дежурств и фиксировать правонарушения. Кстати, общественники соч-
ли нужным установить своими силами 4 видеокамеры уличного наблю-
дения на наиболее проблемных, на их взгляд, участках и перекрестках 
городских улиц – например, по ул. Курчатова рядом с гостиницей «Та-
хов» и по ул. Ленина рядом с переходом от школы №2 к поликлинике. 
Архив с записями уличной хроники уже не раз оказывался бесценным 
для сотрудников полиции, особенно отдела ГИБДД. В планах установ-
ка еще 4 видеокамер на дорогах, в том числе на въездах и выездах из 
Заречного.

Самое важное, к чему сегодня стремятся наши активисты, – приносить 
как можно больше пользы, оказывать содействие Администрации городско-
го округа и органам правопорядка, где это только возможно. Сфер приме-
нения ресурсов, которыми располагает народная дружина, действительно 
много. Главное, в ДНД есть видение проблем и желание их эффективно 
решать. Ради самих себя и ради своих семей, детей, внуков люди, посчитав-
шие нужным вступить в добровольную народную дружину, готовы на мно-
гое. Остается лишь пожелать им всем удачи в работе на благо Заречного и 
зареченцев и выразить признательность. Так держать!

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ОБъЯВЛЕНИЯ

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
22 февраля в 18.00 – праздничная концерт- 

ная программа «Моя Россия», посвященная 
Дню защитника Отечества.

ТЮЗ.
Вход свободный.

СПОЁМ О САМОМ ГЛАВНОМ
23 февраля в 17.30 – концерт «Мы дети 

твои, Россия». Участники: хоровая капел-
ла мальчиков и юношей «Виват!», хор «Ми-
Леди», группа «Bright», группа «Пафос», груп-
па «Diamonds», хор «Крутые парни и дев- 
чонки», хор музыкальных классов, хор детс- 
ких садов.

ДК «Ровесник».
Вход: 250 рублей.

НА СЦЕНЕ – ОМСКИЙ ТЕАТР
25 февраля в 16.00 – Православный моло-

дежный театр г. Омск представляет спектакль 
по поэме Н.А. Мельникова «Русский крест».

ДК «Ровесник».
Вход свободный.

В ВЫХОДНЫЕ – МАСЛЕНИЦА!
26 февраля с 12.00 до 16.00 на Площади 

Победы состоится городской праздник «Масле-
ница».

На сельской территории ГО Заречный на-
родные гуляния пройдут:

25 февраля с 12.00 до 15.00 – у Храма Св. 
Николая Чудотворца в с. Мезенское;

26 февраля с 12.00 до 16.00 – у Центра до-
суга «Романтик» в д. Курманка;

26 февраля с 12.00 до 16.00 – у Дома досу-
га в д. Гагарка;

26 февраля с 12.00 до 16.00 – у Дома до-
суга в д. Боярка.

В ПОМОЩЬ БРАТЬЯМ МЕНЬШИМ
27 февраля 19.00 – благотворительная бе-

седа-концерт, посвященная творчеству Юрия 
Визбора «Наполним музыкой сердца». Соб-
ранные средства пойдут на корм животным 
мини-зоопарка на ул. Кузнецова, 6 (КЛО).

ТЮЗ.
Вход по билетам.

1917 – 2017
Филиал Центральной городской библиотеки 

приглашает 28 февраля в 17.30 принять учас-
тие в беседе «Революция в России: взгляд 
через столетие». В беседе принимают участие 
историки города.

Вход свободный.

ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ
28 февраля начинает работать Обществен-

ная приемная депутата Государственной Думы 
Максима Анатольевича ИВАНОВА. Пием 
ведет помощник депутата Алексей Рауфович 
АХМЕТОВ.

Адрес: ул. Курчатова, 31/2.
Режим работы: вт, с 18.00 до 20.00.
Запись в день приема по телефону:  

8-958-883-53-77.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ
Комплексный центр социального обслу-

живания населения г. Заречный принимает 
заявки на прохождение курса реабилитации 
в социально-реабилитационных отделениях  
п. Рефтинский, г. Первоуральск, а также в  
КЦСОН «Забота» Белоярского района» на 
2017 год.

Адрес: ул. Комсомольская, 3, кабинет №8.
Справки: 8 (34377) 7-39-13.

ОБРАЩЕНИЕ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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Телефон волонтера: 8-922-609-99-19 (Александра).

СОБАКА ДЛЯ ДУШИ

ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ для работы с ТСЖ.  8-912-268-08-75

Уважаемые жители ГО Заречный! В преддверии продолжитель-
ных праздничных дней обращаюсь к вам с призывом быть предельно 
бдительными и осторожными!

Если вам стало известно о готовящемся теракте, совершенном 
преступлении или вы обнаружили подозрительные предметы, не-
медленно звоните на единый номер вызова экстренных оперативных 
служб 112 (вызов принимается с любого оператора сотовой связи), 
или в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «За-
речный» по телефонам 02, 7-13-02, или в отдел Управления ФСБ  
г. Заречный – 3-19-56.

Помните, что ваше благополучие, жизнь и здоровье зависят от 
постоянной высокой бдительности и внимания к окружающим людям, 
предметам и складывающейся обстановке! Берегите себя и своих 
близких!

Андрей ЗАХАРЦЕВ,  глава ГО Заречный

БЕЗОПАСНОСТЬ

Целый год, а кажется вчера
Попрощались мы с тобой у гроба,
В воздухе повисла тишина,
Белая метель мела сугробы.
За окном все так же кружит снег
И на плечи падает прохожим.
Милый наш, наш светлый человек,
Ты по нам, ответь, скучаешь тоже?
Может, кружишь между облаков
И снежинки ловишь на запястье?
Расскажи... нам не хватает слов...
Расскажи, что ты нашел там счастье,
Что на нас ты смотришь с высоты,
Улыбаясь каждому незримо...
А к могиле упадут цветы
Там, где вечным сном уснул любимый.

Родные и близкие

24 февраля – год, как от нас ушел родной наш человек 
Игорь ТАГАНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ! 
Приглашаем посетить авторский семинар

«Счастливые родители – 
счастливые дети»

Ведущий АЛЕКСЕЙ БАБАЯНЦ 
– ученик Шалвы АМОНАШВИ-
ЛИ, педагог, психолог.

В ходе семинара вы 
узнаете, как построить об-
щение с ребенком, уважая 
ценности друг друга; почему 
не стоит бояться конфликтов 
и как их решать; каковы осо-
бенности воспитания девочек и 
мальчиков и многое другое.

9 и 10 марта в 18.30
11 марта в 10.00

г. Заречный, ДК «Ровесник», 2 этаж, малый зал
А также Алексей БАБАЯНЦ проведет семинар-

тренинг для подростков (12-18 лет)
«8 привычек  

успешных подростков»,
который поможет им узнать и развить в себе 

привычки успешной, счастливой личности!
11 марта в 16.00
12 марта в 11.00

г. Заречный, ул. Кузнецова, 6, 
Клуб любительских объединений

По возникшим вопросам и для заказа билетов 
обращаться по телефонам: 

+7 (912) 602-07-06 – Наталья
 +7 (904) 387-87-15 – Татьяна
Группа «ВКонтакте»: vk.com/event139255446

25 ФЕВРАЛЯ

Кастрация животных у вас НА ДОМУ!

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!

Ветврачи в этот день присоединяются 
к Всемирной акции по стерилизации 
домашних животных.

Цивилизованный мир не 
убивает животных, а регу-
лирует их рождаемость.

Льготная стоимость про-
цедуры – 300 рублей.

8-912-200-21-44

ЗАХАРЦЕВУ А.В.
Уважаемый Андрей Владимирович! Позвольте 

поздравить Вас с Днем защитника Отечества и по-
желать успехов на службе Родине во благо жите-
лей городского округа Заречный, а также всех благ 
в жизни Вам и Вашим близким.

Позвольте также поблагодарить Вас за добро-
желательность, человечность, профессионализм 
и внимание к проблемам жителей ГО Заречный. 
Спасибо!

С наилучшими пожеланиями,
Николай БРУСНИЦЫН

Добрый день! Меня зовут Ева. По 
собачьим меркам я еще подросток 
– мне около 7 месяцев.

Зима была морозной, даже не 
знаю, как удалось уцелеть. Меня на-
шли в недострое, где после преда-
тельства хозяев я обрела временное 
убежище и спасалась от холода.

Говорят, я собака для души. Не 
могу жить без внимания и ласки 

– и сторицей возвращаю подарен-
ное тепло.

Меня хвалят за покладистый ха-
рактер и хорошие манеры (обувь не 
грызу, если нужно – прошусь на ули-
цу, люблю порядок). Стерилизована 
и вполне здорова.

Сейчас в поисках любящего хозя-
ина. Быть может, он уже читает эти 
строки.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

М/ф «Отважный рыцарь» (0+)
23 февраля – 11.30 (100 руб.)
24 февраля – 12.00 (100 руб.)
25 февраля – 12.00 (100 руб.)
26 февраля – 12.00 (100 руб.)

Х/ф «Гуляй, Вася!» 2D (16+)
23 февраля – 19.00 (200 руб.)
24 февраля – 17.10 (200 руб.)
25 февраля – 17.10 (200 руб.)
26 февраля – 17.10 (200 руб.)

1 марта – 20.50 (200 руб.)

М/ф «Зверопой» 3D (6+)
2 марта – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Защитники» 3D (12+)
23 февраля – 13.00 (200 руб.), 15.00, 17.00 (250 руб.)
24 февраля – 13.30 (200 руб.), 15.20, 19.00 (250 руб.)
25 февраля – 13.30 (200 руб.), 15.20, 19.00 (250 руб.)
26 февраля – 13.30 (200 руб.), 15.20, 19.00 (250 руб.)

1 марта – 19.00 (250 руб.)
2 марта – 21.00 (250 руб.)

Х/ф «Обитель зла: Последняя глава» 3D (18+)
23 февраля – 20.50 (250 руб.)
24 февраля – 20.50 (250 руб.)
25 февраля – 20.50 (250 руб.)
26 февраля – 20.50 (250 руб.)

Поздравляю с 10-летним юбилеем общест- 
венную организацию «Память сердца». Же-
лаю всем детям-сиротам войны здоровья, 
терпения и побольше внимания со стороны 
близких, друзей и государства.

Альбина АБРОСИМОВА

При эксплуатации отопительных печей за-
прещается:

• пользоваться печами, каминами, имеющими 
трещины, неисправные дверцы;

• оставлять топящиеся печи без присмотра, а 
также поручать надзор за ними детям;

• применять для розжига печей легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости;

• перекаливать печи, а также сушить на них дро-
ва, одежду и т.п.;

• использовать вентиляционные и газовые кана-
лы в качестве дымоходов.

ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ ТРАГЕДИИ

В ГО Заречный, как и по всей стране, 
продлен временный запрет розничной тор-
говли спиртосодержащей непищевой про-
дукцией. Очередное постановление принято 
Главным государственным санитарным вра-
чом РФ Анной ПОПОВОЙ и вступило в силу 
27 января.

На сайте Роспотребнадзора отмечается, 
что индивидуальные предприниматели и 
юрлица обязаны приостановить на 60 суток 
розничную торговлю спиртосодержащей не-
пищевой продукцией с содержанием этило-
вого спирта более 28% объема готовой про-
дукции (за исключением стеклоомывающих 
жидкостей, нежидкой спиртосодержащей 

непищевой продукции, а также спиртосодер-
жащей непищевой продукции с использова-
нием укупорочных средств, исключающих 
ее пероральное потребление), осуществля-
емую ниже цены, по которой идет розничная 
продажа водки, ликероводочной и другой ал-
когольной продукции крепостью свыше 28% 
за 0,5 л готовой продукции.

Если вы стали свидетелями наруше-
ния данного запрета, сообщайте об этом 
по телефонам Единой дежурно-диспетчерс-
кой службы ГО Заречный 8 (34377) 7-10-89, 
7-51-12 или в дежурную часть Межмуници-
пального отдела МВД России «Заречный» 
– 7-13-02.

ВАЖНО

СНОВА ПОД ЗАПРЕТОМ

В минувшие выходные в д. Гагарка произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли 2 
человека. В связи с этим местное Управление ГО и ЧС и Администрация городского округа в очеред-
ной раз обращаются к жителям Заречного с просьбой быть предельно внимательными и осторожны-
ми при обращении с печным и газовым оборудованием.

При эксплуатации газового оборудования за-
прещается:

• включать прибор газового отопления при неза-
полненной водой системе;

• пользоваться устройством при наличии поло-
мок в автоматике безопасности газового оборудова-
ния;

• устанавливать регулятор давления без уплот-
нительного кольца или прокладки;

• сгибать и скручивать резинотканевый рукав 
(шланг), допускать повреждение наружного слоя 
рукава;

• присоединять детали газовой арматуры с по-
мощью искрообразующего инструмента;

• пользоваться газовыми колонками и другими 
приборами при отсутствии тяги в дымоходах;

• самовольно переустанавливать и ремонтиро-
вать газовое оборудование;

• применять открытый огонь для обнаружения 
утечек газа (для этого может использоваться только 
мыльная эмульсия);

• допускать к пользованию газовым оборудова-
ние детей и лиц, не знающих правил их безопасного 
использования.

Подробно ознакомиться с правилами безопас-
ности при эксплуатации печного и газового оборудо-
вания можно на сайте gorod-zarechny.ru в разделе 
«Новости, объявления, события».

Отдам молодую 
кошечку. Полуперс, 
стерилизованная, 
очень ласковая.

8-912-273-90-05

СПРАВКИ — 
в Администрации ГО Заречный:

8 (34377) 7-59-39

Проверяйте и оплачивайте 
налоговую задолженность 
на gosuslugi.ru


