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АКТУАЛЬНО КОРОТКО

ХОРОШО, 
ЧТО ПРИЕХАЛ

ДАНА ОТСРОЧКА
18 ноября официально должен был завершиться первый 

(документальный) этап конкурса по отбору кандидатов на долж-
ность главы ГО Заречный, но его решено продлить до 25 числа 
(на повестке заседания Думы стоит вопрос о внесении соответс-
твующей поправки в Положение о данном конкурсе). Скорее все-
го, именно 25 ноября конкурсная комиссия назначит время про-
ведения второго этапа конкурса, предполагающего личное учас-
тие кандидатов на должность главы нашего муниципалитета. 
Можно предположить, что в собеседовании примут участие все 
5 претендентов на кресло мэра: экс-глава Администрации ГО 
Заречный, предприниматель Евгений ДОБРОДЕЙ, основатель 
школы №7, а ныне исполнительный директор ООО «Уральский 
завод тепловых насосов» Константин ШУШАРИЧЕВ, началь-
ник отдела поставок оборудования Управления капстроитель-
ства, председатель Общественного совета БАЭС Андрей ЗА-
ХАРЦЕВ, экс-советник главы городского округа Владимир ВА-
ЛОВ и действующий градоначальник Василий ЛАНСКИХ.

ПОЛКУ МЕДИКОВ ПРИБЫЛО
На работу в МСЧ №32 приняты 2 молодых специалиста: и 

тот, и другой терапевты. Известно, что один из них приступает 
к работе уже в эти дни, другой — через 2 недели. Окончательно 
проблема нехватки терапевтов таким образом не решена, но 
так или иначе нагрузка на других участковых врачей снизится.

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ
21 ноября сотрудники патрульно-постовой службы МО 

МВД России «Заречный» спасли замерзающего в охранной 
зоне плотины Белоярского водохранилища лебедя: из-за 
поврежденного крыла он не смог улететь в теплые края. Сейчас 
птица, которую полицейские взяли под свою опеку, нашла 
временный приют в вольере спасательной станции, решается 
вопрос о ее постоянном месте жительства. Подробности – в 
следующем выпуске газеты.

БАНК ЗАКРОЮТ
На ул. 9 Мая закрывается структурное подразделение 

ПАО «Сбербанк России» — в региональном отделении уже 
началась подготовка соответствующих документов. Причина за-
крытия — нерентабельность текущей деятельности офиса: его 
неполная загруженность, незначительный объем привлеченных 
средств и т.п. Что же касается других зареченских подразделе-
ний банка — на ул. Алещенкова, 1 и на ул. Бажова, 24 — то они 
продолжают работу в прежнем режиме.

БН-1200 МОЖЕТ РАЗМЕСТИТЬСЯ 
НА ПЛОЩАДКЕ БН-800

По сообщению Управления информации и общественных 
связей Белоярской АЭС, проектируемый энергоблок с реакто-
ром БН-1200 может «вписаться» в габариты главного корпуса 
энергоблока БН-800 благодаря новым конструкторским реше-
ниям и современным технологиям, позволяющим разместить 
оборудование более компактно и в меньшем количестве. Такие 
данные по результатам научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ приводит профессор Уральского феде-
рального университета Николай ОШКАНОВ, который прежде 
возглавлял БАЭС, а затем «Проектный офис БН-К» (БН-1200). 
В частности, металлоемкость будущего энергоблока с реактором 
БН-1200 может быть снижена более чем в 1,5 раза по сравнению с 
БН-800, количество арматуры (задвижек) на основном оборудо-
вании — уменьшиться с 500 до 90 штук, а длина трубопроводов 
второго контура — сократиться на 30%.

Новый срок сдачи объекта в эксплуатацию с осторож-
ностью озвучила начальник МСЧ №32 Ирина СУКОНЬКО 17 
ноября, когда на экскурсию по роддому приехал эксперт Об-
щероссийского народного фронта, депутат Государственной 
Думы РФ Антон ГЕТТА в сопровождении министра здра-
воохранения Свердловской области Игоря ТРОФИМОВА, 
главы ГО Заречный Василия ЛАНСКИХ и толпы журналис-
тов. Инициатор визита А. ГЕТТА сообщил, что в октябре наш 
роддом вошел в реестр «строительных полуфабрикатов» 
ОНФ (социально значимых объектов, которые не работа-
ют, несмотря на состоявшееся открытие), и заявил о своем 
намерении доложить о сложившейся ситуации на «Форуме 
Действий» Общероссийского народного фронта 22 ноября в 
Москве. Звучали обличительные речи, много слов было ска-
зано о том, кто виноват и что делать, ответственные лица, 
стараясь сохранять спокойствие, пытались объяснить, кто 
какую должность занимал в 2011 году, когда роддом с пом-
пой открывали, и что сделано для его реальной работы.

«Перерезая ленточку, нужно, чтобы следом за офи-
циальной делегацией заходили люди… Но когда этого не 
происходило на протяжении 5 лет, мы начали мониторить 
и выяснять причины», – предвосхитил порыв собравшихся 
спросить «Где вы были все это время?» эксперт ОНФ А. ГЕТ-
ТА. Еще интересней был ответ на вопрос, передавались ли 
сведения о фактах, в которых им же обвинялось руководство 
МСЧ №32, Федерального медико-биологического агентства 
России (под крылом которого работает наша медсанчасть), 
а также руководство городского округа и области, в Следст-
венный комитет. «Нет, не передавались. Мы в адрес пра-
воохранительных органов не обращались, надеясь, что 

эта проблема решится без привлечения (в том числе к 
уголовной) ответственности тех или иных должностных 
лиц. Думаю, что сегодня, наверное, уже нет смысла обра-
щаться в адрес правоохранительных органов… Ну, вдруг 
в рамках уголовного дела еще притормозится дальней-
ший запуск объекта, – рассудил высокий гость. – Думаю, 
что стоит обратить пристальное внимание на решения 
губернатора и руководства структуры здравоохранения 
и тех же властей Заречного. А что касается правоохра-
нительных органов, то здесь могу сказать практически с 
90%-ной уверенностью, что речь не идет о коррупционных 
составляющих, а идет речь о банальной халатности или 
безразличии».

Что же роддом? Роддом по-прежнему готовится к откры-
тию. Объект, простоявший несколько лет без эксплуатации 
(как известно, сначала затянулась передача здания в собст-
венность, потом произошел разрыв силового кабеля, восста-
новление которого длилось вплоть до июня 2015 года), пот-
ребовало ремонта. Пока дополнительное финансирование 
одобрили в ФМБА, пока перечислили деньги (порядка 6 млн 
руб. – к уже израсходованным на строительство роддома и 
его оснащение 330 млн руб.), пока состоялись все конкурсы 
и аукционы, прошло еще время. Наконец, в феврале с.г. за-
ключили контракт на восстановление здания и медтехники. 
На прошлой неделе были закончены работы на вентиляци-
онном оборудовании. По словам И. СУКОНЬКО, осталось 
произвести его пусконаладку с последующими замерами 
эффективности работы вентиляции и получить санитарно-
эпидемиологическое заключение.

Марина ПАВЛОВА

Не успели оглянуться, как с того дня, когда на крыльце нового роддома была тор-
жественно перерезана красная ленточка, прошло 5 лет. И вот названа очередная 
дата его изрядно запоздавшего открытия: второй квартал 2017 года. Разумеется, 
при благоприятном стечении обстоятельств и счастливом расположении звезд.

Антон ГЕТТА сообщил, что в октябре наш роддом вошел в реестр «строительных полуфабрикатов» Общероссийского 
народного фронта. И теперь, когда до «второго рождения» объекта осталось (хочется верить!) примерно полгода, ОНФ 
взял ситуацию под свой контроль.

С 1 по 25 декабря в нашем го-
родском округе проходит ежегодная 
благотворительная акция «Просто 
я работаю волшебником!». Вне-
сите свой вклад в создание ново-
годней сказки для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации!

Игрушки, детские книжки, раскрас-
ки, карандаши, фломастеры и другие 
подарки можете передать Деду Морозу 
по адресам: Управление культуры, спор-
та и молодежной политики ГО Заречный 
(ул. Бажова, 24), Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения г. Зареч-
ный (ул. Комсомольская, 3), ДК «Ровесник» и 
его филиалы (ул. Ленина, 11, ул. Кузнецова 6, 13, 
ул. Курчатова, 25А).

Справки: 8 (34377) 3-49-45.

АКЦИЯ

НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ 
ВОЛШЕБСТВА
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАРЕЙД

КТО 
СТУЧИТСЯ 

В ДВЕРЬ 
КО МНЕ?

Ноябрьский рейд судебных при-
ставов совместно с налоговой 
службой прошел на территории 
Заречного. Это был очень мороз-
ный день, и, к удаче участников 
рейда, практически все должники 
оказались дома – либо сами, либо 
их близкие родственники.

В одной из квартир проживают сра-
зу 2 должника: зять и теща. Двери от-
крыла девушка, которая охотно стала 
отвечать на вопросы. Ее муж не уп-
латил транспортный налог за 2013 
год, а мама – налог на доходы фи-
зических лиц от продажи квартиры. 
И если у мужа долг небольшой – около 
3 тыс. руб., то за мамой числится 139 
тыс. «Но на сегодня уже 78 тысяч», 
– объясняет девушка и показывает 
квитанции об оплате. Представитель 
судебных приставов предлагает из-
ложить ситуацию в акте и взять обя-
зательство погасить долг до августа 
следующего года. С мамой разобра-
лись. А вот муж, ничего не подозре-
вая, прогревал в этот холодный день 
машину у подъезда. Здесь его участ-
ники рейда и застали. Искренне уди-
вился, что на нем висит долг 3-летней 
давности и пообещал в этот же день 
прибыть в налоговую инспекцию для 
решения вопроса.

В другой квартире жительница 
Заречного задолжала по налогам на 
землю за 2010-2013 годы. Являясь 
инвалидом II группы, женщина пояс-
нила, что имеет льготы по данному 
налогу на основании постановления 
главы муниципалитета. «Я и у вас 
была, писала заявление по этому 
поводу», – говорит в свое оправдание 
представителю налоговой службы 
должница. Однако в этом предстоит 
разобраться: скорее всего, постанов-
ление вышло позже 2013 года, поэ-
тому долг никуда не делся. Женщине 
пообещали проверить документы и 
попросили перезвонить по телефону 
8 (34377) 2-25-71.

В следующей квартире дверь от-
крыла мама должника. Пока мы под-
нимались от домофона до квартиры, 
успела позвонить сыну и сообщить о 
визите нежданных гостей. «Я сейчас 
приеду! Пусть дождутся!» – сорвал-
ся с работы молодой человек. Он был 
уверен, что долгов не имеет, уже за-
платил налог за 2015 год и готов был 
предоставить квитанцию об оплате. 
Однако, как выяснилось, речь шла о 
транспортном налоге за 2013 год. До-
жидаться должника не стали – впере-
ди было еще много адресов.

По адресу каждого должника участ-
ники рейда оставляли постановле-
ние об административном судопро-
изводстве и повестку для прибытия 
в службу судебных приставов на 
ул. Центральную в п. Белоярский.

Напоминаем: до конца уплаты 
налогов за 2015 год (налоги на зем-
лю, имущество, транспорт) остаются 
считанные дни – заплатить нужно до 
1 декабря! После этой даты будут 
начисляться пени, и, как показыва-
ет практика, со временем их размер 
может превысить размер самого на-
лога.

Наталья ЗАЙКА

В Заречном созданы идеальные условия для кражи авто-
мобилей. Стоят у домов, как на показ, – выбирай любую! Про-
фессионалы-угонщики из других городов и весей специально 
приезжают в наш город, присматриваются. Так под прицел ост-
рого глаза очередного гостя, на этот раз из Екатеринбурга, по-
пал «Лексус», принадлежащий Рогову (фамилии фигурантов 
дела изменены – прим. авт.). Дальнейшая участь наворочен-
ного авто была решена!

Между прочим, Рогов приобрел «Лексус» 2 года назад с 
рук, по договору купли-продажи. Пробег у машины был не-
большой, выглядела, как картинка. О такой мечтал давно. 
Цена – 2,5 млн руб. Но это того стоило! Автомобиль рассчи-
тан на 7 человек, начинен всякими устройствами (как считал 
его владелец, позволяющими надеяться на сохранность). 
Вот и в тот апрельский вечер, придя после работы, привычно 
поставил «Лексус» возле дома на стоянку, установил режим 
парковки. Выключил зажигание, достал чип-карту, нажал на 
кнопку, что на двери, – «Лексус» встал на охрану, издав све-
товой сигнал фарами. Одним словом, хозяин убедился, что 
техника надежно закрыта, за сохранность можно не беспо-
коиться. Спать улегся ближе к полуночи, не ведая о том, что 
менее чем через час его автомобиль будет угнан.

…Житель Арамили Неудахин в начале апреля этого года 
прибыл в Екатеринбург на автомолл «Белая Башня». Приоб-
рел запчасти для своей «Тойоты». В ходе покупки разгово-
рился с продавцом. Слово за слово, прониклись друг к другу 
симпатией. Оба имели криминальное прошлое, принадлеж-
ность к «зоне» выдавала их с головой через тюремный сленг. 
При беседе Неудахин посетовал на хроническую нехватку 
денег. Продавец, назвавший себя Кириллом, выразил готов-
ность помочь материально, если арамилец совершит кражу 
дорогостоящего автомобиля, пообещав за «работу» 100 тыс. 
руб. Тот согласился. Условились о скорой встрече.

Действительно, продавец прибыл в Арамиль на своей ма-
шине. Усадил Неудахина рядом с собой, оба отправились в 
Заречный. Прибыв на место предстоящего преступления, Ки-
рилл подъехал к ряду автомобилей, выстроившихся у дома 
на ул. Курчатова, и показал на «Лексус», который следовало 
похитить. Снабдил сообщника универсальным смарт-ключом 
от машин данной марки. И указал дорогу до трасс «Асбест-
Заречный-Екатеринбург». Угонщик должен был прибыть за 
рулем «Лексуса» в лесной массив, что в пригороде Заречно-
го, где его ожидал бы заказчик кражи.

Сначала все шло, как было намечено. Убедившись, что 
никто за ним не наблюдает, Неудахин с помощью универ-
сального смарт-ключа открыл дверцу автомобиля, отклю-
чил сигнализацию. Сел за руль, нажал кнопку запуска дви-
гателя, перевел селектор коробки переключения передач в 
нужное положение и начал движение по ул. Курчатова, затем 
ул. Черникова в сторону выезда из города. Но тут показался 
ночной полицейский патруль! Он заметил движущийся на-
встречу внедорожник, который, вдруг резко развернувшись, 
направился в противоположную сторону. Стало ясно: налицо 
попытка водителя скрыться. Началось преследование. Од-
новременно информация по связи была передана другому 
наряду патрульно-постовой службы. Экипаж, получивший эти 
данные, загнал похитителя в тупик. Поспешив поставить ма-
шину на стоянку, Неудахин ринулся прочь, пытаясь скрыться 
за домами. За ним бросился в погоню член экипажа, требуя 
остановиться, сообщив при этом, что он сотрудник полиции. 
Уже догнал было, но беглец, повернувшись к нему, вдруг 

ПО МАТЕРИАЛАМ СУДА

КАК ПОХИЩАЛИ «ЛЕКСУС»

В составе Общественной палаты ГО Заречный изменения. 
Вместо Марка АГАНИНА и Галины ПЕТУНИНОЙ, ставших де-
путатами местной Думы, и Олега КОРЧАГИНА, прошедшего 
по итогам сентябрьских выборов в Законодательное Собра-
ние Свердловской области, в ОП будут работать замдиректора 
ООО «Управляющая компания «Урал-Инсайт» Юлия РЯЗАНОВА, 
гендиректор ООО «Уралстроймаркет» Ольга БОРОНКИНА, а также 
управляющая кафе «Театральное» Диана КУАНБАЕВА.

По предложению члена Палаты Алексея АХМЕТОВА в структу-
ре ОП была создана группа по связям с общественностью и СМИ, 
куда все новички и вошли. Сейчас они работают над своим первым 
проектом. Общественники предлагают зареченцам принять участие 
в формировании повестки заседаний ОП. Они будут проходить в 
середине каждого месяца (за неделю до заседаний Думы ГО Зареч-
ный, чтобы была возможность выносить необходимые вопросы на 
обсуждение депутатов). Причем предварительно повестки планиру-
ется публиковать в открытых источниках, в частности, в газетах и на 
интернет-площадках.

Пока проект не заработал в полную силу, отправлять вопросы 
для рассмотрения на заседаниях ОП можно руководителю группы 
А. АХМЕТОВУ на электронный адрес a.r.akhmetov@mail.ru или 
«ВКонтакте» vk.com/a.r.akhmetov.

Марина ПАВЛОВА

ЗАРЕЧЕНЦЕВ 
СПРАШИВАЮТ

брызнул в глаза из газового баллончика (как оказалось, то было 
средство самообороны и защиты от собак). Несмотря на жгучую 
боль, блюститель порядка сумел задержать преступника. Опе-
рация по поимке арамильца завершилась. Информация об этом 
поступила в дежурную часть. На место преступления была вы-
слана оперативная группа. И тут же последовал звонок спящему 
владельцу «Лексуса» о том, где в настоящее время находится 
его машина. Рогов, выглянув в окно, убедился, что ее на месте 
нет, и поспешил к новой «стоянке». На его счастье, автомобиль 
оказался целехоньким!

Материалы уголовного дела в отношении Неудахина рас-
смотрел Заречный районный суд под председательством судьи 
Михаила ОСОКИНА. Данное преступление квалифицировано 
как покушение на кражу, то есть умышленное действие лица, 
непосредственно направленное на тайное хищение чужого иму-
щества, совершенное группой лиц по предварительному сгово-
ру, с причинением гражданину ущерба в крупном размере (вла-
делец «Лексуса» оценил стоимость машины с учетом износа в 
961,2 тыс. руб.).

У виновного нашлось немало смягчающих наказание обстоя-
тельств: признание вины, раскаяние, наличие на иждивении 
несовершеннолетнего ребенка, неважное состояние здоровья, 
положительные характеристики. С учетом всего этого, а также 
позиции гособвинителя, суд нашел возможным исправление 
подсудимого без изоляции от общества. Было учтено также, что 
Неудахин находился под стражей около 2 месяцев. Суд назна-
чил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб. Так 
бесславно закончился вояж в Заречный арамильца.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Из официального документа, фигурирующего в уго-
ловном деле о краже «Лексуса» в Заречном весной с.г.:

«В Свердловской области есть преступная группа, 
занимающаяся кражами автомашин марок «Тойота» и 
«Лексус» с использованием специальной аппаратуры 
для снятия их с охранных сигнализаций и производс-
тва запуска двигателя... В 2016 году на территории 
области похищено 23 автомашины дорогих марок. На 
них изменяют маркировочные обозначения номерных 
агрегатов автомобиля, после чего сбывают похи-
щенное».

Уважаемые жители городского округа Заречный! Для улуч-
шения качества жилищно-коммунальных услуг предлагаем 
вам принять участие в опросе, который проводится на пор-
тале «Открытое Правительство Свердловской области». 
Зайдите на сайт open.midural.ru, зарегистрируйтесь, откройте 
раздел «Соцопросы» / «Актуальные соцопросы» и заполните 
предложенные анкеты.

Портал «Открытое Правительство Свердловской области» 
– платформа, обеспечивающая обмен информацией между го-
сударством и гражданами. Здесь проводятся социологические 
опросы на темы «Удовлетворенность населения жилищно-ком-
мунальными услугами», «Удовлетворенность качеством авто-
мобильных дорог» и «Удовлетворенность населения организа-
цией транспортного обслуживания».

Также на портале «Открытое Правительство Свердловской 
области» вы можете ознакомиться с результатами проведенных 
ранее опросов. Промежуточные результаты (с детализацией по 
муниципальным образованиям и обслуживающим организаци-
ям) ежемесячно размещаются на сайте Министерства энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области energy.midural.ru в разделах 
«Обращения граждан» / «Опрос населения».

Администрация ГО Заречный

ОПРОС

МОЖНО 
ПОСТАВИТЬ ОЦЕНКУ
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АКТУАЛЬНО

ВЫГОДНО ВСЕМ
18 ноября в ТЮЗе на заседании, в 

котором приняли участие представи-
тели органов власти и бизнес-сооб-
щества, обсуждался вопрос создания 
в Заречном внутримуниципальной 
кооперации крупных предприятий и 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (МСП).

Инициативу по обсуждению этой темы 
проявили Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области и Сверд-
ловский областной фонд поддержки пред-
принимательства, которые уже сегодня 
определяют территории, подходящие для 
создания муниципальных центров коопе-
рации, задачей которых будет налажива-
ние взаимодействия между представите-
лями малого и среднего бизнеса и находя-
щимися рядом крупными предприятиями. 
Всего в регионе планируется 8 пилотных 
площадок. В перспективе – создание сис-
темы межмуниципального взаимодействия 
с теми же задачами. Цель проекта – под-
держать предпринимателей на местах, по-
мочь им в преодолении барьеров на пути 
получения заказов от крупных предпри-
ятий и тем самым дать им лишний шанс 
не только удержаться на плаву, сохранить 
рабочие места в финансовый кризис, но и 
выйти на новый уровень развития.

По словам замдиректора Свердловско-
го областного фонда поддержки предпри-
нимательства Ильи СУЛЛЫ, сегодня есть 
потребность в создании такой организа-
ции, которая помогала бы малому и сред-
нему бизнесу участвовать в крупномасш-
табных проектах. Суть идеи следующая: 
в муниципалитете при поддержке СОФПП 
создается центр кооперации (Фонд готов 
выделять деньги на оплату труда его со-
трудников), формируется реестр запросов 
крупных предприятий данной территории 
и анализируются возможности малых и 
средних предприятий эти потребности 
удовлетворить. Далее организовываются 
переговоры, при этом центр обеспечивает 
юридическую, а если необходимо – и фи-
нансовую поддержку МСП. Выгодно всем: 
муниципалитет получает толчок развития 
сферы предпринимательства, новые рабо-
чие места и налоги в бюджет, «маленькие» 
бизнес-игроки – уверенность в завтрашнем 
дне и дополнительные заказы, а большие 
предприятия – более ответственных, как 
показывает практика, поставщиков това-
ров и услуг.

В качестве примера участникам засе-
дания привели опыт г. Каменск-Уральский, 
где система внутримуниципальной коо-
перации успешно работает, причем доля 
МСП среди каменских налогоплательщи-
ков в последние годы выросла с 23% до 
36%. По словам президента Торгово-про-
мышленной палаты Каменска-Уральского, 
вице-президента Уральской Торгово-про-
мышленной палаты Владимира ВОРО-
НОВА, создание у них в городе такой сис-
темы взаимодействия началось с желания 
директоров крупных предприятий отда-
вать до 10% заказов (а по факту это сотни 
миллионов рублей) местным предпри-
нимателям. Первое время ушло на сбор 
информации о том, кто в чем нуждается и 
кто что может предложить. Сегодня почти 
треть контрактов крупных предприятий Ка-
менска-Уральского (в том числе в сферах 
образования и здравоохранения) заклю-
чается с местными маленькими предпри-
ятиями. Основано и успешно работает 3 
бизнес-ассоциации: машиностроителей, 
строителей, сельхозпроизводителей и 
потребителей. Около 40 предприятий воз-
никло на так называемых «белых пятнах» 
потребностей крупного бизнеса – малый 
бизнес среагировал на спрос услуг либо 
товаров. При этом г. Каменск-Уральский 
оказался застрахован от прихода недоб-
росовестных «варягов».

Участники заседания с интересом от-
неслись к предложению о создании в За-
речном своего рода «проводника» между 
малым и большим бизнесом. Пока что 
решено детально ознакомиться с опытом 
Каменска-Уральского. Будет ли у нас в го-
роде создан центр кооперации – покажет 
время.

Оксана КУЧИНСКАЯ

СНОВА ДВА ГОРОДКА
СКОРО НОВЫЙ ГОД

16 ноября в Театре юного зрителя состоялось заседание 
Совета директоров ГО Заречный. На повестке один воп-
рос – строительство новогодних городков.

27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Александру ТРЕТЬЯКОВУ в Заречном знают многие – она здесь 
родилась и выросла, окончила школу №3. В Уральском технологи-
ческом колледже получила первое профессиональное образование 
– как она сама вспоминает, их группа будущих маркетологов была 
самой активной и передовой, засветилась во всевозможных конкур-
сах и проектах. С тех пор у Саши осталось много друзей, но это и 
неудивительно ввиду ее открытости и дружелюбия, общительнос-
ти и активности. Она человек действия, ей нравится быть впереди 
планеты всей, вести за собой. У кого-то в голове куча идей, как сде-
лать мир ярче и лучше, но он не делает ничего, а Саша из тех, кто 
способен воплотить идею в жизнь. Одно из ее добрых дел (весьма 
наглядно ее характеризующих) – это фигурки на детском пляже, ко-
торые в 2012 году Саша вместе с друзьями и единомышленниками 
раскрасила без лишнего пиара и пафоса, просто так – для того, 
чтобы сделать что-то хорошее для любимого города и людей, ко-
торые в нем живут. В той волонтерской акции поучаствовали около 
100 человек.

Карьеру А. ТРЕТЬЯКОВА тоже делала легко и с удовольствием. По-
лучив диплом УрГЭУ, нашла, пусть и не сразу, работу своей мечты (это 
ли не залог жизненного успеха?). В свое время Саше пришлось отдать 
предпочтение специальности «маркетолог», так как именно на этом фа-
культете была возможность обучаться на бюджете, но ей всегда была 
интересна профессия строителя. А если есть конкретная мечта, то она 
исполнится! Так и Александра, придя на должность менеджера по про-
дажам в одну екатеринбургскую фирму, фактически стала инженером. 
Оказалось так интересно и захватывающе разбираться с проектами 
и чертежами, вместе с другими заниматься важным и нужным делом 
– строительством тоннелей и прокладкой трубопроводов. Любимой ра-
боте Саша всецело отдавалась вплоть до выхода в декретный отпуск.

Совершенно новый этап в жизни Александры ТРЕТЬЯКОВОЙ начал-
ся 31 декабря 2015 года – в этот день, в канун Нового года, появились 
на свет замечательные малышки, Ирина и Кира. Наша героиня стала 
мамой!

Саша считает, что для того, чтобы растить детей, нет лучше места, 
чем Заречный. Здесь удобно жить, есть где гулять и с кем общаться, 
рядом друзья и родственники. Она с самого начала собиралась стать 
ответственной мамой – и стала такой. Режим дня неукоснительно соб-
людается: кормление, прогулки, сон, купание – все по строгому распо-
рядку и синхронно для обеих дочек. Советы из книг и интернета о том, 
что нужно подстраиваться под биоритмы и потребности ребенка Алек-

сандре не подходят, ведь детей двое, и если позволить каждой придер-
живаться особенного режима, это чревато переутомлением и нервным 
срывом для нее самой. «Мама должна быть спокойной, умиротворен-
ной, – уверена Саша, – тогда и дети будут здоровыми, будут без 
проблем расти и развиваться. Мы научились быть счастливыми все 
вместе и наслаждаемся общением друг с другом каждую минуту, но 
это не значит, что я постоянно ношу двойняшек на руках или не сплю 
ночами. Мои девочки уже привыкли одновременно кушать, вместе иг-
рать, разом укладываться спать и в одно время просыпаться. Они 
спокойные и улыбчивые, дают мне высыпаться и делать домашние 
дела. Они – просто чудо! Именно такие, какими я себе и представляла 
еще до их рождения».

Дочкам Александры повезло вдвойне – каждая из них родилась одно-
временно со своей самой лучшей подружкой и каждую окружают любя-
щие и родные люди. И у них есть та, что подарила им жизнь и неустанно 
дарит безусловную любовь, та, с чьей улыбки начинается каждый новый 
день, та, что всегда знает, что им нужно и как именно помочь, та, что 
приласкает и споет песенку. Возможно, уже сейчас, когда Ирина и Кира 
лепечут «ма-ма», они уже имеют в виду: «Наша мама – самая лучшая 
в мире!».

Оксана КУЧИНСКАЯ

МАМИНО СЧАСТЬЕ
Ее день расписан буквально по минутам: хлопот с маленькими дочурками-двойняшками всегда хоть отбавляй, а управляться при-
ходится, как правило, одной. Для кого-то ведь и единственный ребенок – уже испытание, а тут сразу двойная забота. Накормить, 
переодеть, искупать, поиграть, уложить спать, навести чистоту, приготовить завтрак, обед или ужин, постирать и погладить – ког-
да бесчисленное количество дел, поневоле не заскучаешь. Но в этом и заключается мамино счастье! Каждый новый день – это 
новые события, открытия, радость от общения с самыми дорогими в мире крохами…

Главный городок, как и в прошлом 
году, расположится на бульваре Але-
щенкова. Традиционно его финанси-
рование возьмет на себя Белоярская 
АЭС. Присутствующий на совещании 
замдиректора БАЭС по общим вопро-
сам Андрей КУЗНЕЦОВ рассказал, что 
городок будет с тем же наполнением, 
что и в 2015 году. Откроется он тради-
ционно 22 декабря, в День энергетика. 
Обслуживать городок БАЭС планирует 
до 13 января. Далее уборку городка и 
подливку горок возьмет на себя муни-
ципалитет.

По месту размещения второго го-
родка мнения директоров разделились.

Напомним, что в октябре на со-
вещании по развитию православной 
культуры настоятель Храма во имя 
Покрова Божией Матери о. Вячеслав 
предложил разместить городок у но-
вой церкви.

Одни участники совещания эту 
идею поддержали. Другие выразили 
сомнения по поводу ее правильности – 
их опасения заключались в том, что на 
каждый объект с массовым пребывани-
ем людей необходимо готовить пас-
порт безопасности, а рядом с храмом 
2 оживленные дороги. Второй момент 
– отсутствие освещения на площадке.

В связи с этим члены Совета дирек-
торов предложили разместить второй го-
родок, как и год назад, в Сквере Победы 
за ДК «Ровесник». Свой выбор они ар-
гументировали тем, что расположенные 
рядом дороги не такие оживленные, как 
в центре города, есть организованная 
сцена, освещение. После долгих обсуж-
дений (уже на текущей неделе) на том и 
порешили: второй новогодний городок 
появится здесь. Как и в прошлом году, 
его построят всем миром. Вложений из 
бюджета городского округа не будет.

выйти на новый уровень развития.
По словам замдиректора Свердловско-

го областного фонда поддержки предпри-
нимательства 
потребность в создании такой организа-
ции, которая помогала бы малому и сред-
нему бизнесу участвовать в крупномасш-
табных проектах. Суть идеи следующая: 
в муниципалитете при поддержке СОФПП 
создается центр кооперации (Фонд готов 
выделять деньги на оплату труда его со-
трудников), формируется реестр запросов 

ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ И БАБУШКИ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С САМЫМ ДОБРЫМ И ДУШЕВНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ МАТЕРИ!
Все мы с детства храним в своей душе единственный 

светлый и неповторимый образ, который дарит нам чувство 
защищенности и уюта. Мамино всепрощение, безграничное 

терпение и любовь придают нам силы, помогают преодолевать 
невзгоды, заставляют верить в успех. И во всем, чего мы доби-
ваемся на своем жизненном пути, – заслуга наших мам. Только 
повзрослев, мы понимаем, что материнство – это ежедневный 
труд, бесконечные заботы о семейном очаге и благополучии сво-
их детей. И не важно, сколько нам лет: мамино доброе слово, ее 
ласковый взгляд нужны и ребенку, и взрослому.

Материнская забота достойна всесторонней поддержки. И 
наша задача – заботиться о судьбе каждой семьи. В Заречном со-

здаются комфортные условия: строится жилье, детские сады, 
объекты культурного назначения. Под руководством женщин 

ведется большая работа по духовному, патриотическому и 
физическому развитию подрастающего поколения.

Радует, что из года в год рождаемость в нашем городе нахо-
дится на высоком уровне: ежегодно в Заречном появляются на свет 
более 400 малышей. А это означает, что у города есть будущее!

Дорогие наши мамы и бабушки, милые женщины! Низкий вам 
поклон за любовь и терпение, понимание, ласку, поддержку и 
неустанные хлопоты! Пусть в ваших семьях всегда царят мир, 
покой и порядок. Пусть дети понимают вас, отвечают взаимной 
любовью и заботой! Здоровья вам и всех благ!

Василий ЛАНСКИХ, 
глава ГО Заречный,

Валентин ПОТАПОВ, 
и.о. главы Администрации ГО Заречный

НУЖНЫ ЁЛКИ!
Уважаемые жители городского округа! Для организации ново-

годних городков необходимо 4 елки (3 – на сельскую территорию 
и 1 – в Сквер за ДК «Ровесник»). Если на ваших дачных участках 
есть елки и вы готовы их подарить, звоните в Администрацию ГО 
Заречный по телефону 8 (34377) 3-22-02.

ЧТОБЫ БЫЛО КРАСИВО
Украсим новогоднюю елку в Сквере за ДК «Ровесник» вместе! 

Игрушки, гирлянды и другие атрибуты праздника можно прино-
сить на вахты ДК и ТЮЗа с 8.00 до 20.00.

ВСЕМ МИРОМ
Каждый из нас может принять участие в строительстве но-

вогоднего городка в Сквере за ДК «Ровесник». Добровольные 
пожертвования принимает Фонд «Поддержка обществен-
ных инициатив и местного самоуправления городско-
го округа Заречный». Реквизиты: ОКПО 36426157, ОГРН 
1146600002075, ИНН 6683998897, КПП 668301001, полное 
наименование юридического лица – Фонд «Поддержка обще-
ственных инициатив и местного самоуправления городского ок-
руга Заречный», банк – ЕФ ПАО «МДМ БАНК» г. Екатеринбург, 
Р/сч 40703810212840040982, К/сч 30101810700000000940, 
БИК 046577940. В назначении платежа необходимо указывать 
«Для строительства и обслуживания новогоднего городка».

Информационный отдел 
Администрации ГО Заречный
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАЧИНАЕТСЯ КНИГОМАНИЯ!
1 декабря в 17.30 филиал центральной го-

родской библиотеки (ул. Кузнецова, 10) пригла-
шает всех желающих на литературные диалоги 
«Книгомания», где можно:

• познакомиться с литературными новинка-
ми российских и зарубежных авторов;

• поделиться своими впечатлениями о про-
читанном;

• принять участие в обсуждении о месте 
писателя в современном мире.

Приходите – не пожалеете!

НАРОДНЫЕ И ОБРАЗЦОВЫЕ
2 декабря в 18.00 – концерт-подтверждение 

званий «народный» и «образцовый» коллективов 
художественного и любительского творчества ДК 
«Ровесник». В концерте принимают участие: детс-
кая хоровая студия «Ровесник», капелла «Ви-
ват!», эстрадная студия «До-ми-дэнс», хореог-
рафические ансамбли «Движение» и «Радуга», 
клуб самодеятельной песни «Гамма», ансамбль 
казачьей песни «Вольница», ансамбль русских 
народных инструментов «Славяне».

ДК «Ровесник».
Цена билета: 150 рублей

ЕСЛИ ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ
Администрация ГО Заречный напоминает: 

узнать о причинах коммунальных аварий и 
предварительных сроках их устранения можно 
в Единой диспетчерской службе по телефонам: 
8 (34377) 7-10-89, 75-112.

При возникновении сбоев в подаче элект-
роэнергии необходимо обращаться в ОАО 
«МРСК Урала – Свердловэнерго» ПО ЦЭС 
Белоярского района электрических сетей по 
телефону: 8 (34377) 2-16-61.

ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
30 ноября с 15.00 до 17.00 Межрайонная инс-

пекция Федеральной налоговой службы России 
№29 по Свердловской области проводит горячую 
линию на тему «Порядок исчисления и срок 
уплаты имущественных налогов (налога на 
имущество физических лиц, транспортного и 
земельного налогов)». Звонки принимаются по 
телефону 8 (34365) 9-36-24. 

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
В Комплексном центре социального обслу-

живания населения г. Заречный (Центр семьи) 
работает школа «Современные родители». 
Приглашаются будущие мамы и папы на бес-
платные курсы подготовки к родам – лекции-
консультации, практические занятия со специа-
листами.

Очередная встреча состоится 30 ноября в 
18.00 ч по адресу: ул. Комсомольская, 3, вто-
рой этаж (вход со двора).

Справки: 8 (34377) 7-39-13.

ВОЕНКОМАТ ПЕРЕИМЕНОВАН
К сведению жителей городского округа и 

руководителей организаций ГО Заречный: с 
1 декабря с.г. Отдел военного комиссариата 
Свердловской области по г. Заречный и Бело-
ярскому району переименован в Военный ко-
миссариат г. Заречный и Белоярского района 
Свердловской области.

УСПЕТЬ ДО 30 НОЯБРЯ
30 ноября – последний день подачи заяв-

ления на получение единовременной выплаты 
в размере 25000 рублей из средств материнс-
кого капитала.

Получить такую выплату могут все семьи, у 
которых возникло право на материнский ка-
питал до 30 сентября 2016 года и которые не 
использовали всю сумму материнского капита-
ла на основные направления.

Напоминаем: заявление можно подать 
в электронном виде через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте pfrf.ru. Посещения кли-
ентской службы при этом не требуется.

Доступ к электронным сервисам ПФР могут 
получить пользователи, прошедшие регис-
трацию в Единой системе идентификации и 
аутентификации на сайте gosuslugi.ru. Регист-
рация в ЕСИА организована во всех клиентских 
службах Пенсионного фонда России в городах 
и районах Свердловской области.

Также подать заявление на единовремен-
ную выплату можно в Управлении ПФР в г. За-
речный или в филиале Многофункционального 
центра оказания государственных и муници-
пальных услуг.

Подробности: 8 (34377) 7-35-32.
УПФР в г. Заречный

ПРАЗДНИК СВОЕЙ МЕЧТЫ!
СВАДЬБЫ

КОРПОРАТИВЫ 
ДНИ РОЖДЕНИЯ

ОТ 800Р./ЧЕЛ.
АЛКОГОЛЬ ВАШ

АРЕНДА БЕСПЛАТНО 

 8-900-207-05-72

Уральский федеральный уни-
верситет объявляет набор в группу 
профессиональной переподготовки 
по программе «Атомные электростан-
ции и установки». Срок обучения – с 
декабря 2016 г. по декабрь 2017 г. 
Выпускная квалификационная рабо-
та – дипломный проект. Основной объем занятий будет проходить 
в г. Заречный (еженедельно: два рабочих дня вечером, суббота – 
с утра).

Обучаться по программе могут все желающие, имеющие высшее 
техническое образование (в том числе бакалавры). В группу могут 
быть зачислены лица, обучающиеся в вузе на заключительном этапе, 
которые получат диплом до завершения обучения в группе профпе-
реподготовки (т.е. до декабря 2017 г. для данной группы), при условии 
предоставления справки о сроке защиты дипломного проекта.

Контактный телефон в УрФУ: 8 (343) 375-46-26 
(Наталья Владимировна ОДИНЦОВА).

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

в продуктовый 
магазин


7-27-74, 

8-9222-08-40-48

Предлагает медицинские услуги 
для жителей ГО Заречный, 

Асбеста и Белоярского района
 Стоматология
 Ультразвуковая диагностика
 Озонотерапия
 Пульмонология
 Терапия
 Неврология
 Психиатрия
 Травматология и ортопедия
 Онкология
 Мануальная терапия
 Медицинский массаж
 Кинезиотерапия
 Эпидемиология
 Забор и исследования 
     анализов крови ИМ
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 г. Заречный, ул. Ленинградская, 19 
Тел. 8 912 675 50 85

Лицензия № ЛО – 66-01-004338 от 27 октября 2016г.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

ФИО Дата и время проведения Место проведения

АРЕФЬЕВ Олег Николаевич 21 ноября, 16.00-18.00 ДК «Ровесник», малый зал
ЕВСИКОВ Сергей Николаевич 23 ноября, 16.00-18.00 Общественная приемная партии (ул. Курчатова, 31/2)
ЛАНСКИХ Василий Николаевич 23 ноября, 16.00-18.00 Приемная главы ГО Заречный (ул. Невского, 3)
ИЗГАГИН Олег Михайлович 25 ноября, 16.00-18.00 Администрация сельской территории (с. Мезенское)
КАЛИНИЧЕНКО Любовь Петровна 28 ноября, 16.00-18.00 Общественная приемная партии (ул. Курчатова, 31/2)
СУКОНЬКО Ирина Анатольевна 28 ноября, 16.00-18.00 Приемная начальника МСЧ №32 (ул. Островского, 1)
ЧЕРНЫШКОВА Надежда 
Александровна,
БАТАНИНА Галина Евгеньевна

29 ноября, 16.00-18.00 ЦКДС «Романтик» (д. Курманка)

ПЕТУНИНА Галина Фёдоровна 29 ноября, 16.00-18.00 Общественная приемная партии (ул. Курчатова, 31/2)
РАСКОВАЛОВ Андрей Владимирович 30 ноября, 16.00-18.00 ДК «Ровесник», малый зал
МАЛИНОВСКАЯ Нина Ивановна 1 декабря, 16.00-18.00 Общественная приемная партии (ул. Курчатова, 31/2)
СКОЛОБАНОВ Сергей Анатольевич 1 декабря, 16.00-18.00 Приемная директора ООО «ДЕЗ» (ул. Попова, 9)

В этом году личный прием граждан, приуроченный 
ко дню рождения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», будет проходить не в течение одного 
дня, а в течение целой декады.

В связи с 15-летием со дня создания ВПП «Единая 
Россия» руководством партии принято решение о про-

ведении декады личного приема граждан с 21 ноября 
по 1 декабря депутатами представительных органов, 
членами местных политсоветов, главами муниципальных 
образований и т.д.

В Заречном местным отделением ВПП «Единая Рос-
сия» составлен следующий график приема граждан:

ДЕКАДА «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Подробности 
по тел. 7-10-70

АКЦИЯ!ПОДВОДНЫЙ 
ДУШ-МАССАЖ 

ДУШ ШАРКО 
СПА-КАПСУЛА 

ВАННЫ

МСЧ № 32
Акция действует по 30 декабря 2016 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ФС №ФС-66-01-001960 от 01.08.2016 г. 

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  
7-22-36

Х/ф «Фантастические твари, 
и где они обитают» 3D (12+)

24 ноября – 21.10 (250 руб.)
25 ноября – 20.00 (250 руб.)

26 ноября – 12.00, 19.20, 
21.50 (250 руб.)

27 ноября – 12.00, 16.50, 
21.40 (250 руб.)

30 ноября – 19.00, 21.30 (250 руб.)

Х/ф «28 панфиловцев» 2D (12+)
24 ноября – 19.00 (200 руб.)
26 ноября – 17.00 (200 руб.)

27 ноября – 14.30, 19.20 (200 руб.)

М/ф «Звериный отряд» 2D (0+)
26 ноября – 10.40 (100 руб.)
27 ноября – 10.40 (100 руб.)

М/ф «Моана» 3D (6+)
1 декабря –19.00 (250 руб.)

Х/ф «Землетрясение» 2D (12+)
1 декабря –21.00 (200 руб.)

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

БЫЛО НАС 12
Здравствуйте, уважаемые! Нас у 

мамы было 12. Кое-кто уже нашел хо-
зяев, а мы все еще ждем, что за нами 
придут.

Живем на мельзаводе в заброшен-
ном доме. Добрые люди подкармливают, 
но переживем ли мы эту зиму?

Каждый из нас представляет, что 
вот-вот откроется дверь и его окликнут 
по имени (разумеется, мы сразу поймем, 
кого позовут). Но пока мы видим лишь 
возмущенных соседей, недовольных 
тем, что на их улице появилась, как они говорят, «псарня». Поверь-
те, мы бы и рады куда-то уйти и никому не мешать, но на улице 
невыносимо холодно, а мы еще так малы и беспомощны…

Приходите! Быть может, тот человек в дверях – это вы?

В газете «Пятница» №44 
от 17 ноября с.г. в информа-
ции «Благодарность губер-
натора» допущена опечатка: 
вместо «с 70-летием» сле-
дует читать «с 80-летием». 
Автор приносит свои изви-
нения.

УТОЧНЕНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР

на производственное 
предприятие,

возможен гибкий график

 8-922-150-44-96

РАСПРОДАЖА!!!
23, 24, 25, 26 НОЯБРЯ (СР-СБ)

ДОМ ТОРГОВЛИ, З этаж
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КРЕДИТ 
до 3 лет!

огромный ассортимент меховых изделий 
с оптового склада!

ШУБЫ   МУТОН   БОБРИК
ЖИЛЕТЫ   ДУБЛЕНКИ   ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Производство: Белоруссия
«Дом торговли», 3 этаж

Производство: Белоруссия
«Дом торговли», 3 этаж

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
26 НОЯБРЯ

ÆÅÍÑÊÀß 
ÎÄÅÆÄÀÎÄÅÆÄÀ

– 25%


