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АКЦИЯ КОРОТКО

МАРАФОН 
ДОБРЫХ ДЕЛ

КАРАНТИН НЕ СНЯТ!
Это значит, что все еще приостановлена работа 

муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования детей в части образовательного процесса, 
муниципальных учреждений культуры в части ведения 
кружковой работы с детьми дошкольного и школьного 
возрастов. Не отменено ограничение массовых меро-
приятий, проводимых в закрытых помещениях, и всех 
видов массовых мероприятий с участием детей.

Напомним, решение о введении карантина по гриппу 
и ОРВИ приняла в декабре Администрация ГО Зареч-
ный на основании рекомендаций Межрегионального 
управления №32 Федерального медико-биологического 
агентства России.

СПИЛИЛИ ЁЛКУ – 
УКРАЛИ ГИРЛЯНДУ

Рано утром 1 января в с. Мезенское неизвестные 
спилили бензопилой установленную для сельского 
праздника елку, чтобы украсть гирлянду, а само дерево 
тут же бросили.

Местные жители и начальник отдела сельской тер-
ритории Администрации ГО Заречный Олег ИЗГАГИН 
в преддверии Нового года старались создать празднич-
ное настроение землякам. Семиметровую елку-красави-
цу предоставило ОАО «Пилотех». Горку строили всем 
миром. Надеялись, что новогодние атрибуты будут ра-
довать сельчан в длинные январские каникулы. Но по-
лучилось иначе…

На место акта вандализма сразу были вызваны со-
трудники полиции и кинолог со служебной собакой. По 
горячим следам злоумышленников найти не удалось.

ПОКА ПОД ЗАПРЕТОМ
В ГО Заречный, как и по всей стране, продолжает 

действовать временный запрет розничной торговли 
спиртосодержащей непищевой продукции. Соответству-
ющее постановление принято Главным государствен-
ным санитарным врачом РФ Анной ПОПОВОЙ – оно 
вступило в силу 26 декабря. На сайте Роспотребнадзо-
ра отмечается, что индивидуальные предприниматели 
и юридические лица обязаны приостановить на 30 су-
ток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой 
продукцией с содержанием этилового спирта более 25% 
объема готовой продукции (за исключением парфюмер-
ной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Данное решение стало следствием массового отрав-
ления «Боярышником» в г. Иркутск, произошедшего в 
декабре и унесшего жизни 78 человек.

ДОЛГОЖИТЕЛИ-2017
В наступившем году свое 90-летие собираются 

встретить 25 жителей ГО Заречный. Из них 6 проживают 
на сельской территории. В общем числе – 3 участника 
Великой Отечественной войны, остальные – тружени-
ки тыла. Среди юбиляров, ожидающих 95-летнего воз-
раста, 3 человека. А еще есть надежда, что 100-летие 
встретят 2 зареченки, награжденные государственными 
наградами за годы работы в военном тылу в годы ВОВ.

Отметим, что из всех 30 юбиляров-долгожителей лишь 
5 мужчин, остальные – женщины. Всем им низкий поклон и 
пожелания здоровья и внимания близких людей!

РОЖДАЕМОСТЬ 
ВСЁ-ТАКИ ВЫШЕ

По сообщению начальника Отдела ЗАГС г. Заречный 
Светланы ЯШКИНОЙ, в последний месяц ушедшего 
2016 года в нашем городском округе родились 38 малы-
шей. Умерших в декабре было 30 человек. Заключили 
брак 17 пар, развелись – 10.

В целом же за минувший год статистика следующая. 
Численность населения округа выросла на 430 новорож-
денных, из них 229 мальчиков, 201 девочка. Ушли в мир 
иной 375 человек. Брак зарегистрировали 267 пар (кстати, 
под занавес года – 30 декабря – одна из пар узаконила 
свой союз, прожив до этого в мире и согласии 30 лет). Чис-
ло пар, оформивших развод, – 142.

За считанные дни сформировалась команда волонте-
ров, которая разбилась на группы по 3-4 человека. Каж-
дая группа на собственные средства покупала подарок 
– продуктовый набор. Те, кто не смог принять участие в 
поздравлении, передавали новые комплекты постельного 
белья, полезные вещи для быта и даже деньги на покуп-
ку продуктов. Также к подарку прилагались самодельные 
открытки от детей и вязаные носочки, которые приносили 
горожане в редакцию газеты «Зареченская Ярмарка» спе-
циально для пожилых людей.

«Изначально задумка была в том, чтобы найти и позд-
равить одиноких пенсионеров, которым более других 
необходимы внимание и помощь, – рассказывает Мария 
ШИЛО. – Но вот отыскали мы таких людей очень мало. 
Хорошо, если их действительно мало. А вообще, позд-
равляли бабушек и дедушек, о которых рассказали сами 
жители. О нескольких людях узнали в ТСЖ. Кто-то из 
пенсионеров оказался по-настоящему одиноким, у кого-
то есть родственники, но живут они далеко и приез-
жают не часто, были и просто одиноко проживающие. 
Поздравили всех, о ком смогли узнать, – а это 32 пен-
сионера. Среди них и жители сельской территории».

Стартовала акция 27 декабря и завершилась 6 января: 
за эти дни пожилых людей поздравили полсотни человек. 
Среди них и взрослые, и молодежь, и даже дети – школь-
ники и воспитанники детских садов.

«Поздравлять пенсионеров шла с волнением: пережива-
ла, как встретят, как отреагируют на неожиданный визит, 
– делится участница акции Олеся ЛУЧИНА. – Но все прошло 
гораздо лучше, чем я себе представляла! Дедушка и бабуш-
ка оказались очень милыми и общительными, а подаркам 
были безумно рады. Когда я сказала, что их поздравляют 
несколько семей из нашего дома, они были очень удивлены! 
Как здорово, что мы можем подарить маленькое чудо перед 
Новым годом и видеть счастливые глаза людей!».

Организаторы акции признательны каждому, кто был 
причастен к этому доброму делу. Отдельная благодар-
ность старостам Курманки и Гагарки Раисе ХАМИДУЛИ-
НОЙ и Антону МОИСЕЕВУ, а также Алексею АХМЕТО-
ВУ и Екатерине КОТУГИНОЙ, которые оказали помощь 
в проведении акции. Огромное спасибо Ивану УНИСИ-
ХИНУ, откликнувшемуся на призыв о помощи пожилому 
человеку из д. Курманка: он подарил дедушке хорошую, 
удобную кровать. А участница акции Оксана ЗУБАРЕВА, 
несмотря на массу предновогодних забот, в канун Нового 
года отвезла ее пенсионеру.

Добавим, что акция обязательно станет традиционной 
и будет проводиться постоянно: не только в преддверии 
Нового года и Рождества. Волонтеры выразили готов-
ность помогать пожилым людям и без повода. Так что к 
акции можно присоединиться в любой момент. Следите за 
объявлениями!

В Заречном завершилась новогодняя благотворительная акция, в рамках которой десят-
ки волонтеров поздравили одиноко проживающих пенсионеров нашего городского ок-
руга. Объединились активисты благодаря соцсети «ВКонтакте»: именно там в середине 
декабря организатор акций «Поздравь ветерана» и «Свеча памяти» Мария ШИЛО предло-
жила жителям порадовать пожилых людей в преддверии праздников.

Фото: Анна ДЫ
МНИКОВАБабушку Валентину поздравили ученицы 3Б класса школы №7 Аня, Николина и Ева, а также воспитанница детского сада «Радуга» Лиза.



Какие юридические вопро-
сы вы бы хотели разобрать 
на страницах газеты? Звони-
те в редакцию по телефону 
8 (34377) 7-13-34!

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
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СПРОСИТЕ ЮРИСТА СТРОИМСЯ!

НА МЕСТЕ ВАХТ – 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР?

По зареченским интернет-площадкам прокатились слухи, что на 
месте снесенных вахтовых домов якобы начнется строительство 
торгово-развлекательного центра. По данным информационного 
отдела Администрации ГО Заречный со ссылкой на начальника от-
дела архитектуры и градостроительства Александра ПОЛЯКОВА, 
эти слухи не имеют основания: аукцион по продаже права арен-
ды земельного участка под строительство ТРЦ во II микрорайоне 
г. Заречный (на территории рядом с бывшими вахтовыми домами на 
ул. Дзержинского) не проводился. Здесь по-прежнему планируется 
трехподъездный 10-этажный дом.

ДЕТСАД ДОСТРОЯТ ЛЕТОМ
На еженедельном заседании Штаба по строительству приоритет-

ных объектов ГО Заречный названа дата окончания строительства 
ДОУ №50, что на въезде в г. Заречный: 31 августа 2017 года.

Напомним, строительство законсервированного объекта возоб-
новлено в конце 2016 года. Подрядная организация определена в 
результате аукциона – 1 ноября заключен муниципальный контракт 
с ООО «ЖилСтрой» (г. Заречный). Цена контракта – 96 млн 532,145 
тыс. рублей. Финансирование предусмотрено за счет средств по Со-
глашению между Правительством Свердловской области и Госкор-
порацией «Росатом».

По информации специалистов МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», рабо-
ты по контракту ведутся в соответствии с графиком. Уже выполнен 
демонтаж с организацией проемов, монтаж перекрытий и оконных 
блоков, а также кирпичная кладка стен и перегородок.

В ПАМЯТЬ О ЧЕРНОБЫЛЕ
В декабре заключен контракт с подрядной организацией 

ООО «КомпАС-IT» на изготовление и монтаж памятного знака лик-
видаторам техногенных катастроф. Установить знак планируется в 
2017 году за счет средств, поступающих в бюджет ГО Заречный в 
рамках Соглашения между Правительством Свердловской области 
и ГК «Росатом».

Как уже сообщалось ранее, проектные работы выполнены Инсти-
тутом реакторных материалов. Специалисты ИРМ будут курировать 
строительство объекта на всех стадиях. Памятный знак разместится 
возле Храма Покрова Божией Матери.

СПРОСИМ В УРАЛЬСКОМ 
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

Бюро общественной организации «Ветеран» рассмотрело воп-
рос об увековечивании памяти бывшего гарнизона Муранитного. 
Он был вынесен на обсуждение по просьбе группы военнослужа-
щих этой воинской части во главе с членом бюро Владиславом 
ПЕРМЯКОВЫМ, некогда командиром учебного взвода. Он доло-
жил, что данное предложение поддержано руководством Белояр-
ской АЭС и Общественной палаты ГО Заречный. Стела, памятник 
или другой знак, достойный уникальной воинской части (в годы 
Великой Отечественной войны она являлась секретной и постав-
ляла фронту авиационные боеприпасы, ежедневно отправляя их 
в железнодорожных вагонах), предполагается установить непос-
редственно на Муранитном. Бюро одобрило инициативу с усло-
вием согласовать ее с руководством штаба Уральского военного 
округа.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗАЖИВЁМ ПО-НОВОМУ
1 января 2017 года вступили в силу 306 федеральных законодательных 
актов. Коротко расскажем о 10 наиболее интересных и, на наш взгляд, 
важных нововведениях.

СРОК РЕГИСТРАЦИИ СТАЛ КОРОЧЕ
Госрегистрация прав на недвижимость 

пройдет быстрее: если по старому закону 
срок регистрации прав на недвижимость или 
срок постановки на кадастровый учет со-
ставлял 10 рабочих дней, то новый закон на 
первую процедуру отводит 7 рабочих дней, 
на вторую – 5. Если документы подаются 
через МФЦ, оба срока увеличиваются на 2 
дня. Если же проводится одновременно ре-
гистрация прав на имущество и постановка 
на кадастровый учет, то общий срок этих 
процедур составит 10 дней при обращении 
в Росреестр и 12 дней – в МФЦ.

Федеральный закон №218-ФЗ от 13 июля 
2015 г.

ДОКУМЕНТЫ В СУД: 
МЕНЬШЕ БУМАГИ

Быстрее будет происходить и взаимо-
действие с судами – теперь они принимают 
электронные иски, доказательства и про-
чие документы (раньше это было возможно 
только в рамках арбитражного процесса). 
Решения и приговоры также могут быть вы-
несены в электронном виде при условии, что 
они подписаны усиленной квалифицирован-
ной подписью судьи или судей в случае кол-
легиального рассмотрения дела. Стороны 
разбирательства вправе по своему заявле-
нию получить бумажную копию документа. 
При этом ряд решений будет существовать 
только на бумаге – например, если это за-
трагивает права несовершеннолетних, без-
опасность государства, охраняемую законом 
тайну и т.д.

Федеральный закон №220-ФЗ от 23 июня 
2016 г.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОЛИСЫ ОСАГО
У всех страховщиков появилась обязан-

ность выдавать электронные полисы ОСА-
ГО: ранее страховые компании могли сде-
лать это по своему желанию (такое право им 
было предоставлено с 1 июля 2015 года).

Вводится и новая ответственность для 
тех, кто исказил данные о своем стаже, ко-
эффициенте безаварийного вождения и т.п., 
чтобы уменьшить цену полиса. Страховщик 
возместит вред по авариям, виновниками 
которых являются такие водители, но затем 
получит право взыскать с них сумму выпла-
ченного.

Федеральный закон №214-ФЗ от 23 июня 
2016 г.

МАШИНО-МЕСТО 
КАК НЕДВИЖИМОСТЬ

Машино-места станут самостоятельными 
объектами недвижимости, но для этого они 
должны иметь четкие границы, пройти кадаст-

ровый учет и регистрацию прав на недвижи-
мость с внесением записи в ЕГРН. Такой под-
ход использовался и ранее, наряду со вто-
рым способом регистрации машино-места – в 
качестве доли в праве собственности. Кстати, 
если права на машино-место оформлены 
последним путем, ФНС России рекомендует 
перерегистрировать их в соответствии с но-
выми требованиями для снижения налоговой 
ставки с 0,5% от кадастровой стоимости до 
0,3%. Это позволит воспользоваться льгота-
ми по налогу на имущество физлиц.

Федеральный закон №315-ФЗ от 3 июля 
2016 г.

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ВЫГОДНЕЕ
Скидка по госпошлине будет предостав-

ляться при использовании Единого портала 
госуслуг в любом случае – ее размер соста-
вит 30%.

Раньше пользователи портала могли пла-
тить за госуслуги на 30% меньше, но только 
если результат предоставлялся в электрон-
ной форме (однако таких услуг очень мало, 
в основном граждане получают бумажные 
документы – паспорт, водительское удосто-
верение, различные свидетельства).

Нововведение затронет также региональ-
ные и муниципальные порталы госуслуг.

Федеральный закон №402-ФЗ от 30 но-
ября 2016 г.

РАДИ КОМПЕНСАЦИИ
Каждый туроператор будет формировать 

фонд персональной ответственности: имен-
но за счет средств этого фонда смогут полу-
чить компенсацию те туристы, туроператор 
которых не смог исполнить свои обязаннос-
ти по договору. Минимальный размер взноса 
в такой фонд составит 1% от общей суммы 
проданных в прошлом году путевок, но тур-
операторы вправе отчислять и больше.

По желанию можно купить электронную 
путевку, а туроператоры обязаны будут не 
позднее чем за 24 часа до начала путешест-
вия направить туристу электронный билет.

Федеральный закон №402-ФЗ от 30 но-
ября 2016 г.

СНАЧАЛА К НАРУШИТЕЛЮ
Роспотребнадзор будет проводить вне-

плановые проверки по жалобам граждан, 
если они предварительно обратились к на-
рушителю. Однако обязательный претен-
зионный порядок распространяется только 
на случаи защиты прав потребителей. К 
примеру, если заказанная мебель пришла 
с опозданием или у нее не хватает нужных 
деталей.

Если же товар угрожает здоровью потре-
бителей, обращаться с претензией к продав-
цу или изготовителю перед подачей жалобы 

в Роспотребнадзор не нужно. В случае с 
мебелью это произойдет, если она, напри-
мер, изготовлена из токсичных материалов 
или издает резкий химический запах. Это же 
относится к отравлениям, аллергии на нека-
чественную косметику и т.д.

Федеральный закон №49-ФЗ от 2 марта 
2016 г.

В ЗАЩИТУ ДОЛЬЩИКОВ
Застройщики будут делать отчисления в 

специальный фонд для защиты дольщиков. 
Правда, коснется это только тех домов, пер-
вая квартира в которых продана после 1 ян-
варя 2016 года. Претендовать на выплату из 
компенсационного фонда смогут дольщики, 
которые столкнулись с банкротством строи-
тельной компании. Деньги фонда будут 
размещены в крупном банке (минимальный 
размер уставного капитала – 25 млрд руб.) и 
так же станут приносить в результате инвес-
тирования дополнительные средства для 
защиты обманутых дольщиков.

Федеральный закон №277-ФЗ от 3 июля 
2016 г.

СВЕДЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ
Действительность нотариально удосто-

веренной доверенности можно будет быстро 
проверить в интернете.

С 2017 года отмена доверенности проис-
ходит в той же форме, что и выдача. Нота-
риус, который отменил доверенность по про-
сьбе клиента, обязан внести данные об этом 
в открытый реестр нотариальных дейст-
вий. Третьи лица считаются уведомленны-
ми об отмене доверенности на следующий 
день после появления записи в указанном 
реестре (а не через месяц после публика-
ции объявления об отмене доверенности в 
официальном издании, как раньше). В ре-
естре будут также содержаться сведения о 
действующих доверенностях – о нотариусе, 
удостоверившем доверенность, дате выда-
чи доверенности и т.д.

Федеральный закон №304-ФЗ от 3 июля 
2016 г.

ТЕПЕРЬ И ЗАОЧНО
Собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме теперь можно провес-
ти путем заочного голосования с помощью 
государственной информационной системы 
ЖКХ. Жильцы не позднее чем за 10 дней 
до собрания через ГИС ЖКХ получат сооб-
щение о его проведении, содержащее в том 
числе информацию о дате и времени начала 
и окончания голосования. На голосование не 
может отводиться менее 3 и более 5 дней. В 
течение часа после завершения голосования 
система автоматически сформирует протокол 
решений общего собрания и разместит его в 
открытом для жильцов доступе.

Федеральный закон №267-ФЗ от 3 июля 
2016 г.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

Гаражный кооператив относится к 
числу некоммерческих корпоративных 
организаций, целью которых не явля-
ется извлечение прибыли. Данные ор-
ганизации основаны на добровольном 
объединении граждан или граждан и 
юридических лиц в целях удовлетво-
рения их материальных и иных потреб-
ностей, осуществляемого путем объ-
единения его членами имущественных 
паевых взносов.

Размер, состав и порядок внесения 
паевых взносов, а также ответствен-
ность за невнесение паевых взносов 
должны быть предусмотрены в уставе 
гаражного кооператива, который ут-
верждается общим собранием членов 
данного кооператива.

Каждый член гаражного кооперати-
ва несет обязанность по оплате паевых 
взносов. В случае если член коопера-
тива не исполняет своей обязанности, 
то задолженность по паевым взносам 
взыскивается в судебном порядке.

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

– В нашем гаражном коопера-
тиве «Восход» 310 членов, из них 
около 100 человек не платят за 
пользование гаражами, хотя долж-
ны делать взносы ежегодно. Неко-
торые сидят на шее у законопос-
лушных плательщиков по 15 лет, 
и ничего с ними сделать не можем. 
Какие действия нам следует пред-
принять, чтобы, наконец, решить 
эту проблему? К сожалению, в та-
ком положении находится не толь-
ко наш кооператив.

Правление ГК «Восход»

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители городского округа! Ан-

титеррористическая комиссия ГО Заречный 
призывает: если вам стало известно о готовя-
щемся теракте, совершенном преступлении 
или вы обнаружили подозрительные предметы, 
немедленно звоните на единый номер вызова 
экстренных оперативных служб 112 (вызов при-
нимается с любого оператора сотовой связи), 
в дежурную часть Межмуниципального отдела 
МВД России «Заречный» по телефонам 02, 
7-13-02 или в отдел УФСБ г. Заречный – 3-19-56.

Помните, что безопасность, в первую оче-
редь, зависит от нас самих.

ЕСЛИ ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ
Администрация ГО Заречный напоминает: уз-

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

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

ОФИЦИАЛЬНО
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ТАКИЕ 
ВСТРЕЧИ 
ТВОРЯТ 
ЧУДЕСА

НАШИ ДЕТИ

ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ТВОРЧЕСТВУ

Со своим активом собрались более 
20 руководителей первичных ветеранских 
организаций и объединений обществен-
ной организации «Ветеран». Своеобраз-
ная перекличка подтвердила монолит-
ность рядов ветеранов Института реак-
торных материалов с вожаком Владими-
ром ПУПЫШЕВЫМ, нового микрорайона 
– с Раисой КУЗНЕЦОВОЙ, курманцев 
– с Валентиной ЕСЬКОВОЙ, ОРСа – с 
Ниной ПОЛУЯХТОВОЙ, медсанчасти – с 
Людмилой ГОЛОВАНЬ, «Уралобуви» 
– с Ниной ФЕДОСЕЕВОЙ, шпагатной 
фабрики – с Галиной ПОПОВОЙ, гео-
физиков – с Верой АВЕРКИНОЙ, группы 
«Здоровье» – с Людмилой ГОРДЕЕВОЙ 
и других. И, как всегда, всеми любимого 
народного хора «Ветеран» с Анатолием 
ФИЛИППОВЫМ, Валерием МИХАЙ-
ЛОВЫМ и Светланой ВЛАДЫКИНОЙ. 
А также ансамблей «Зареченка» и «На-
дежда» с Надеждой ЛИТВИНОВОЙ.

Желающие поздравить собравшихся 
с новогодними праздниками воспользо-
вались микрофонами. Первыми это сде-
лали глава городского округа Андрей ЗА-
ХАРЦЕВ, председатель ОО «Ветеран» 
Алексей СТЕПАНОВ, помощник депута-
та Госдумы Максима ИВАНОВА Алексей 
АХМЕТОВ. Выше всяких похвал заслужи-
ло выступление Деда Мороза – его роль 
весьма самобытно исполнил член бюро 
ОО «Ветеран» Владислав ПЕРМЯКОВ, 
проявивший свой поэтический дар и го-
лосовые данные (его баритон заставлял 
весь зал подхватывать песни, которые он 
исполнял). Вжилась в роль Снегурочки и 
ведущая – звонкоголосая Мария ХОЛО-
ПОВА. Как всегда, профессионально про-
явил себя в ансамбле устроителей встре-
чи звукорежиссер Василий ТЕЛИЦЫН, 
заполняя паузы праздничными мелодия-
ми. Апогей наступил, когда за столами не 
осталось почти никого, все устремились в 
центр зала – музыкальные танцевальные 
ритмы не оставили выбора. Ветераны 
словно сбросили с себя груз солидных 
лет. Почти трехчасовое действо прошло, 
как на одном дыхании. Подобные встречи 
друзей-единомышленников воистину тво-
рят чудеса…

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Зимняя простуда сделала свое 
дело – многие из заказавших было 
столики в клубе «ВЗОР» во Дворце 
культуры «Ровесник» для встречи 
Рождества прийти не смогли. И все 
же человек 150 прибыли. Как всег-
да, с домашними «скатертями-са-
мобранками», с настроением, пред-
вкушающим позитивную встречу с 
друзьями.

АКЦИЯ

ФАБРИКА ДЕДА МОРОЗА

В детском саду «Дюймовочка», структурном подразделении МК ДОУ ГО Заречный 
«Детство», проведен муниципальный этап окружного фестиваля творчества для 
детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы всё можем!». Мероприятие 
состоялось 21 ноября, но ведь рассказать о добром деле никогда не поздно.

Сотрудники детского сада организо-
вали настоящий праздник для ребят, где 
было место шуткам, играм, танцам и, ко-
нечно же, творчеству.

В фестивали приняли участие более 
80 детей из различных учреждений го-
рода: дошкольных образовательных 
учреждений «Дюймовочка», «Звёздоч-
ка», «Ласточка», «Радуга», «Сказка» 
и Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи.

Ребята в возрасте от 3 до 8 лет по-
пробовали свои силы в таких номинациях, 
как «Литературно-музыкальное творчест-
во», «Декоративно-прикладное творчест-

во». Большое количество работ, разнооб-
разие жанров и техник в которых они были 
выполнены, еще раз свидетельствуют о 
том, что в нашем городе живут талантли-
вые дети, педагоги-профессионалы, отзыв-
чивые и заинтересованные родители.

А самые яркие, оригинальные, по мне-
нию жюри, работы были представлены 
7 декабря на окружном фестивале твор-
чества «Мы всё можем!» в г. Богда-
нович.

МК ДОУ ГО Заречный «Детство» в 
лице директора Светланы ГОРДИЕВС-
КИХ выражает благодарность Дмитрию 
КОСТЕРИНУ и Александру СЕРГЕЕВУ. 
Их стараниями каждый участник фести-
валя получил персональный подарок. 
Спасибо вам огромное!

Татьяна СЛИВЦОВА, 
заведующая СП «Сказка»

Заречный подводит итоги акции «Просто я 
работаю волшебником»: благодаря ей в но-
вогоднее чудо с новой силой поверили более 
200 человек, которых посетили в предпразд-
ничные дни Дед Мороз и Снегурочка.

Благотворительная акция, целью которой 
было собрать и затем вручить подарки людям, 
находящимся в непростой жизненной ситуации, 
стартовала в начале декабря. Ее организаторами 
выступили и.о. директора ЗМУП «ЖКХ» Михаил 
МИНИН, Комплексный центр социального обслу-
живания населения г. Заречный (Центр семьи) и 
лично специалист по социальной работе Людми-
ла ВАХРУШЕВА, Управление культуры ГО Зареч-
ный.

Как рассказывает Л. ВАХРУШЕВА, на призыв 
помочь детям и семьям, чья жизнь далека от сказ-
ки, откликнулись множество зареченцев – стара-
ниями неравнодушных людей возникла своего 
рода волшебная фабрика Деда Мороза, где всем 
миром собирали подарки. В школах прошли клас-
сные часы, на которых ребятам рассказывали, что 
такое благотворительность, все образовательные 
учреждения также активно подключились к акции 

«Просто я работаю волшебником». Деятельное 
участие в городском «чудотворчестве» приняли 
Молодежная организация БАЭС, местное отде-
ление партии «Единая Россия», ПК «Контур». 
Не остались в стороне Андрей РАСКОВАЛОВ, 
Наталья ТИТОВА, Татьяна ЖИХАРЕВА, пред-
приниматели из ТКЦ «Галактика» и работники За-
речного районного суда. Многие горожане поже-
лали остаться неизвестными, когда приносили в 
пункты приема подарков книги, раскраски, одежду, 
мини-лыжи и ледянки, мягкие игрушки и сладости. 
Огромное спасибо!

Все собранные дары доставлены по назначе-
нию: 7 пар Дедов Морозов и Снегурочек посетили 
дома и квартиры в городе и на сельской террито-
рии и вручили подарки тем, кто уже отчаялся ве-
рить в новогодние чудеса, – в общей сложности 
это 178 детей и 29 пожилых людей. Побывали 
волонтеры-кудесники и в детском отделении МСЧ 
№32.

Оказывается, сотворить чудо – просто! Зареч-
ный вот уже восьмой год доказывает это, проводя 
ставшую традиционной благотворительную акцию 
«Просто я работаю волшебником».

Оксана КУЧИНСКАЯ

Дед Мороз и Снегурочка – семейная пара 
Иван и Татьяна МИНИНЫ – принесли 
подарок по одному из адресов.

Аптеки Живика известны тем, что здесь всегда от-
пускают лекарства по низким ценам. Так будет и в но-
вой аптеке Живика на Ленинградской, 9-Б.

С самого открытия здесь установлены низкие цены на 
весь ассортимент и новогодние цены на специальный ас-
сортимент лекарств.

Так, например, популярные таблетки «Глицин био» 
можно приобрести всего за 25 рублей, «Оксолиновую 
мазь» – за 39 рублей, упаковку «Кагоцела» – за 189 руб-
лей, «Панкреатин» – за 45 рублей, а «Таблетки от кашля» 
– всего за 19 рублей.* Вероятнее всего, это самые низкие 
цены на лекарства в городе.

По сравнению с другими аптеками, на многие товары 
цены в Живике могут быть ниже на 50-70 и более рублей, 
а если забронировать лекарства на сайте Zhivika.ru, то 
цена может стать еще ниже. Стоит только сравнить цены, 
и вы поймете, что в новых аптеках Живика можно не прос-
то экономить при покупке лекарств, а экономить весьма 
значительно.

Кроме этого, в честь открытия новые аптеки Живика да-
рят каждому покупателю сертификат на 25 рублей. Толь-
ко в новых Живиках покупка может стать еще дешевле 
от первоначально низкой цены. Торопитесь, сроки акции 
ограничены!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТОРГОВАЯ СЕТЬ «МОНЕТКА» В Г. ЗАРЕЧНЫЙ
ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ:

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!
Информация по тел.: 8-929-214-06-41, 8-922-100-76-86

Электронный адрес: umalyhina@monetka.ru

 ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
Официальная заработная плата

40 000-80 000 руб.*
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
Официальная заработная плата 

27 600-28 600 руб.*
11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ 

СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
• Официального трудоустройства и стабильной заработной 
платы
• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом
• Профессионального развития, карьерного роста:возможность 
вырасти от продавца до директора магазина за 1 год!
• Работы в крупной стабильно развивающейся компании!

МИНИСТР ПРОВОДИТ ПРИЁМ
13 января с 11.15 до 12.00 в Администрации 

ГО Заречный проводит прием граждан по лич-
ным вопросам министр инвестиций и развития 
Свердловской области Дмитрий Андреевич 
НИСКОВСКИХ.

Адрес: ул. Невского, 3, третий этаж, конфе-
ренц-зал.

Предварительная запись и справки: 8 (34377) 
7-60-38.

Администрация ГО Заречный

ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК!
20 января в 14.30 и 18.30, 22 января в 12.00 

и 15.00 – представление «Новый год наоборот» 
от цирковой студии «Арена».

ДК «Ровесник».
Цена билета: 300 рублей.
Действительны билеты, купленные ранее на 

4 и 5 января.

ЗИМНИЙ ПОДАРОК
26 января в 18.00 – концерт детской хоровой 

студии «Мне хочется белого снега».
ДК «Ровесник».
Цена билета: 150 рублей.

ПРО НАЛОГИ И НЕ ТОЛЬКО
19 января в 14.00 – бесплатный семинар для 

налогоплательщиков. Темы:
• обзор изменений в налоговом законода-

тельстве по налогу на прибыль, НДС и налогу на 
имущество организаций;

• администрирование страховых взносов с 
2017 года;

• о применении бюджетной классификации 
доходов в 2017 году, порядок оформления пла-
тежных документов на перечисление налогов;

• новый порядок регистрации контрольно-
кассовой техники;

• предоставление документов налоговой и 
бухгалтерской отчетности в электронном виде 
по ТКС;

• информационные услуги в электронном 
виде.

ДК «Ровесник».
Справки: 8 (34377) 7-40-99.

Межрайонная ИФНС России №29
по Свердловской области

НОВЫЙ ГОД – НОВЫЕ СРОКИ
С 2017 года меняются сроки представления 

ежемесячной отчетности. Страхователи ежеме-
сячно не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом – месяцем, представляют в 
территориальный орган Пенсионного фонда Рос-
сии о каждом сотруднике (включая лиц, которые 
заключили договоры гражданско-правового харак-
тера, предметом которых является выполнение 
работ, оказание услуг) следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество;
2) страховой номер индивидуального лицево-

го счета;
3) идентификационный номер налогопла-

тельщика (заполняется при наличии у страхова-
теля данных об ИНН физлица).

Если последний день сдачи отчетности при-
ходится на выходной или нерабочий день, он 
переносится на ближайший рабочий день. Таким 
образом, сведения о работающих застрахован-
ных лицах за декабрь 2016 года страхователь 
обязан представить не позднее 16 января с.г.

Справки: 8 (34377) 7-28-59.
УПФР в г. Заречный

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

Отделение лицензионно-разрешительной 
работы по Заречному, Белоярскому, Асбестовс-
кому, Сухоложскому и Богдановичскому районам 
Управления Росгвардии по Свердловской облас-
ти предупреждает, что с 1 января с.г. график 
приема граждан и юридических лиц изменен: 
ВТ, ЧТ – с 11.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00; первая 
и третья СБ месяца  – с 10.00 до 13.00.

Телефоны для справок и предварительной 
записи:

• 8 (34377) 3-16-90, 3-19-45 (г. Заречный);
• 8 (34377) 2-18-55 (п. Белоярский);
• 8 (34365) 2-09-34 (г. Асбест);
• 8 (34373) 4-35-50 (г. Сухой Лог);
• 8 (34376) 5-08-03 (г. Богданович).
Также напоминаем, что для удобства граждан 

и в целях сокращения временных затрат можно 
круглосуточно подать заявление через Единый 
портал госуслуг www.gosuslugi.ru.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Заречный»

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ  
ГО ЗАРЕЧНЫЙ,  С 31 ДЕКАБРЯ ПО 8 ЯНВАРЯ   

НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 2 ава-
рии.

1 января в 13.19 из-за аварии на трубопроводе 
холодного водоснабжения без ХВС остались жители 
ул. Курчатова, 21. Подача воды возобновлена в 17.00 силами 
ОАО «Акватех».

6 января из-за аварийного отключения подстанции «Блоч-
ная» произошло отключение электричества на ул. Ленина, 33, 
33А, 35, 35А, ул. Уральская, 24, 26, а также в торгово-рыночном 
комплексе «Апельсин». Неисправность устранена в 17.55 бри-
гадой ООО «Электросети БН-800».

Пожаров не было.«Скорая помощь» приняла 318 вызовов.
Зарегистрировано 10 рождений и 13 смертей.

На пульт оперативного дежурного Межмуници-
пального отдела МВД России «Заречный» поступи-
ло 138 сообщений о нарушении общественного 

порядка.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся 

проверки.

Зарегистрировано 7 ДТП. Погибших и пост-
радавших нет.

Х/ф «Викинг» 2D (12+)
12 января – 21.10 (150 руб.)
13 января – 20.00 (150 руб.)
14 января – 18.30 (200 руб.)
15 января – 18.30 (200 руб.)
18 января – 21.10 (150 руб.)

М/ф «Снежная королева 3: 
Огонь и лёд» 3D (6+)

14 января – 13.00 (200 руб.), 16.40 (250 руб.)
15 января – 13.00 (200 руб.), 16.40 (250 руб.)

М/ф «Три богатыря и Морской царь» 2D (6+)
14 января – 14.50 (250 руб.)
15 января – 14.50 (250 руб.)

Х/ф «Кредо убийцы» 3D (16+)
12 января – 19.00 (250 руб.)
14 января – 21.00 (250 руб.)
15 января – 21.00 (250 руб.)
18 января – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Три икса: Мировое господство» 3D (16+)
19 января – 19.00 (250 руб.)
20 января – 21.40 (250 руб.)

Х/ф «Невеста» 2D (16+)
19 января – 21.00 (200 руб.)
20 января – 20.00 (200 руб.)

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

…И ЖИЗНЬ МОЯ 
ПЕРЕМЕНИЛАСЬ

Здравствуйте. Я алабай – это и порода, а с не-
давних пор и мое имя. Я знал заботу, но когда 
умерла хозяйка, привычная жизнь, полная любви 
и внимания, резко изменилась. Сейчас у меня ни-
кого нет. Живу в пункте кратковременного содер-
жания бездомных животных и вспоминаю былые 
времена…

Скажу честно, чужих не жалую, но, несмотря на 
свою серьезность, привязываюсь к людям. С тем, 
кто имеет опыт общения с собаками моей поро-
ды, мы точно поладим. Буду преданным другом и 
охранником в частном доме. Обещаю!

АО «Атомтехэнерго» сообщает о проведении сбора предложений в электронной 
форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Заречный. В состав недвижимого 
имущества входит 29 объектов. 

Полная информация о проведении сбора предложений размещена на сайтах:  
 www.fabrikant.ru (номер извещения №ПДО продавца №1410270);  
 http://atomproperty.ru (id 1612211522).

Поможет опытный  врач-психотерапевт
ПРИЁМ 21 ЯНВАРЯ в 12.00 ч

МЦ «Доктор профи», ул. Таховская, 2

Запись:   3-42-06,  8-909-00-64-816,  
8-922-17-23-177

ВАШЕЙ ЖИЗНИ МЕШАЮТ
АЛКОГОЛЬ

Поможет опытный  врач-психотерапевт
ЛИШНИЙ ВЕС?ЛИШНИЙ ВЕСЛИШНИЙ ВЕС

НИКОТИН

Комплексный центр социального обслу-
живания населения г. Заречный принима-
ет заявки на прохождение курса реаби-
литации граждан пожилого возраста в 
социально-реабилитационном отделении 
КЦСОН «Забота» Белоярского района» на 
2017 год.

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

В ПРОКАТЕ – СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
В пункте проката Комплексного центра соци-

ального обслуживания населения г. Заречный 
имеются следующие средства реабилитации 
для нуждающихся по рекомендации врача:

1. Аппарат виброакустического воздействия 
«Витафон»;

2. Портативный магнитный вибромассажный 
пояс;

3. Массажер магнитный с инфракрасным 
прогревом;

4. Аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
5. Воспроизводящее устройство «VITEK»;
6. Лупа;
7. Трости;
8. Костыли;
9. Ходунки;
10. Кресло-коляска для детей с ДЦП;
11. Поручень с 2 ступенями для ванной;

12.  Поручни-кобы;
Документы, необходимые для оформления 

средства реабилитации:
-паспорт заявителя с регистрацией в г. За-

речный;
-СНИЛС – пенсионное страховое свидетель-

ство (зеленое);
-справка медицинского учреждения (в каком 

средстве реабилитации нуждается и на какой 
срок);

-справка МСЭ (при наличии инвалидности), 
НО! при оформлении терапевтических аппа-
ратов («Алмаг», «Дюна», «Витафон» и т.п.) 
– справка от терапевта (в каком средстве реа-
билитации нуждается и на какой срок).

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

www.zar-kcson.ru.


