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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ПОБЕДИЛИ ВСЕ!

КОРОТКО

В ПАМЯТЬ ОБ АФГАНЕ
15 февраля 1989 года, после 10-летней войны, завершился 

вывод советских войск из Афганистана. И теперь эта дата стала 
памятной в нашем календаре. По традиции в этот день в Заречном 
ежегодно проводится митинг.

15 февраля в 11.00 часов все желающие соберутся возле па-
мятника Лучшему солдату в мире (ул. Курчатова, 31/3), где возло-
жат цветы и гирлянду и почтят минутой молчания память воинов, 
среди которых были и зареченцы. Затем  по обычаю «афганцы» 
отправятся на могилы погибших при исполнении воинского долга.

ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!
Зареченская детская студия кино и телевидения «Юниор» 

подала заявку на участие в конкурсе грантов от Госкорпорации 
«Росатом». Как рассказал руководитель телестудии Виталий 
САВКИН, в планах у ребят — создание игрового художественно-
го фильма, не исключено, что он станет полнометражным. Сей-
час команда активно работает над новым сценарием, и проектом 
студии уже заинтересовался известный федеральный телеканал 
«LifeNews».

После того как сценарий будет готов, «юниоровцы» организу-
ют кастинг среди жителей городского округа на участие в съемках 
фильма.

Стоит отметить, что со своими прошлыми работами «Собака и 
мальчик» и «Детективная служба Петухова», режиссером которых 
является Даниил БУКАТИН, а кинооператором — Александр БА-
ЛАНДИН, студия «Юниор» принимала участие в ежегодном Меж-
региональном телевизионном форуме молодежи «Наше время — 
XXI век» и завоевывала там призовые места.

К 60-ЛЕТИЮ ЗАРЕЧНОГО
6 февраля состоялось первое заседание организационного ко-

митета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
60-летию Заречного. На встрече члены оргкомитета обсудили 
план основных мероприятий и определили задачи на ближайшее 
время. Среди них — подготовка и выпуск презентационных мате-
риалов и сувенирной продукции, а также проведение городских 
конкурсов на разработку символики, логотипа и девиза в честь 
60-летия Заречного.

Главные мероприятия в рамках празднования дня рождения 
города состоятся в конце августа-начале сентября. Традиционно 
пройдут городские регистрации свадебных пар, торжественный вечер 
«Успех года», экскурсии по улицам города, Марш молодежи, различ-
ные спортивные соревнования, но, конечно, будут и сюрпризы!

«ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ»
Свердловский областной фильмофонд при поддержке Ми-

нистерства культуры Свердловской области объявляет о начале 
акции «Летопись Победы», приуроченной к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Цель акции — создать летопись 
народной памяти об участниках и свидетелях ВОВ.

Принять участие в акции может каждый житель Свердловской 
области. Для этого необходимо снять видеоролик, рассказать о 
родственниках или знакомых, переживших Великую Отечествен-
ную войну, зафиксировать воспоминания свидетелей тех событий 
на видео или показать фотографии и рассказать историю своих 
предков. Хронометраж — не более 5 минут.

Видеоролики принимаются вместе с аннотацией (имя, фамилия 
автора ролика, имя главного героя, место жительства и контакт- 
ная информация) по электронной почте: festival@filmofond.ru.

Раз в году зареченские лыжники — профессионалы и любители — собираются 
в одном месте, на «Лыжне России». В нашем городе, как и по всей стране, глав-
ный спортивный праздник зимы прошел 8 февраля.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ЛОКАЛЬНЫХ 
ВОЙН И БОЕВЫХ КОНФЛИКТОВ!

15 февраля наша страна вновь вспомнит о ратном подвиге 
воинов-интернационалистов: в этот день 26 лет назад советс-
кие войска были выведены из Афганистана.

Выполнение интернационального долга – всегда тяжелое 
испытание, но героизм и преданность Родине во все времена 
отличали российских военных. Наши земляки участвовали в 
боях в Афганистане и других локальных конфликтах. Солдатс- 
кое мужество павших героев, доблесть и героизм являются 
примером патриотизма и верности воинской присяге для нас, 
ныне живущих, и для будущих поколений.

В этот день мы отдаем дань памяти погибшим, выражаем 
слова глубочайшей признательности, благодарности и ува-
жения всем вернувшимся домой, кто честно и мужественно 
исполнил свой воинский и гражданский долг.

Уважаемые воины-интернационалисты! В этот геройский и 
одновременно трагический день памяти желаем вам и вашим 
родным крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни. 
Пусть мир и счастье живут в ваших семьях!

Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный,
Евгений ДОБРОДЕЙ, глава Администрации ГО Заречный

Городская лыжная гонка традиционно проходила 
у «Электрона». Синоптики сдержали обещание — в 
воскресенье было по-весеннему солнечно, тепло и 
маловетренно. Едва ли в такую погоду можно усидеть 
дома! Дети в сопровож-
дении родителей, бабу-
шек и дедушек спеши-
ли на стадион. Тот, кто 
пришел пораньше, ус-
пел немного размяться, 
прокатившись туда-об-
ратно по свежей лыжне, 
обменяться приветами 
со знакомыми и занять 
место в первых рядах 
на старте.

В этом году желаю-
щих приобщиться к Все-
российской массовой 
лыжной гонке (уже 33-й 
по счету) было более 
400. Кроме того, всю 
неделю лыжные сорев-
нования проходили в 
детских садах, школах 
и даже на некоторых 
предприятиях городско-
го округа.

Перед началом забе-
га с напутственным сло-
вом к участникам спортивного праздника обратился 
глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ. Пожелав бе-
гунам удачного старта и финиша, он вместе с депута-

тами городской Думы и работниками Администрации 
тоже вышел на лыжную трассу.

Первыми в сопровождении старших бежали малы-
ши (самые маленькие и вовсе проходили путь на руках 

у родителей). Следом — 
дошколята и учащиеся 
начальных классов: изна-
чально им было предло-
жено пройти 100 м, но во-
одушевленные примером 
спортсменов, которые 
еще до начала гонки опро-
бовали лыжню, мальчиш-
ки и девчонки решились 
на 500 м. Остальным — 
детям старше 10 лет и 
взрослым — предстояло 
преодолеть дистанцию 
протяженностью 1 км.

Самыми юными лыжни-
ками стали 2-летние Вера 
ГОРОДЧИКОВА и Клим 
ПРЕДЕИН, самым стар-
шим — 79-летний Николай 
ПУЗЫРЁВ.

Здесь не было победи-
телей и побежденных. Все 
участники гонки получили в 
подарок календари и ручки 
с символикой «Лыжни Рос-

сии» и Заречного, спортивные нагрудные номера, а 
главное — хорошее настроение и заряд бодрости!

Марина ПАВЛОВА

Массовый забег «Лыжня России-2015» в Сверд- 
ловской области побил все рекордные показатели 
прошлых лет. Только в Екатеринбурге на старт вы-
шли свыше 20000 уральцев.

«Я поздравляю всех с этим большим спортив-
ным праздником, — обратился к участникам гонки 
губернатор Евгений КУЙВАШЕВ. — Сложно пред-
ставить было еще 10 лет назад, что массовый 
старт соберет более 20000 человек. Это гово-
рит о том, что мы все больше внимания стали 
уделять здоровому образу жизни, что в нашей 
области созданы хорошие условия для занятий 
спортом».

Глава региона вместе с другими почетными 
гостями (депутатами, главами муниципальных об-
разований, известными людьми города и области) 
прошли дистанцию 2018 м — в честь проведения 
в Екатеринбурге в 2018 году Чемпионата Мира по 
футболу.

По подсчетам организаторов «Лыжни России», в 
эти дни в массовых мероприятиях по всему региону 
приняли участие порядка 500000 лыжников.
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ЭТО НАШ ГОРОД!

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ПЕРВОЕ В ЭТОМ ГОДУ

БЛАГОТВОРИТЕЛИ 
ГОДА

Война разлучила не одну семью. Поддерживать эту незримую, но такую необходимую связь между фронтом и тылом помо-
гала почта. Ежедневно летели на передовую тысячи писем. Не меньше отправляли и на мирную землю – в города, деревни и 
села, где остались самые родные и самые близкие...

Если у вас сохранились письма с фронта и вы готовы поделиться их историей, звоните в редакцию по телефону 7-13-34 или 
пишите на zar_5nizza@mail.ru!

Письмо с фронта, 8.10.44 г., 
от фронтового товарища Лени.
Здравствуйте, дорогие родители Лени Зудова. Получил я письмо 

от вас 6.10.44 г. В мо ем письме буд ет для вас очень тяжелая в есть. 
Ваш сын Леонтий Яковлевич Зудов погиб в бою 18.9.44 г. в 12 час. дня. 
Похоронен в 6 км от г. Красный, на сев ерной окраине села Харькув-
ка. Смерть его была мгнов енной. Пуля ему попала в сердце.

Дорогие родители! Он у нас в батар ее недавно, но его характер 
мне понравился. Я с ним жил как с лучшим товарищем, часто 
приходилось разговаривать с Леней, д елиться гор ем. Ничего не сд е-
лаешь, на наш в ек выпала эта война. Я сам с начала войны три 
раза ранен. Дайте отв ет, когда получите мо е письмо.

 Мой адр ес: Полевая почта 71773 «ж» Волкову Исаю 
Яковлевичу.

Автор — Исай Яковлевич ВОЛКОВ 
(орфография и пунктуация сохранены)
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СМЕРТЬ ЕГО БЫЛА МГНОВЕННОЙ

5 февраля состоялось первое в этом году заседание Думы городского 
округа Заречный. Расскажем коротко о некоторых вопросах повестки.

В ПОДДЕРЖКУ АГРАРИЕВ
Депутаты внесли изменение в Решение Думы №140-Р «Об установлении 

земельного налога на территории ГО Заречный», введя таким образом 100-про-
центную льготу на налогообложение для крестьянско-фермерских хозяйств и 
юридических лиц, производящих сельхозпродукцию (в первую очередь, это бу-
дет эффективной поддержкой единственного зареченского сельхозпредприятия 
ООО «Мезенское»). Освобождение от уплаты земельного налога предоставля-
ется при условии, что высвободившиеся средства будут направлены на повы-
шение плодородия земельных участков (отчет об использовании сэкономленных 
аграриями денег Дума планирует заслушать в конце года).

СКОРО ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
На суд общественности будут вынесены планируемые изменения в Правила 

землепользования и застройки в ГО Заречный. Корректировка коснется в том 
числе и фрагментов карт градостроительного зонирования территории и может 
затронуть интересы жителей и города, и сельских населенных пунктов. Подроб-
нее обо всех грядущих изменениях можно узнать на публичных слушаниях, ко-
торые пройдут 24 января в Заречном (в 17.00 ч в конференц-зале Администра-
ции), 25 января в Мезенском (в 17.00 ч в здании Управы), 26 января в Курманке 
(в 17.00 ч в ЦД «Романтик»), 27 января в Боярке (в 17.00 ч в Доме досуга) и в 
Гагарке (в 18.00 ч в Доме досуга). Приходите с паспортом и участвуйте в обсуж-
дении! Телефон для справок: 8 (34377) 3-22-85.

О ВЫПОЛНЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ С «РОСАТОМОМ»
Как следует из отчета, предоставленного депутатам Финуправлением Адми-

нистрации ГО Заречный, чуть более 122 млн рублей из средств, перечисляе-
мых в рамках Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством 
Свердловской области, местный бюджет уже освоил к началу декабря 2014 
года. Общая сумма средств, поступающих в бюджет Заречного за счет допол-
нительных налоговых поступлений от деятельности организаций ГК «Росатом» 
на территории нашего городского округа, за прошлый и текущий годы выражена 
цифрой 310 млн 667 тыс. рублей.

Наиболее значимыми мероприятиями из утвержденного Соглашением спис-
ка является строительство детского сада с бассейном в пятом микрорайоне 
(сегодня объект временно заморожен в связи с изменением проекта для увели-
чения количества мест с 235 до 280) и строительство 2 домов по 27 квартир 
муниципального жилфонда с финансированием в объемах 80 млн рублей и 115 
млн рублей соответственно. Приличная доля расходов (50 млн рублей) запла-
нирована на благоустройство города: из них уже потрачено 14 млн рублей на 
восстановление уличного освещения, 6 млн — на ремонтные работы объектов 
образования и 0,5 млн — на ремонт объектов культуры. Почти 19 млн рублей 
израсходовано на приобретение оборудования и объектов электросетевого хо-
зяйства.

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА-2014
Как можно было понять из доклада начальника Межмуниципального от-

дела МВД России «Заречный» Рината РАХМАТУЛЛИНА об итогах прошлого 
года, в работе полиции наметилась положительная динамика. Незначитель-
но (на 1,4% к уровню предыдущего периода) снизилась в 2014 году преступ-
ность, но продолжает оставаться чуть выше среднеобластного показателя. 
Всего на обслуживаемой ММО территории зарегистрировано 1097 преступ-
лений, раскрыто 523 (в Заречном — 175). Процент раскрываемости повысил-
ся до 47,2%. В частности, в Заречном в состоянии алкогольного опьянения 
совершено 100 преступлений, в состоянии наркотического опьянения — 4, на 
улице — 72 и в общественных местах — 107. Наблюдается рост преступле-
ний, совершенных гражданами моложе 18 лет, — 28 против 16, зарегистри-
рованных в 2013 году.

По видам преступлений преобладают кражи — по статистике Межмуни-
ципального отдела, большинство из них было совершено на стройплощадке 
четвертого блока БАЭС, а также в окрестных садах и дачах.

Начальник ММО МВД России «Заречный» уверен, что при исполнении 
комплекса запланированных в сфере поддержания общественного порядка 
мероприятий полицейским удастся выйти на еще более достойный уровень 
работы и итоговых показателей. С благодарностью отметил Р. РАХМАТУЛ-
ЛИН и выделение в 2015 году из бюджета ГО Заречный средств на реали-
зацию программы «Безопасный город»: оснащение системами видеонаблю-
дения общественных мест является эффективным средством профилактики 
преступности.

Депутаты приняли отчет руководителя Межрайонного отдела к сведению 
почти без вопросов, но с двумя ответными просьбами: активизировать сов-
местную работу с Администрацией в части составления протоколов о нару-
шении КоАП РФ, а также помочь убрать с городских улиц мешающие движению 
автомобили-«подснежники».

«ИНАЧЕ ИГРА НЕ СТОИТ СВЕЧ…»
К такому выводу пришли народные избранники, изучив отчет об итогах работы 

в 2014 году должностных лиц Администрации ГО Заречный, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях. В бюджет городс- 
кого округа от взысканных штрафов поступило 4000 рублей — по мнению де-
путатов, это несерьезно. Глава городского округа Василий ЛАНСКИХ намерен 
форсировать ситуацию в ближайшее время: результаты работы Администра-
тивной комиссии планируется рассматривать еженедельно, а за неисполнение 
обязанностей по составлению протоколов должностных лиц, возможно, будут 
призывать к ответу.

Оксана КУЧИНСКАЯ

РЕЙД

«МОНЕТКУ» ПРОВЕРИЛИ. КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
6 февраля в Заречном побывал депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Илья ГАФФНЕР. В сопровождении помощни-
ков, представителей Администрации и главы ГО Заречный Василия 
ЛАНСКИХ он провел рейд по одному из крупнейших продовольствен-
ных объектов города — магазину «Монетка» на ул. Ленинградская.

Проверка осуществлялась в рамках проекта «Народный контроль», иници-
ированного Свердловским региональным отделением партии «Единая Россия». 
Изначально подобные рейды устраивались только в Екатеринбурге, но в этом 
году, когда цены на продукты питания заметно выросли, география проекта рас-
ширилась. Настал черед и Заречного.

В магазине «Монетка» комиссия провела мониторинг цены, качества и сро-
ков годности социально значимых товаров. Внимание народных контролеров 
было приковано к овощам, фруктам, молочной продукции, хлебобулочным из-
делиям, гречке, свежемороженой рыбе и мясу птицы. Стоимость этих продуктов 
сравнивали с той, что представил Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат) по Свердловской области.

«Есть подозрения, что завышены цены, — в частности, на овощи откры-
того грунта (белокочанную капусту) и на картофель. Фальсификат есть в 
масле — я сфотографировал. Теперь обо всех выявленных нарушениях мы ин-
формируем уполномоченные органы: прокуратуру, антимонопольную службу и 
Роспотребнадзор», — резюмировал Илья ГАФФНЕР. Также депутат сообщил, 
что в ближайшие дни Законодательное Собрание Свердловской области обра-
тится в Государственную Думу с инициативой внести изменения в федеральный 
закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
РФ». Суть предложения: снизить торговую наценку на 24 социально значимых 

продукта питания (яйцо, сахар, молоко и т.д.), перечень которых утвержден Пра-
вительством РФ, с нынешних 30% до 10%.

Рейды под эгидой «Народного контроля» будут продолжаться и дальше. В 
Заречный активисты обещали приехать повторно уже в марте и вновь нанести 
визит в продуктовый магазин. В какой именно — решать вам! Предложения при-
нимаются по телефону 8 (34377) 3-24-39.

Марина ПАВЛОВА

В Свердловской области церемонии награж-
дения лучших благотворителей вот уже 19 лет 
проводятся в рамках Дней милосердия. В прош- 
лые выходные такая традиция зародилась и 
в нашем городском округе. «Я очень рад, что 
список предприятий, оказывающих помощь 
муниципалитету, бюджетным учреждениям и 
предприятиям, частным лицам и обществен-
ным организациям, год от года растет… От 
себя лично, от Администрации, жителей За-
речного разрешите выразить искреннюю бла-
годарность за ваш труд и вашу помощь родно-
му городу. Уверен, что наше сотрудничество 
продолжится в 2015 году – в год 70-летия Ве-
ликой Победы, в год 60-летия со дня основания 
нашего города, и мы с достоинством проведем 
эти мероприятия!», – отметил на приеме глава 
Заречного Василий ЛАНСКИХ.

По итогам 2014 года лучшими благотворите-
лями стали:
 Белоярская атомная станция (директор Ми-

хаил БАКАНОВ);
 ОАО «ИРМ» (директор Дмитрий МАРКОВ);
 ООО «Белоярская АЭС-Сервис» (генераль-

ный директор Сергей КРИВОШЕИН);
 ООО «УС БАЭС» (начальник Владимир 

ИНФАНТЬЕВ);
 ООО «ДЕЗ» (директор Сергей СКОЛОБА-

НОВ);
 ОАО «Акватех» (директор Андрей ГОРБУ-

НОВ);
 ООО «Континенталь» (генеральный дирек-

тор Игорь ГОЛУБЕВ);
 филиал «Уралатомэнергоремонт» ОАО 

«Атомэнергоремонт» (директор Александр 
МАЛЬЦЕВ);
 Белоярское монтажное управление – фи-

лиал ЗАО «ПО Уралэнергомонтаж» (директор 
Виктор ОМЕЛЬЧУК);
 ООО «Белоярская Уралэнергостроймеха-

низация» (директор Анатолий САЙБЕЛЬ);
 ООО «Синсаунд-Технолоджи» (директор 

Игорь ПУЛИКОВ);
 консультант проекта «Межрегиональная 

транспортная компания» Юрий ИЛЬИН;
 дополнительный офис «Зареченский» 

Екатеринбургского филиала ОАО «МДМ Банк»  
(управляющий Ольга ПУРГИНА);
 дополнительный офис «Заречный» ОАО 

«СКБ-Банк» (управляющий Александр ЗЫРЯ-
НОВ);
 дополнительный офис «Заречный» фили-

ала ОАО «Газпромбанк» в г. Екатеринбург (на-
чальник Елена МАХАЕВА);
 ООО «Пилотех» (генеральный директор 

Алексей РУДОЙ);
 НОУ ДО «Заречная юношеская автошкола» 

(директор Александр МУСИХИН);
 ООО «ПГС-Сервис» (директор Илья НИС-

ТЕЛЬ);
 индивидуальный предприниматель Любовь 

ШИФ;
 индивидуальный предприниматель Дмит-

рий АГАПОВ;
 индивидуальный предприниматель Андрей 

РАСКОВАЛОВ.
Эльвира РАХМАТУЛИНА

Каждому будет дано выбирать – 
Кто для чего созрел,
Но жизнь человека должна состоять
Из маленьких добрых дел!

М. Шепард 

В прошедшую субботу, 7 февраля, в 
Заречном впервые состоялся торжест-
венный прием главы городского округа 
«Лучшие благотворители года». На ве-
чере чествовали представителей пред- 
приятий, организаций и бизнеса, внесших 
свой вклад в развитие родного города.

С решениями Думы ГО Заречный можно ознакомиться 
на сайте gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество».
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ВАКАНСИИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
о согласовании местоположения границ земельного участка

По информации заместителя начальника МСЧ 
№32 по поликлинической работе Марка АГАНИ-
НА, за зимние месяцы в городском округе диагноз 
«грипп» пока еще не был поставлен ни разу. Мно-
голетний средний уровень заболеваемости ОРЗ 
не превышался: в декабре с простудой к врачам 
обратились 699 человек (в том числе 596 детей), 
в январе — 722 (671 ребенок).

«Хотелось бы, чтобы статистика заболе-
ваемости ОРЗ осталась на прежнем уровне, 
— выражает надежду Марк Анатольевич. — Есть 
основания полагать, что эпидемии гриппа нам 
удастся эффективно противостоять, ведь в 
прошлом году мы успешно провели плановую вак-
цинацию. В сентябре-ноябре 2014 года прививки 
от гриппа поставили 4867 жителей городского 
округа (к слову, впервые за многие годы иммуни-
зация проводилась бесплатно для всех групп на-
селения). Это дает определенную уверенность, 
что стремительного роста заболеваемости не 
будет».

Как же отличить грипп от обычной простуды? 
По словам М. АГАНИНА, грипп, в первую очередь, 
характеризуется внезапным и стремительным на-
чалом болезни. Типично проявление следующих 
симптомов: резкий подъем температуры до 38-40 
градусов (достигает максимума в 1-2 сутки забо-
левания), озноб, головная боль, слабость, ломота 
в мышцах. Не характерны для гриппа катаральные 
явления вроде обильного насморка (это присуще 
ОРЗ), но могут проявляться такие симптомы, как 
сухость в носу и глотке, кашель (сухой, напряжен-
ный и звонкий), а также диарея.

Стоит отметить, что назначение лекарствен-
ных препаратов при гриппе должен осуществлять 
лечащий врач, бесконтрольное лечение чревато 
осложнениями. Не стоит переносить болезнь на 
ногах, лучше как можно раньше обратиться за ме-
дицинской помощью.

Эффективными в борьбе с гриппозной инфек-
цией могут быть немедикаментозные способы 
лечения: постельный режим, проветривание и 
влажная уборка помещений, обильное питье. Сби-
вать температуру следует лишь при превышении 
отметки в 38 градусов, используя проверенные 
жаропонижающие препараты.

Не менее важно заниматься профилактикой 
гриппа, и самой действенной из мер, по мнению 
М. АГАНИНА, является своевременная вакцина-
ция. Очень эффективно в период массовой забо-
леваемости ОРЗ и гриппом соблюдение правил 
личной гигиены (регулярное мытье рук с целью 
удаления осевших вирусов и недопущения их 
распространения); отсутствие контакта возможно 
инфицированных рук с лицом; промывание носа 
(специальными растворами или обычной водой); 
влажная уборка помещений; отсутствие контакта 
с большими скоплениями людей и ношение при 
необходимости защитной маски, которую нужно 
менять каждые 2 часа; закаливание и здоровый 
образ жизни.

Помните: профилактика гриппа — это гораздо 
более экономный вариант развития событий, чем 
борьба с разрушительными последствиями ин-
фекции. Берегите себя и будьте здоровы!

Оксана КУЧИНСКАЯ

МЕжМУНИцИПАЛьНЫЙ ОТДЕЛ 
МВД РОССИИ «ЗАРЕЧНЫЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУжБУ:
-участкового уполномоченного по-

лиции;
-полицейского патрульно-постовой 

службы (водителя);
-инспектора ДПС ОР ГИБДД;
-полицейского отделения охраны и 

конвоирования;
-полицейского (водителя) изолятора 

временного содержания.
Телефоны: 8 (34377) 7-23-33, 7-12-10.

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР-КАССИР

в микрофинансовую 
организацию

на выдачу денежных займов
График — 2/2, 

официальное трудоустройство
Адрес: ул. Ленина, 10

Телефон: 
8 (343) 271-03-71

В гагарскую сельскую 
библиотеку-филиал требу-
ется библиотекарь на не-
полный рабочий день (мож-
но по совместительству).

Требования: специаль-
ное образование, возраст — 
 до 50 лет. Условия оплаты 
при собеседовании.
Телефоны: 8 (34377) 3-14-33, 

7-18-09.

ЗДОРОВьЕ

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ГРИППЕ?

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области, уровень заболеваемости ОРВИ в нашем регионе 
превысил эпидемический порог.

В Свердловской области со 2 по 8 февраля зарегистрировано 41,4 тыс. случаев заболевания 
ОРВИ. За неделю отмечено 675 случаев заболеваемости пневмонией — наибольший удельный вес 
(74,9%) в возрастной структуре заболеваемости занимает взрослое население. Группой риска по забо-
леваемости пневмонией остаются также организованные дети до 2 лет.

Предложения о проведении санитарно-противоэпидемических, профилактических (в том числе ог-
раничительных) мероприятий направлены в органы местного самоуправления Екатеринбурга, Ревды, 
Дегтярска, Краснотурьинска, Богдановича, Ирбита, Сысертского, Режевского, Алапаевского городских 
округов.

Не преподнесет ли нынешняя зима Заречному прощальный сюрприз в виде эпидемии 
гриппа или будет-таки отмечена в истории города как самая благополучная в плане 
заболеваемости ОРЗ? Об этом мы решили узнать у наших медиков.

В прошлом номере мы обратились к жителям Заречного с предложени-
ем в канун праздника всех влюбленных — Дня Святого Валентина — вы-
разить чувства со страниц нашей газеты. Спасибо всем, кто откликнулся 
на призыв «Если любишь, скажи!». Смотрите внимательнее, уважаемые 
читатели! Может, здесь есть слова, адресованные кому-то из вас?

В этот д ень хотелось бы 

поздравить всех тех, у кого 

есть вторая половинка, с ко-

торой можно пров ести этот 

славный праздник! А тем, 

кому еще не пришлось встре-

тить эту самую половинку, 

я желаю ее найти и пров ести 

следующее 14 февраля с ней.
Виталий

Сергей, с праздником всех влюбленных!Мой муж, любимый и родной,В День всех влюбленных, дорогой,Ты поздравленья принимай,Меня за это обнимай.Пускай хорошее прид ет,Пусть каждый д ень добро несет,Ведь заслужили мы с тобой,Чтобы царила в нас любовь!Любящая тебя женаЕлена ДУШИХИНА

Поздравляю любимого мужа с Днем Святого Валентина!Костя, с тобой я узнала, что тако е быть вместе, что тако е любить, быть любимой и счастливой, что в принципе одно и то же. Что тако е сходить с ума, когда ты меня обнимаешь. Когда д ер- жишь за руку или прижимаешь к себ е, чтоб мне не было холодно. Когда мурашки от твоих поцелу ев. Когда говоришь мне, что нико-му меня не отдашь. Когда тво е имя занимает все мо е сердце. Когда я твоя маленькая д евочка, а ты — мой любимый мужчина. Когда после твоих смс у меня поднимается настро ение. Когда я люблю слушать, как ты дышишь. У меня есть ты и больше мне никто не нужен! Люблю!

Твоя жена Оля

Алёша, 
с Днем Святого Валентина!

Мой милый, желанный, родимый супруг,С тобой не боюсь ни печалей, ни вьюг,Ни злых языков посторонних люд ей,Ведь нет тебя ближе, над ежней, родней!Я жизнь готова тебе подарить,Лишь только б с тобою мне рядышком быть,Чтоб вид еть тебя, целовать, обнимать,В объятиях нежных твоих утопать,Шептать каждый д ень о чувствах своих –Об искренних, страстных, для сердца родных!
С любовью, твоя жена

Марина ГВОЗДОВСКАЯ

Любимые мои д евчонки, жена 
Рамиля и дочка Эмилия!

Поздравляю вас с Днем Святого 
Валентина!

Я вас очень сильно люблю!!!
Дмитрий

Дорогие Ванечка, Саша и Мак-
сим, вы мои самые любимые!

Кристина

Вика!
Сегодня с Днем влюбленных тебя я поздравляю,
Люблю тебя я очень, люблю, моя родная!
Мы пережили много, но все равно мы вместе,
И нам с тобой все так же, как прежд е, интересно!
Спасибо теб е за то, что ты рядом!

Вова

На правах рекламы

В День всех влюбленных в феврале 
признайтесь в чувствах, люди…

14 фЕВРАЛЯ — ДЕНь СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

Кадастровым инженером Широкаловым Алексеем Александровичем, номер квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-11-284 (Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, ООО «Квартал», тел. 8-953-
040-86-74, e-mail: schaa71@mail.ru) в отношении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу:

Свердловская область, г. Заречный, СНТ «Весна», кадастровый номер 66:42:0201008:332,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Администрация ГО Заречный (Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, 3, 

тел. (34377) 3-07-05).
Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится 13 марта 2015 

года в 10.00 ч по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, 3; тел. 8-953-040-86-74.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский,  

ул. Юбилейная, 13, ООО «Квартал»; тел. 8-953-040-86-74.
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в 

письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 13 февраля по 13 марта 2015 года по адресу: Свердловская область, Белоярский район,  
р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, ООО «Квартал»; тел. 8-953-040-86-74.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены 
по адресу: Свердловская область, г. Заречный, СНТ «Весна». Земельный участок с кадастровым номером:

66:42:0201008:1 (уч. б/н); 66:42:0201008:2 (уч. б/н); 66:42:0201008:3 (уч. 9.6); 66:42:0201008:4 (уч. 12.7); 66:42:0201008:5 (уч. 
14.1); 66:42:0201008:6 (уч. 19.5); 66:42:0201008:7 (уч. 33.4); 66:42:0201008:8 (уч. 2.1); 66:42:0201008:9 (уч. 4.1); 66:42:0201008:10 
(уч. 5.6); 66:42:0201008:11 (уч. 9.6); 66:42:0201008:12 (уч. 9.5); 66:42:0201008:13 (уч. 10.5); 66:42:0201008:14 (уч. 10.6); 
66:42:0201008:15 (уч. 12.3); 66:42:0201008:16 (уч. 22.6); 66:42:0201008:17 (уч. 27.4); 66:42:0201008:18 (уч. 29.6); 66:42:0201008:19 
(уч. 30.8); 66:42:0201008:20 (уч. 30.9); 66:42:0201008:21 (уч. 34.2); 66:42:0201008:22 (уч. б/н); 66:42:0201008:23 (уч. 40.10); 
66:42:0201008:24 (уч. 17.3); 66:42:0201008:25 (уч. 22.1); 66:42:0201008:26 (уч. 8.4); 66:42:0201008:27 (уч. 17.5); 66:42:0201008:28 
(уч. б/н); 66:42:0201008:29 (уч. 47.7); 66:42:0201008:30 (уч. б/н); 66:42:0201008:31 (уч. 13.9); 66:42:0201008:32 (уч. 9.4); 
66:42:0201008:33 (уч. 10.8); 66:42:0201008:34 (уч. 13.3); 66:42:0201008:35 (уч. 18.2); 66:42:0201008:36 (уч. 26.4); 66:42:0201008:37 
(уч. 27.7); 66:42:0201008:38 (уч. 31.2); 66:42:0201008:39 (уч. 38.4); 66:42:0201008:40 (уч. б/н); 66:42:0201008:41 (уч. 40.6); 
66:42:0201008:42 (уч. 45.3); 66:42:0201008:43 (уч. 13.1); 66:42:0201008:44 (уч. 4.4); 66:42:0201008:45 (уч. 17.2); 66:42:0201008:46 
(уч. 21.8); 66:42:0201008:47 (уч. 25.1.1); 66:42:0201008:48 (уч. 15.6.1); 66:42:0201008:49 (уч. 9.2); 66:42:0201008:50 (уч. 29.5); 
66:42:0201008:51 (уч. б/н); 66:42:0201008:52 (уч. б/н); 66:42:0201008:53 (уч. б/н); 66:42:0201008:54 (уч. 10.3); 66:42:0201008:55 (уч. 
12.4); 66:42:0201008:56 (уч. 21.6); 66:42:0201008:57 (уч. 28.2); 66:42:0201008:58 (уч. 11.2); 66:42:0201008:59 (уч. 11.3); 
66:42:0201008:60 (уч. 39.5); 66:42:0201008:61 (уч. 16.2); 66:42:0201008:62 (уч. 15.6.2); 66:42:0201008:63 (уч. б/н); 66:42:0201008:64 
(уч. 4.2); 66:42:0201008:65 (уч. 4.6); 66:42:0201008:66 (уч. 7.3); 66:42:0201008:67 (уч. 9.3); 66:42:0201008:68 (уч. б/н); 66:42:0201008:69 
(уч. 13.4); 66:42:0201008:70 (уч. 18.1); 66:42:0201008:71 (уч. б/н); 66:42:0201008:72 (уч. 19.3); 66:42:0201008:73 (уч. 22.7); 
66:42:0201008:74 (уч. 35.2); 66:42:0201008:76 (уч. 14.3); 66:42:0201008:77 (уч. 39.5); 66:42:0201008:78 (уч. 24.3); 66:42:0201008:79 
(уч. 26.2); 66:42:0201008:80 (уч. 26.3); 66:42:0201008:81 (уч. 20.3); 66:42:0201008:82 (уч. б/н); 66:42:0201008:83 (уч. 32.1); 
66:42:0201008:84 (уч. 32.2); 66:42:0201008:85 (уч. 32.5); 66:42:0201008:86 (уч. б/н); 66:42:0201008:87 (уч. 33.5); 66:42:0201008:88 
(уч. 48.7); 66:42:0201008:89 (уч. б/н); 66:42:0201008:90 (уч. б/н); 66:42:0201008:91 (уч. б/н); 66:42:0201008:92 (уч. б/н); 
66:42:0201008:93 (уч. б/н); 66:42:0201008:94 (уч. б/н); 66:42:0201008:95 (уч. 10.4); 66:42:0201008:96 (уч. 12.5); 66:42:0201008:97 
(уч. 43.4); 66:42:0201008:98 (уч. 38.1); 66:42:0201008:99 (уч. 41.3); 66:42:0201008:100 (уч. 25.3); 66:42:0201008:101 (уч. 4.3); 
66:42:0201008:102 (уч. 8.5); 66:42:0201008:103 (уч. 10.2); 66:42:0201008:104 (уч. 10.7); 66:42:0201008:105 (уч. 11.4); 
66:42:0201008:106 (уч. 17.4); 66:42:0201008:107 (уч. 20.3); 66:42:0201008:108 (уч. 23.6); 66:42:0201008:109 (уч. б/н); 
66:42:0201008:110 (уч. 15.1); 66:42:0201008:111 (уч. 32.6); 66:42:0201008:112 (уч. 38.5); 66:42:0201008:113 (уч. 47.1.2); 
66:42:0201008:114 (уч. б/н); 66:42:0201008:115 (уч. 40.3, 40.4); 66:42:0201008:116 (уч. б/н); 66:42:0201008:117 (уч. б/н); 
66:42:0201008:118 (уч. 5.2); 66:42:0201008:119 (уч. 414); 66:42:0201008:120 (уч. 16.1); 66:42:0201008:121 (уч. б/н); 66:42:0201008:122 
(уч. 28.1); 66:42:0201008:123 (уч. 28.3); 66:42:0201008:124 (уч. б/н); 66:42:0201008:125 (уч. 31.6); 66:42:0201008:126 (уч. 35.4); 
66:42:0201008:127 (уч. 47.6); 66:42:0201008:128 (уч. 24.4); 66:42:0201008:129 (уч. 21.4); 66:42:0201008:130 (уч. 10.2); 
66:42:0201008:131 (уч. 32.4); 66:42:0201008:132 (уч. б/н); 66:42:0201008:133 (уч. б/н); 66:42:0201008:134 (уч. б/н); 66:42:0201008:135 
(уч. б/н); 66:42:0201008:136 (уч. б/н); 66:42:0201008:137 (уч. 6.2); 66:42:0201008:138 (уч. 6.5); 66:42:0201008:139 (уч. 7.4); 
66:42:0201008:140 (уч. 17.1); 66:42:0201008:141 (уч. 19.4); 66:42:0201008:142 (уч. 20.1); 66:42:0201008:143 (уч. 20.2); 
66:42:0201008:144 (уч. 21.1.1); 66:42:0201008:145 (уч. 30.10); 66:42:0201008:146 (уч. 32.3); 66:42:0201008:147 (уч. 33.3); 

66:42:0201008:148 (уч. 34.4); 66:42:0201008:149 (уч. 23.4); 66:42:0201008:150 (уч. б/н); 66:42:0201008:151 (уч. 40.1); 
66:42:0201008:152 (уч. 42.2); 66:42:0201008:153 (уч. 45.6); 66:42:0201008:154 (уч. б/н); 66:42:0201008:155 (уч. 47.1); 
66:42:0201008:156 (уч. 47.3); 66:42:0201008:157 (уч. б/н); 66:42:0201008:158 (уч. б/н); 66:42:0201008:159 (уч. 49.2); 66:42:0201008:160 
(уч. б/н); 66:42:0201008:161 (уч. 5.5); 66:42:0201008:162 (уч. 16.5); 66:42:0201008:163 (уч. 38.2); 66:42:0201008:164 (уч. 50.6); 
66:42:0201008:165 (уч. б/н); 66:42:0201008:166 (уч. 52.6); 66:42:0201008:167 (уч. 22.2); 66:42:0201008:168 (уч. 2.5); 66:42:0201008:169 
(уч. 6.6); 66:42:0201008:170 (уч. 10.1); 66:42:0201008:171 (уч. 15.2); 66:42:0201008:172 (уч. 23.3); 66:42:0201008:173 (уч. 25.1.2); 
66:42:0201008:174 (уч. 26.1); 66:42:0201008:175 (уч. 27.1); 66:42:0201008:176 (уч. 33.1); 66:42:0201008:177 (уч. б/н); 
66:42:0201008:178 (уч. 48.5); 66:42:0201008:179 (уч. 49.6); 66:42:0201008:180 (уч. 49.8); 66:42:0201008:181 (уч. б/н); 
66:42:0201008:182 (уч. б/н); 66:42:0201008:183 (уч. 1.3); 66:42:0201008:184 (уч. б/н); 66:42:0201008:185 (уч. 14.8); 66:42:0201008:186 
(уч. 15.1); 66:42:0201008:187 (уч. 32.7); 66:42:0201008:188 (уч. 34.5); 66:42:0201008:189 (уч. б/н); 66:42:0201008:190 (уч. 48.6); 
66:42:0201008:191 (уч. 50.2); 66:42:0201008:192 (уч. 47.2); 66:42:0201008:193 (уч. 13.5); 66:42:0201008:194 (уч. 13.6); 
66:42:0201008:195 (уч. 37.1); 66:42:0201008:196 (уч. 24.1.1); 66:42:0201008:197 (уч. 49.3); 66:42:0201008:198 (уч. 50.3); 
66:42:0201008:199 (уч. 4.5); 66:42:0201008:200 (уч. 30.5); 66:42:0201008:201 (уч. 34.3); 66:42:0201008:202 (уч. 48.8); 
66:42:0201008:203 (уч. 33.6); 66:42:0201008:204 (уч. 27.3); 66:42:0201008:205 (уч. 7.1); 66:42:0201008:206 (уч. 13.2); 
66:42:0201008:207 (уч. 14.6); 66:42:0201008:208 (уч. б/н); 66:42:0201008:209 (уч. 18.3); 66:42:0201008:210 (уч. 49.5); 
66:42:0201008:211 (уч. б/н); 66:42:0201008:212 (уч. б/н); 66:42:0201008:213 (уч. б/н); 66:42:0201008:214 (уч. б/н); 66:42:0201008:215 
(уч. 36.1); 66:42:0201008:216 (уч. б/н); 66:42:0201008:217 (уч. 12.1); 66:42:0201008:218 (уч. 22.5); 66:42:0201008:219 (уч. 29.7); 
66:42:0201008:220 (уч. 30.4); 66:42:0201008:221 (уч. 34.1); 66:42:0201008:222 (уч. 35.1); 66:42:0201008:223 (уч. 35.5); 
66:42:0201008:224 (уч. б/н); 66:42:0201008:225 (уч. б/н); 66:42:0201008:226 (уч. 48.3); 66:42:0201008:227 (уч. 41.5); 66:42:0201008:228 
(уч. 35.3); 66:42:0201008:229 (уч. 8.6); 66:42:0201008:230 (уч. 15.6.2); 66:42:0201008:231 (уч. б/н); 66:42:0201008:232 (уч. 46.1.2); 
66:42:0201008:233 (уч. 1.1); 66:42:0201008:234 (уч. б/н); 66:42:0201008:235 (уч. 1.2); 66:42:0201008:236 (уч. 2.3); 66:42:0201008:237 
(уч. 3.1); 66:42:0201008:238 (уч. 3.3); 66:42:0201008:239 (уч. 3.4); 66:42:0201008:240 (уч. 3.5); 66:42:0201008:241 (уч. 4.7); 
66:42:0201008:242 (уч. 4.8); 66:42:0201008:243 (уч. 5.3); 66:42:0201008:244 (уч. 5.4); 66:42:0201008:245 (уч. 6.1); 66:42:0201008:246 
(уч. 6.4); 66:42:0201008:247 (уч. 7.2); 66:42:0201008:248 (уч. 8.2); 66:42:0201008:249 (уч. 8.3); 66:42:0201008:250 (уч. 11.1); 
66:42:0201008:251 (уч. 12.6); 66:42:0201008:252 (уч. 13.7); 66:42:0201008:253 (уч. 14.2); 66:42:0201008:254 (уч. 14.4); 
66:42:0201008:255 (уч. 15.3); 66:42:0201008:256 (уч. 15.4); 66:42:0201008:257 (уч. 15.5); 66:42:0201008:258 (уч. 16.7); 
66:42:0201008:259 (уч. 19.2.1); 66:42:0201008:260 (уч. 19.4); 66:42:0201008:261 (уч. 21.1); 66:42:0201008:262 (уч. 21.2); 
66:42:0201008:263 (уч. 21.3); 66:42:0201008:264 (уч. 21.5); 66:42:0201008:265 (уч. 22.3); 66:42:0201008:266 (уч. 22.4); 
66:42:0201008:267 (уч. 23.1); 66:42:0201008:268 (уч. 23.2); 66:42:0201008:269 (уч. 23.5); 66:42:0201008:270 (уч. 27.5); 
66:42:0201008:271 (уч. 25.2); 66:42:0201008:272 (уч. 25.4); 66:42:0201008:273 (уч. 27.6); 66:42:0201008:274 (уч. 28.4); 
66:42:0201008:275 (уч. 29.3); 66:42:0201008:276 (уч. 30.2); 66:42:0201008:277 (уч. 30.3); 66:42:0201008:278 (уч. 30.6); 
66:42:0201008:279 (уч. 31.3); 66:42:0201008:280 (уч. 33.2); 66:42:0201008:281 (уч. 6.6.2); 66:42:0201008:282 (уч. 36.2); 
66:42:0201008:283 (уч. 36.3); 66:42:0201008:284 (уч. 36.6); 66:42:0201008:285 (уч. 37.2); 66:42:0201008:286 (уч. 37.3); 
66:42:0201008:287 (уч. 37.4); 66:42:0201008:288 (уч. 37.5); 66:42:0201008:289 (уч. 37.6); 66:42:0201008:290 (уч. 37.7.2); 
66:42:0201008:291 (уч. 38.6); 66:42:0201008:292 (уч. 39.3); 66:42:0201008:293 (уч. 39.6); 66:42:0201008:294 (уч. 40.9); 
66:42:0201008:295 (уч. 41.1); 66:42:0201008:296 (уч. 42.3); 66:42:0201008:297 (уч. 43.2); 66:42:0201008:298 (уч. 45.4); 
66:42:0201008:299 (уч. 45.5); 66:42:0201008:300 (уч. 46.1); 66:42:0201008:301 (уч. 46.2); 66:42:0201008:302 (уч. 46.3); 
66:42:0201008:303 (уч. 47.5); 66:42:0201008:304 (уч. 48.1); 66:42:0201008:305 (уч. 48.9); 66:42:0201008:306 (уч. 49.7); 
66:42:0201008:307 (уч. 50.9); 66:42:0201008:308 (уч. 52.1); 66:42:0201008:309 (уч. 19.2.2); 66:42:0201008:310 (уч. 16.3.1); 
66:42:0201008:311 (уч. 16.4.1); 66:42:0201008:312 (уч. 16.4.2); 66:42:0201008:313 (уч. 24.2.2); 66:42:0201008:314 (уч. 24.2.1); 
66:42:0201008:315 (уч. 36.4.1); 66:42:0201008:316 (уч. 36.4.2); 66:42:0201008:317 (уч. 37.7.2); 66:42:0201008:318 (уч. 16.3.2); 
66:42:0201008:319 (уч. 16.3.3); 66:42:0201008:320 (уч. 29.8); 66:42:0201008:321 (уч. 40.8); 66:42:0201008:322 (уч. 8.1); 
66:42:0201008:323 (уч. 29.1); 66:42:0201008:324 (уч. 38.6); 66:42:0201008:325 (уч. 14.5); 66:42:0201008:326 (уч. 29.2); 
66:42:0201008:327 (уч. 29.4); 66:42:0201008:329 (уч. 44.4); 66:42:0201008:330 (уч. 30.1); 66:42:0201008:331 (уч. 44.2); 
66:42:0201008:333 (уч. 44.1); 66:42:0201008:334 (уч. 44.6); 66:42:0201008:335 (уч. 43.1); 66:42:0201008:336 (уч. 14.7).
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Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых комму-
никаций  по Свердловской области

Свидетельство о регистрации пИ № ТУ66-01108

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ  ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  СЛУЖБЫ 
ГО ЗАРЕЧНЫЙ,  СО  2 ПО 8 ФЕВРАЛЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

«Скорая помощь» 
приняла 238 вызовов.

Зарегистрировано 3 
рождения и 7 смертей.

Произошел 1 пожар.
3 февраля в 14.27 на базе отдыха «Зеленый бор» (запад-

ный берег Белоярского водохранилища) горел гостевой дом 
площадью 50 кв. м. В 14.53 огонь был потушен. Пострадав-
ших нет. Причина пожара устанавливается.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального 
отдела МВД России «Заречный» поступило 111 сообщений 
о нарушении общественного порядка.

2 февраля с двух банковских карт гражданина Д. («Сбер-
банк») похищена денежная сумма в размере 12700 рублей.

3 февраля выявлен факт незаконной охоты на косулю.
4 февраля неизвестный мужчина пытался расплатиться фальшивой 

купюрой в Храме Алексия Московского.
5 февраля поступило заявление от гражданки П. о том, что в период с 

8.40 до 19.00 на ул. Островского, 1 пропал автомобиль «Мазда».
8 февраля гражданка З. сообщила, что на чердаке ул. Ленина, 30 жи-

вет бомж.
По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

В сфере коммуналь-
ного жизнеобеспечения 
1 авария.

3 февраля в 18.10 в 
двух подъездах на ул. Куз-

нецова, 24 из-за неисправности рубиль-
ника произошло отключение электричест- 
ва. Энергоснабжение восстановлено 
ООО «Энергия» в 19.30. На следующий 
день произведена замена рубильника.

КИНОЗАЛ

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь всегда готовы по-
мочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью населения. В остальных случаях оперативные дежур-
ные предоставляют справочную информацию или берут ситуацию под свой контроль.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

Зарегистрировано  
11 ДТП. Погибших и пост- 
радавших нет.

ВЫСТАВКА

КАК ДЫШИТСЯ, ТАК И ПИШЕТСЯ ОБСУЖДаЕМ ПРОЕКТ ПРОгРаММЫ
Администрация ГО Заречный приглашает к 

обсуждению проекта муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергоэффективности ГО Зареч-
ный в 2015-2017 г.г.».

Подробности — на сайте gorod-zarechny.ru в 
разделе «Новости» (здесь же можно скачать проект 
программы).

ВНИМаНИЕ: ПЕРЕКРЫТа ДОРОга
С 11 по 20 февраля будет перекрыта дорога на 

участке «Мезенское-Баженово» при реконструк-
ции участка «Косулино-Баженово» Свердловской 
железной дороги.

ДОКУМЕНТЫ — ПО ТЕЛЕФОНУ
Управление Пенсионного фонда России в  

г. Заречный информирует о возможности записи 
на прием и предварительном заказе документов 
специалистам клиентской службы по телефону  
8 (34377) 7-35-32.

Режим работы клиентской службы: ПН-ЧТ — 
с 9.00 до 18.00, ПТ — с 9.00 до 16.45 (перерыв  
с 13.00 до 14.00).

КаССа РаБОТаЕТ ПО-НОВОМУ
Дорогие зареченцы! Теперь вы сможете приоб-

рести билеты на все мероприятия Дворца культуры 
«Ровесник» в кассе Театра юного зрителя. Касса 
ТЮЗа работает ежедневно с 10.00 до 22.00, пере-
рыв с 14.00 до 15.00.

ДК «Ровесник»

ПРОДОЛЖаЮ ЖДаТЬ…
Привет! Помните меня? Это я, Ти-

моша. Я до сих пор не нашел себе хо-
зяина и нахожусь в Пункте временного 
содержания животных.

Я часто вспоминаю времена, когда 
жил на штрафстоянке (пока ее не закры-
ли) и охранял это место. У меня были и 
своя будка, и еда, и друзья. А теперь… 
Теперь я одинок и никому не нужен…

В одно мгновение мы можем ли-
шиться всего, чем так дорожили. Но я 
верю, что так же неожиданно счастье может вернуться к тебе. И 
я жду свое счастье, своего хозяина, свой дом!

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

М/ф «Губка Боб» в 3D (6+)
14 февраля — 14.20 (150 руб.), 

16.00 (200 руб.)
15 февраля — 12.00 (150 руб.), 

16.00 (200 руб.)
19 февраля — 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Восхождение Юпитер» в 3D (12+)
14 февраля — 17.40 (250 руб.)

15 февраля — 13.40 (200 руб.), 17.40 (250 руб.)
17 февраля — 20.00 (200 руб.)
18 февраля — 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» в 2D (18+)
14 февраля — 20.00 (250 руб.), 

22.20 (250 руб.)
15 февраля — 20.00 (250 руб.), 

22.20 (250 руб.)
18 февраля — 21.20 (200 руб.)
20 февраля — 22.00 (200 руб.)

Х/ф «Братья Ч» в 2D (16+)
19 февраля — 12.00 (100 руб.), 

20.40 (150 руб.)
20 февраля — 12.00 (100 руб.)

Х/ф «Батальон» в 2D (12+)
20 февраля — 20.00 (200 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

 7-68-90

7 февраля в городском Краевед-
ческом музее состоялась презента-
ция персональной выставки заречен-
ского художника Дмитрия БОНДА-
РЕВА. Несмотря на то, что Trupgerg 
(под таким псевдонимом мастер 
больше известен в своих кругах) 
писал картины всегда, представить 
их широкому зрителю решил только 
сейчас. По собственному признанию 
Дмитрия, стимул к интенсивной твор-
ческой деятельности у него появился 
благодаря друзьям, которые предо-
ставили ему помещение под арт-сту-
дию и помогли с материалами.

Выставка названа математичес-
ким термином «Корреляция», но, 
как говорит автор, больше тяготеет 
к метафизике или даже квантовой 
механике. Отчасти это можно объяс-
нить абстрактной природой картин — 
отражением того, как художник вос-
принимает мир, как ощущает его 
чувственную сторону, как выстраива-

ет диалог с подсознательным. «Вдох-
новение приходит в процессе меди-
тации, — поясняет художник. — Я за-
нимаюсь шаманскими практиками — 
наших, сибирских, и южноамерикан-
ских шаманов. Перед каждой карти-
ной ухожу в транс, беру информацию 
и укладываю ее через краски, через 
свою физиологию».

Д. БОНДАРЕВ пробовал себя в 
разных жанрах живописи, в том чис-
ле в предметной, но наиболее ком-
фортной формой самовыражения 
для него стала абстракция, ведь она 
свободна от каких бы то ни было пра-
вил и условностей и по-настоящему 
бесконечна для восприятия.

Художник пишет так, как чувствует, 
и в этой эмоциональной сфере нет 
места планированию. Одни картины 
рождаются за полтора часа — напри-
мер, «Фио Лет», выбранная для афиши 
выставки. На создание других уходит 
несколько месяцев: в частности, напи-

сание «Майдана» началось в период 
февральских событий на Украине и за-
кончилось лишь в октябре 2014 года.

Сегодня работы Д. БОНДАРЕ-
ВА находятся в частных коллекциях 
России, Украины, Израиля и США. 
Зареченцы могут ознакомиться с 

творениями этого интересного ав-
тора в Краеведческом музее до  
31 марта. Двери выставочного зала 
открыты для всех желающих в будни 
с 8.00 до 17.00 часов (без перерыва). 
Вход свободный.

Марина ПАВЛОВА

СДаЮТСЯ В аРЕНДУ ПОД ОФИС ИЛИ МагазИН
ПОМЕщЕНИЯ ОТ 10 ДО 60 КВ. М В ЦОКОЛЬНЫх эТаЖах ПО аДРЕСаМ:

 УЛ. КУРчаТОВа, 27, КОРП. 1  УЛ. КУРчаТОВа, 29, КОРП. 2
ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ!

Рассказывать про картины — все равно что танцевать про 
стихи. И это вдвойне справедливо, когда имеешь дело с 
абстрактной живописью.


