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Фото из личного архива о. Вячеслава

ДОРОГУ 
  ОСИЛИТ 
    ИДУЩИЙ

Настоятеля прихода во имя Покрова Божией матери о. Вячеслава 
ИНЮШКИНА можно встретить не только на церковной службе, но и зачас-
тую на светских мероприятиях. Благочинный зареченского благочиния 
живо интересуется событиями, происходящими в нашем городе, и стара-
ется активно в них участвовать. Благодаря ему и его единомышленникам 
границы церкви в Заречном несколько шире, чем принято считать. Много 
усилий о. Вячеслав прилагает к тому, чтобы создать незримые «мостики» 
по дороге к Храму, чтобы людям легче было туда прийти, приобщиться к 
вере, получить знания.

Сам о. Вячеслав долго искал свое предназначение. В его семье есть свя-
щеннослужители (дядя и родной брат), но сначала он пошел по так назы-

ваемому светскому жизненному пути. Получил академическое образование: 
окончил колледж, овладев профессией учителя немецкого языка, затем про-
должил обучение в Томском государственном университете на факультете 
иностранных языков по специальности лингвист-преподаватель немецкого 
и  английского, а позднее отучился еще в Омском государственном универ-
ситете на факультете международного бизнеса ради квалификации в сфе-
ре маркетинга. Все, чем он тогда занимался, не приносило должного удов-
летворения, поэтому после долгих исканий 24 января 2016 года Вячеслав 
ИНЮШКИН стал священником.

Так судьба привела о. Вячеслава в Заречный. Первой его заботой стал 
запуск вновь построенного Храма во имя Покрова Божией Матери.

И сторически церкви и монастыри в России всег-
да были очагами культуры, образования, цен-
трами милосердия. Храм в Заречном продол-
жает эту традицию – ведет регулярные бого-

служения, дает знания, оказывает благотворительную 
помощь и духовную поддержку. Здесь понимают, что 
ведя светскую жизнь, человеку бывает сложно прийти 
к вере, стать частью прихода, участвовать в службах, 
научиться молиться. Поэтому одной из задач о. Вячес-
лава является помощь каждому желающему в поиске 
дороги к дому Божиему. В первую очередь, это достига-
ется путем проведения различных культурных мероп-
риятий. Например, второй год у Храма во имя Покрова 
Божией Матери строится ледовый городок. Не только 
для развлечения. Многие, приводя детей кататься с 

горки, заходят и в Храм – кто-то делает это впервые. 
И таким образом лишний раз задумываются о высоком, 
приобщаются к жизни духовной. То же происходит и во 
время праздников – церковь становится центром при-
тяжения даже для людей, далеких от религии.

За короткое время, прошедшее со дня открытия 
Покровского Храма, здесь уже успели зародиться свои 
уникальные традиции. Один из примеров – детский 
фестиваль «Поющий ангел». Этот городской фести-
валь духовной музыки давно стал зареченской культур-
ной изюминкой. Вот уже несколько лет в мае хоровые 
коллективы со всей области в день памяти Николая 
Чудотворца принимает у себя под сводами мезенский 
Храм, а в прошлом году состоялся и первый детский 
фестиваль «Поющий ангел» – приурочен он был к 

великому для всех православных празднику Покрова  
Божией Матери.

«Только основываясь на традиции можно что-то 
сохранить, – уверен о. Вячеслав. – Если в семье есть 
традиция, передаваемая из поколения в поколение, 
то род устоит перед всеми жизненными испытани-
ями. Так и государство – если в нем будут придержи-
ваться традиций, то и государство будет стоять 
на крепком фундаменте. Поэтому чтобы приход жил, 
развивался, чтоб была преемственность поколений, 
мы тоже закладываем свои «кирпичики» – такие, как 
рождественские мероприятия и ледовый городок. 
Планируем провести сретенские гитарные посидел-
ки в День православной молодежи 14 февраля. 
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ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ ЗАРЕЧНОГО
ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ! ИЛИ

Звони: 7-11-41
ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ НАПРЯМУЮ!
Пиши: voprosglave@bk.ru

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Администрация городского округа проводит 

конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы – первого заместителя 
главы Администрации ГО Заречный.

Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап – конкурс документов – прово-

дится конкурсной комиссией 14 февраля 2018 го- 
да в отсутствие кандидатов, участвующих в 
конкурсе.

Второй этап Конкурса проводится 16 фев-
раля 2018 года в форме устного собеседова-
ния. Во втором этапе Конкурса участвуют кан-
дидаты, допущенные к участию по результатам 
первого этапа Конкурса.

Информация об условиях проведения 
конкурса размещена на официальном сайте  
Администрации ГО Заречный gorod-zarechny.ru 
(путь следования: Главная  Органы местного 
самоуправления и учреждения  Муниципаль-
ная служба  Условия и результаты конкурсов 
 Условия и результаты конкурсов на заме-
щение вакантных должностей) и в Бюллетене 
официальных документов от 16 января.

ГОЛОСУЕМ НА ПОРТАЛЕ
Уважаемые жители городского округа За-

речный! Напоминаем вам, что в целях улуч-
шения качества жилищно-коммунальных услуг 
вы можете принять участие в социологических 
опросах по критерию «Удовлетворенность на-
селения жилищно-коммунальными услугами: 
уровнем организации теплоснабжения (снаб-
жение населения топливом), водоснабжения 
(водоотведения), электроснабжения, газос-
набжения» на портале «Открытое правитель-
ство Свердловской области» open.midural.ru  
(в разделе «Актуальные соцопросы»).

С целью информирования о состоянии 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и о качестве предоставляемых жилищно-ком-
мунальных услуг на портале «Открытое пра-
вительство Свердловской области» вы можете 
ознакомиться с промежуточными результата-
ми проведенных опросов (с детализацией по 
муниципальным образованиям и обслужива-
ющим организациям), которые ежемесячно 
размещаются на официальном сайте Минис-
терства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области по ссылке  
energy.midural.ru (разделы «Обращения граж-
дан» и «Опрос населения»).

Администрация ГО Заречный

ОЧЕРЕДНОЙ РЕКОРД  
БЕЛОЯРСКОЙ АЭС

Как сообщает Управление информации и об-
щественных связей БАЭС, по итогам 2017 года 
наша станция выработала 10201,87 млн кВтч 
электроэнергии – это рекордная выработка за 
всю историю градообразующего предприятия 
с 1964 года.

В том числе энергоблок №3 с реактором 
БН-600 произвел 4633,77 млн кВтч, энергоблок 
№4 с реактором БН-800 – 5568,10 млн кВтч.

Это достижение стало возможным благода-
ря работе на номинальном уровне мощности 
нового энергоблока с реактором БН-800, кото-
рый был сдан в промышленную эксплуатацию 
31 октября 2016 года.

По итогам предыдущего (2016) года Бело-
ярская АЭС выработала меньшее количество 
электроэнергии – 8399,82 млн кВтч, потому что 
в ту пору на энергоблоке №4 еще проводилось 
постепенное освоение мощности на этапах 
энергопуска, а затем на этапах опытно-про-
мышленной эксплуатации.

ОБНОВЛЕНИЕ В МАГАЗИНЕ «КНИГИ»
Магазин «Книги» обновляет ассортимент ко 

Дню защитника Отечества. В частности, в бли-
жайшее время ожидается  поставка плакатов, 
открыток, подарочных упаковок, ручек с симво-
ликой праздника.

С 17 января откроется выставка-продажа то-
варов для будущих первоклассников: прописей 
и методической литературы для родителей.

В магазине также представлен широкий 
ассортимент канцелярских принадлежностей 
для левшей (ручки, линейки, точилки, ножницы, 
специальные прописи).

Напоминаем, что у книжного магазина есть 
страница ВКонтакте «Магазин «Книги» город 
Заречный Свердловская обл.»

ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА
5 и 6 января на территории городского окру-

га Заречный сотрудники ГИБДД провели рейд 
«Горка», в ходе которого выявили нарушения 
организации горок на сельской территории 
(расположение вблизи проезжей части).

Как сообщает Информационно-аналити-
ческий отдел Администрации ГО Заречный, по 
итогам профилактического мероприятия ГИБДД 
вынесла предписание о демонтаже горок в  
д. Курманка и д. Гагарка. Горки ликвидированы.

ВиЗиТ нЕДЕли

РАБОТАТЬ В ТАНДЕМЕ
16 января Заречный посетил 

министр строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердлов-
ской области Михаил ВОЛКОВ. 
Областной руководитель провел 
встречу с главой городского ок-
руга Заречный, посетил строя-
щееся ДОУ №50, площадку му-
ниципального индустриального 
парка, Белоярскую АЭС и от-
ветил на вопросы журналистов 
местных СМИ.

«В ходе встречи с главой мы 
обсудили вопросы, связанные 
с территориальным планиро-
ванием, землепользованием 
и застройкой, зонированием 
территории и развитием улич-
но-дорожной сети. Все работы 
должны соответствовать 
современным требованиям за-
конодательства и поручениям 
Президента РФ. Что касается 
строительства ДОУ №50, то 
рабочие проблемы существу-
ют. Для помощи в их решении в 
ближайшее время мы направим 
специалистов Министерства 
строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской 
области. Работы на объекте 
по-прежнему планируем завер-
шить к середине 2018 года. По 
дальнейшему строительству 
муниципального индустриаль-
ного парка муниципалитет на-
метил верные шаги в решении 

вопроса, мы с ними полностью 
согласны», – подвел итоги визи-
та в наш город Михаил Михайло-
вич.

М. ВОЛКОВ отметил, что, 
судя по объему строительства 
жилья в нашем городе, Зареч-
ный очень привлекателен для 
застройщиков. Один из самых 
привлекательных в области. По 
мнению министра, это обуслов-
лено близким расположением к 
Екатеринбургу, современностью 
нашего города, высоким разви-
тием инфраструктуры, достаточ-
ным количеством спортивных, 
культурных и социальных объ-
ектов.

В этот же день, 16 января, 
Заречный посетила замести-
тель министра здравоохранения 

Свердловской области Елена 
ЧАДОВА.

Елена Анатольевна вместе с 
главным акушером-гинекологом 
и главным педиатром Минис-
терства побывала в МСЧ №32, 
обсудила вопросы медицины с 
главой города Андреем ЗАХАР-
ЦЕВЫМ, ответила на вопросы 
журналистов местных СМИ.

Руководители министерства 
большие надежды возлагают на 
реализацию проекта «Бережли-
вая поликлиника»: по их мнению, 
это позволит упростить процесс 
работы на данном этапе и со-
здать комфортные условия для 
пациентов. Высоко оценили об-
ластные гости и новый роддом. 
Единственное пожелание – рас-
ширить женскую консультацию.

В продолжение перспектив 
работы роддома Елена ЧАДОВА 
обратила внимание градона-
чальника на повышение рождае-
мости в городе: Администрации 
предстоит разработать муни-
ципальную программу, направ-
ленную на укрепление семей, 
проводить работу по снижению 
количества абортов (в женской 
консультации работает психо-
лог) и другое.

В заключение встречи Еле-
на Анатольевна отметила, что 
с и.о. руководителя МСЧ №32 
Светланой ШОНОХОВОЙ най-
дено полное взаимопонимание, 
персонал учреждения видит 
задачи, необходимые для повы-
шения качества медицинского 
обслуживания в городе.

Позитивный настрой предста-
вителя областного ведомства 
поддержал и глава Андрей ЗА-
ХАРЦЕВ: «Наша сегодняшняя 
встреча стала продолжением 
диалога после майского визи-
та руководителя ФМБА Рос-
сии Владимира УЙБЫ. В 2018 
году мы ожидаем позитивные 
моменты и движение вперед. В 
повышении качества медицинс-
кого обслуживания заинтересо-
ваны город, Белоярская АЭС и 
Госкорпорация «Росатом».

Информационный отдел 
Администрации ГО Заречный

СПоРТ

ЧЕМПИОНАТ ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ
Как сообщает Информационный 

отдел Администрации со ссылкой 
на Управление культуры, спорта и 
молодежной политики, впервые в 
нашем городе проходит Чемпионат 
городского округа Заречный по хок-
кею с шайбой среди взрослых люби-
тельских команд.

В нем принимает участие шесть 
команд: четыре из г. Заречный  
(ХК «Атом», ХК «Энергия», ХК «Фе-
никс», ХК «Чикаго») и две команды 
легионеров ХК «Дубрава» (п. Верх-
нее Дуброво) и ХК «Атлант»  (с. Коч-
невское).

Чемпионат проходит по круговой 
системе в два круга. Матчи чемпио-
ната проходят по субботам на хок-
кейном корте ДЮСШ  (г. Заречный, 
ул. Островского, 6) в 14.00 и на ста-
дионе «Электрон» в 16.00.

Появление этого спортивного объекта ста-
ло возможным благодаря «атомному» Согла-
шению, в рамках которого в Заречном сдела-
но уже многое для развития инфраструктуры. 
Объем финансирования на приобретение и 
монтаж корта в 2017 году составил 1 млн 650 
тыс. рублей – контракт на эти работы Управ-
ление культуры, спорта и молодежной поли-
тики городского округа Заречный подписало 

ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ
До последнего времени мезенские любители зимних видов спорта могли 
только завидовать Заречному, где в разные годы было построено не-
сколько дворовых хоккейных кортов. В декабре в с. Мезенское появилась 
собственная долгожданная ледовая площадка – спортивное сооружение 
стало подарком жителям села, как и было обещано главой городского ок-
руга Андреем ЗАХАРЦЕВЫМ на празднике в честь 405-летия населенного 
пункта еще в августе.

1 декабря. Как сообщил нам специалист по 
спорту УКСиМП Егор САВИЦКИЙ, сегодня 
корт уже стоит на площадке возле школы №6. 
Там завершается заливка льда – эту зада-
чу на добровольных началах взяла на себя 
Автономная некоммерческая организация 
«Хоккейный клуб «Феникс» при содействии 
начальника отдела сельской территории  
МКУ «Административное управление» Олега 

ИЗГАГИНА и руководителя 35 ПЧ ФПС по 
Свердловской области Романа БАЛАБУРКИ-
НА. Волонтерами по созданию ледового поля 
стали Михаил КОРНЕЙЧУК, Денис НИКОЛА-
ЕВ, Дмитрий РОЛДУГИН, Данил ПОЛЯКОВ, 
Егор ВАРЖИН, Данил КОЙНОВ.

Открытие хоккейного корта намечено на 
ближайшее воскресенье – 21 января в 12.00 
в с. Мезенское на территории школы пройдет 
День снега, на который приглашаются все же-
лающие.

В программе спортивного праздника: се-
мейная эстафета, полоса препятствий для де-
тей от 6 до 13 лет и торжественное открытие 
нового хоккейного корта. Закончится мероп-
риятие показательным хоккейным матчем.

Оксана КУЧИНСКАЯ

II Круг.
6 тур. 27.01.2018 г. (суббота)

ХК Атлант-ХК Феникс (с.Кочнево) 14:00 ч.
ХК Энергия-ХК Чикаго (ДЮСШ) 14:00 ч.
ХК Атом-ХК Дубрава (Электрон) 16:00 ч.

7 тур. 3.02.2018 г. (суббота)
ХК Дубрава-ХК Феникс (п. Верхнее Дуброво) 14:00

ХК Энергия-ХК Атлант (Электрон) 16:00
ХК Атом-ХК Чикаго (ДЮСШ) 14:00

8 тур. 7.02.2018 г. (среда) 20:00 ч.
ХК Атом-ХК Феникс (ДЮСШ) 

ХК Чикаго-ХК Атлант (КСС Электрон) 
ХК Дубрава-ХК Энергия (п. Верхнее Дуброво)

9 тур. 10.02.2018 г. (суббота)
ХК Чикаго-ХК Феникс (ДЮСШ) 14:00

ХК Дубрава-ХК Атлант (п. Верхнее Дуброво) 14:00
ХК Энергия- ХК Атом (Электрон) 16:00
10 тур 17.02.2018 г. (суббота)

ХК Энергия-ХК Феникс (ДЮСШ) 14:00 ч.
ХК Атом-ХК Атлант (Электрон) 16:00 ч.

ХК Дубрава- ХК Чикаго (п. Верхнее Дуброво) 14:00
21.02.2018 г. (среда)

Резервный день.

   КАЛЕНДАРь ИГР ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 
ПО хОККЕЮ С шАЙБОЙ СРЕДИ ВЗРОСЛЫх ЛЮБИТЕЛьСКИх КОМАНД 

2017-2018 ГГ.
I Круг

1 тур. 30.12.2017 г. (суббота) 
ХК Феникс – ХК Атлант (ДЮСШ) 14:00 ч.

ХК Чикаго – ХК Энергия (Электрон) 16:00 ч.
ХК Дубрава-ХК Атом (п. Верхнее Дуброво) 14:00 ч.

2 тур. 6.01.2018 г. (суббота)
ХК Феникс – ХК Дубрава (ДЮСШ) 14:00 ч.

ХК Атлант – ХК Энергия (с.Кочнево) 14:00 ч.
ХК Чикаго – ХК Атом (Электрон) 16:00 ч.

 3 тур. 13.01.2018 г. (суббота)
ХК Феникс- ХК Атом (ДЮСШ) 14:00 ч.

ХК Атлант-ХК Чикаго (с.Кочнево) 14:00 ч.
ХК Энергия-ХК Дубрава (Электрон) 16:00 ч.
4 тур. 17.01.2018 г. (среда) 20:00 ч.

ХК Феникс- ХК Чикаго (ДЮСШ) 
ХК Атлант-ХК Дубрава (с.Кочнево) 

ХК Атом-ХК Энергия (Электрон) 
5 тур. 20.01.2018 г. (суббота)

ХК Феникс-ХК Энергия (ДЮСШ) 14:00 ч.
ХК Атлант-ХК Атом (с.Кочнево) 14:00 ч.

ХК Чикаго-ХК Дубрава (Электрон) 16:00 ч.

СПоРТ
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– Валерий Аркадиевич, удивлены ли 
Вы числом претендентов, заявивших о 
своем желании бороться на предстоящих 
18 марта выборах за пост Президента 
России?

– Откровенно говоря, вполне ожидаемое 
явление. И это в очередной раз свидетельс-
твует о живом интересе россиян к предстоя-
щим выборам, об истинном уровне демокра-
тизации нашего общества.

Вообще, с начала президентской кам-
пании в Центральную избирательную ко-
миссию России поступило 46 официаль-
ных уведомлений от граждан, решивших 
баллотироваться на выборах Президента 
Российской Федерации в порядке само-
выдвижения. При этом, однако, только 15 
таких кандидатов до истечения установ-
ленного срока – 00.00 часов 8 января 2018 
года - подали документы на рассмотре-
ние. Однако после проверки полученных 
документов многим из этих кандидатов-
самовыдвиженцев ЦИК России отказала 
в регистрации созданных в их поддержку 
групп избирателей из-за невыполнения 
ряда требований федерального избира-
тельного законодательства, т.е. не призна-
ла законность проведения процедуры само-
выдвижения. По данным на 10.01.2018 г., 
Центризбирком России зарегистрировал 
пока только 2 группы избирателей, создан-
ных в поддержку самовыдвижения канди-
датов (В.В.Михайлова и В.В.Путина). Пос-
ле прохождения этого этапа перед такими 
кандидатами стоит не менее, а в чем-то 
даже более сложная задача - собрать не 
менее 300 тысяч подписей по всей стране. 
Причем в одном регионе может быть соб-
рано не более 7 500 таких подписей. 

Что касается претендентов на долж-
ность главы государства, выдвинутых от 
политических партий, с начала президент-
ской кампании в ЦИК России поступило  
21 уведомление от партий о проведении 
предвыборных съездов. Прием документов 
от кандидатов, выдвинутых партиями, за-
вершился 12 января.

ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ ПОДПИСИ

Продолжаем информировать наших читателей о ходе и особенностях проведения 
избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации. Позади 
первый и, пожалуй, наиболее формализованный ее период – время выдвижения кан-
дидатов на должность главы государства. 

Чем запомнился начальный этап кампании и что теперь будет дальше – разговор 
об этом ведем с председателем Избирательной комиссии Свердловской области Ва-
лерием ЧАЙНИКОВЫМ.

НЕ БОЙТЕСь ЗАЯВИТь О СЕБЕ!
Фонд содействия развитию муници-

пальных образований «Ассоциация тер-
риторий расположения атомных элек-
тростанций» (Фонд «АТР АЭС») еще в 
декабре объявил открытый конкурс среди 
некоммерческих организаций по разра-
ботке и реализации социально значимых 
проектов муниципальных образований 
расположения атомных станций.

Целью проведения этого конкурса яв-
ляется поддержка инициатив некоммер-
ческих организаций по созданию и подде-
ржанию комфортной социальной среды 
«атомградов» (включая и наш г. Зареч-
ный). В нем могут принять участие неком-
мерческие организации (за исключением 
религиозных организаций и политических 
партий), зарегистрированные в установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

Конкурс проводится по следующим на-
правлениям:
 охрана окружающей среды;
 развитие физической культуры и 

спорта;
 культура и творчество;
 городская среда;
 информационно-просветительская и 

образовательная деятельность в области 
использования атомной энергии;
 российская атомная энергетика в меж-

дународном пространстве;
 общественная деятельность в об-

ласти медицины и здравоохранения;
 патриотическое воспитание.
Первичный отбор конкурсных заявок 

проводится непосредственно на террито-
риях – открыто, с участием органов мест-
ного самоуправления, полномочных пред-
ставителей атомных станций и населения. 
Публичное обсуждение в городском окру-
ге Заречный пройдет 22 января в 17.30 в 
большом зале ДК «Ровесник».

Успевайте заявить о себе, рассказать о 
проектах, которые вы мечтаете воплотить 
в жизнь в Заречном! Положение о конкурсе 
и приложения к нему размещены на сайте 
Концерна  в разде-
ле «Станции и проекты / Фонд «АРТ АЭС» / 
Конкурс соцпроектов».

Подробности по участию в первом 
этапе конкурса можно уточнить по теле-
фону: 8 (34377) 7-28-40 (Людмила Вла-
димировна ВАХРУШЕВА).

Приходите на общественное обсужде-
ние проектов, претендующих на грантовую 
поддержку, и помогите выбрать самые до-
стойные и полезные для нашего городско-
го округа идеи!

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
Всех, кому исполнилось 9, но нет еще 

20 лет, кому нравится литературный про-
цесс, кто пробует писать прозу, сочинять 
стихи, могут принять участие в третьем 
городском литературном конкурсе «Про-
ба пера», который проводит городская 
библиотека и литературно-творческое 
объединение «Лира», при поддержке Об-
щественной палаты и Управления образо-
вания городского округа Заречный.

В конкурсе могут принять участие уча-
щиеся общеобразовательных школ город-
ского округа Заречный, студенты Ураль-
ского технологического колледжа и Белоя-
рского многопрофильного техникума.

Конкурс проводится по 4 возрастным 
группам и по 2 номинациям в каждой груп-
пе: «Проза» и «Поэзия». Тема свободная.

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются до 28 февраля включительно (можно 
подать заявку под псевдонимом, но с насто-
ящим контактным телефоном или электрон-
ной почтой).

Оценка произведений участников 
конкурса будет произведена конкурсным 
жюри с 1 по 6 марта. Торжественная 
церемония объявления и награждения 
победителей конкурса состоится в сере-
дине марта. По итогам трех лет планиру-
ется издание сборника.

Вся информация – в «Положении о про-
ведении городского конкурса юных литера-
торов «Проба пера», которое размещено 
на сайте библиотеки zar-biblio.ucoz.ru.

Контактные телефоны: 3 (34377)  
7-55-88, 8-982-722-67-04 (Раиса Сергеевна 
КУЗЬМИНА), Email: .

Напомню, кандидатам на должность Пре-
зидента Российской Федерации, выдвину-
тым от непарламентских партий, требуется 
собрать 100 тысяч подписей, при этом в 
одном субъекте РФ может быть собрано не 
более 2 500 подписей. А вот кандидаты от 
парламентских партий от сбора подписей 
освобождены.

– Каков крайний срок представления 
таких подписей в ЦИК России?

– Сроки сбора подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидатов также 
достаточно сжаты. Представить в Цент-
ральную избирательную комиссию России 
документы и подписи избирателей можно 
до 18.00 31 января 2018 года. После этого 
Центризбирком в течение десяти дней бу-
дет проверять представленные документы 
и подписи для вынесения решения о регис-
трации либо об отказе в регистрации кан-
дидата.

Таким образом, список зарегистрирован-
ных кандидатов на должность Президента 
Российской Федерации будет окончательно 
сформирован к концу первой декады февра-
ля. Именно к этому времени избиратели уже 
смогут понять, фамилии каких кандидатов 

они увидят в избирательном бюллетене. Это 
значит, что у людей появится возможность 
более конкретно задуматься о своем воле-
изъявлении на выборах, придя 18 марта на 
голосование.  

– А с какого времени начинается аги-
тационный период в президентской кам-
пании?

– Для кандидатов на должность главы 
государства предвыборная агитация разре-
шена с того самого момента, когда они пе-
редали в ЦИК России заявление о согласии 
баллотироваться. После этого претенденты 
на высший государственный пост могут в 
установленном законом порядке проводить 
митинги, встречи с избирателями, разме-
щать рекламные плакаты. Можно также 
распространять листовки, календари и дру-
гую агитационную продукцию, при этом ее 
стоимость по закону не должна превышать  
100 рублей за штуку. 

Предвыборная агитация, связанная с ма-
териальными затратами, может идти только 
после того, как кандидатом будет сформиро-
ван свой избирательный фонд, и эти затра-
ты будут оплачены из средств этого самого 
фонда.

Самая же активная фаза предвыборной 
агитации – в средствах массовой информа-
ции – для всех кандидатов начнется одно-
временно: с 17 февраля. Завершится она 
в полночь 17 марта, когда наступит «День 
тишины».

– Самим избирателям что пока - в ожи-
дании главных выборов страны - посове-
туете?

– По мере возможностей следить за хо-
дом избирательной кампании, знакомиться 
с программными выступлениями и заявле-
ниями кандидатов на должность главы госу-
дарства. 

Тем же избирателям, которые в день го-
лосования – в воскресенье, 18 марта – пла-
нируют быть вне места своей регистрации, 
советую уже сейчас предварительно опреде-
литься, где они будут голосовать. Для этого 
уже с 31 января можно обратиться в любую 
территориальную избирательную комиссию 
или отдел многофункционального центра, 
чтобы заполнить там заявление о включе-
нии себя в список для голосования по месту 
своего нахождения в день голосования.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
В прошлом году в сентябре очень хоро-

шо прошли такое мероприятие на улице у 
ворот храма, большой был отклик, многие 
пришли после этого в Храм, стали посто-
янно участвовать в богослужениях, а одна 
девушка даже стала педагогом в нашей 
воскресной школе. Потом наступит черед 
Пасхальных гуляний, чтоб город разделил 
радость от Светлого Христова Воскре-
сенья…

Во всем должна быть основа. А основа 
основ – это семья. Поэтому одна из наших 
традиций – это празднование дня семьи, 
любви и верности в июле, в день памяти 
Святых Петра и Февронии. В Храме тоже 
стараемся поддерживать по-семейному 
теплую атмосферу. Все это мы делаем 
ради того, чтобы создать у нас в Зареч-
ном свой крепкий духовный фундамент, 
научить людей, как строить свои семьи. 
На базе Православной школы, благодаря 
фонду президентских грантов, у нас реа-
лизуется проект «Школа крепкой семьи», 
ведем занятия для зареченских педаго-
гов. Весной начнется работа по освое-
нию еще одного президентского гранта, 
который наш приход выиграл в ноябре, 
– будем устанавливать на территории 
Храма уличную галерею, где местные 
фотографы и художники смогут пока-
зать свои работы, а люди получат воз-
можность увидеть Заречный по-новому, 
вспомнить историю, осознать, какой 
наш город красивый, молодой и творчес-

Окончание. Начало на 1-й стр.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ хРИСТИАНСКОГО ПРАЗДНИКА  
КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАРЕЧНОГО

Как и всегда, местом массового купания жителей городского округа Заречный опреде-
лена купель на Белоярском водохранилище – в 100 метрах от гостиницы «Малахит».

Купание жителей начнется 18 января с 23 часов 30 минут и продлится до 18 часов 19 
января. На это время будет выставлен временный пост для обеспечения безопасности 
людей на воде, дежурство бригады скорой медицинской помощи и сотрудников полиции. 

Предусмотрена организация подъезда к купели и стоянка для автотранспорта.  
Уважаемые жители и гости города! 
Во избежание несчастных случаев, при погружении в ледяную воду необходимо избе-

гать переохлаждения организма, быть внимательными к себе и окружающим. Напомина-
ем, что купание в проруби и употребление алкоголя – несовместимы.

Ознакомиться с памяткой о мерах безопасности во время купания в проруби можно на 
официальном сайте ГО Заречный gorod-zarechny.ru в разделе «Безопасность»/ «Граж-
данская оборона и защита от ЧС».

Позаботьтесь о себе и своих близких!

кий. Эти экспозиции помогут укрепить и 
нашу веру в светлое будущее».

Забота о. Вячеслава на ближайшие дни 
– подготовка к празднованию Крещения 
Господня. К слову, церковь не предписыва-
ет омовения в ледяной купели – это скорее 
благочестивая народная традиция. «В Кре-
щение, как и в другие церковные праздники, 
нужно молиться, а нырять в прорубь ради 
очищения от грехов совсем не обязатель-
но, – наставляет иерей о. Вячеслав. – Если 
уж решили купаться, делайте это с осто-
рожностью, с учетом рекомендаций врачей 
и состояния здоровья».

Хотя обряд освящения иордани в Зареч-
ном непременно будет совершен – пройдет 
он 19 января в 11.00 у специально подготов-
ленной проруби возле «Ривьеры». Чин вели-
кого освящения воды состоится и накануне 
в Храме во имя Покрова Божией Матери – 
18 января в 12.00, по окончании утренней 
службы (которая начнется в 8.00). После 
этого времени уже можно будет приходить 
в Храм за освященной (святой) крещенской 
водой. Подробное расписание богослужений 
можно посмотреть на сайте Храма в Интер-
нете (pokrovzar.ru).

Оксана КУЧИНСКАЯ

наш гоРоД
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СПОКОЙСТВИЕ! ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!

КУПЛЮ НЕНОшЕНУЮ ОДЕЖДУ 
80-90-х ГОДОВ. 

Высылайте фото wizzbox@yandex.ru 
или звоните 

89122350223 Никита

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  
7-22-36

90.5
Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 2D (18+)

20 января – 21.30 (200 руб.)
21 января – 21.30 (200 руб.)

М/ф «Приключения 
Паддингтона 2» 2D (6+)

18 января – 19.00 (200 руб.)
20 января – 11.30, 13.30, 17.30 (200 руб.)
21 января – 11.30, 13.30, 17.30 (200 руб.)

24 января – 19.00 (200 руб.)

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

20 января – 15.30, 19.30 (200 руб.)
21 января – 15.30, 19.30 (200 руб.)

24 января – 21.00 (200 руб.)

Х/ф «Zомбоящик» 2D (16+)
25 января – 21.30 (200 руб.)

Х/ф «Бегущий 
в лабиринте:  Лекарство 

от смерти» 3D (16+)
25 января – 19.00 (250 руб.)

наши ПоЗДРаВлЕниЯ 

«МегаФон» запускает услугу «Родительский кон-
троль», которая позволяет мамам и папам смот-
реть на карте, где находится ребенок, управлять 
настройками его телефона и ограничивать до-
ступ к сайтам.

Согласно исследованию Google, российская моло-
дежь от 13 до 24 лет – это первое цифровое поколение, 
взрослеющее в окружении технологий. Они проводят в 
Сети значительно больше времени, привыкли к неогра-
ниченному доступу к информации с любого устройства 
и в любой ситуации, поэтому их постоянным спутником 
является смартфон. Для безопасности детей «Мега-
Фон» запустил услугу «Родительский контроль».

Мобильный интерфейс «Родительского контроля» 
позволяет следить за балансом телефона ребенка 
и пополнять его при необходимости, посмотреть на 
карте, где он находится, а также блокировать доступ к 
неподходящим для детей сайтам. Для использования 
услуги нужно авторизоваться на сайте «Родительского 
контроля» и создать профиль ребенка, используя под-
сказки. На его номер будет отправлено SMS для полу-
чения согласия на управление. После подтверждения 
профиль станет активным.

Стоимость услуги за первый профиль ребенка со-
ставляет 5 рублей в день, а за каждый дополнитель-
ный прибавляется по 1 рублю. Максимально можно 
добавить пять номеров.

В базовой версии вам доступно ограничение до-
ступа к опасным сайтам и отслеживание местонахож-
дения ребенка. Получить еще больше информации 
можно с помощью бесплатного Android-приложения, 
которое устанавливается на детский смартфон.

После этого родители смогут:
 следить за зарядом батареи и балансом;
 удаленно управлять звуком и интернетом на 

устройстве;
 получать более точные геоданные.
«Родительский контроль» – это еще одна услу-

га для семьи в нашей экосистеме сервисов. Каждая 
наша услуга для семьи строится на безопасности 
абонента и его близких, предлагая современные 
технологические средства: система «Умный дом», 
«Радар», «МегаФон. Здоровье», – прокомментировал 
Артём ВИЛЬМАН, директор по новым услугам «Мега-
Фона».

Подробнее о «Родительском контроле» на сайте 
.

Коллеги по совместной работе в Белоярском район-

ном отделе образования сердечно поздравляют Фёдора 

Ивановича МАРТЮШЕВА с Днем рождения и желают 

крепкого здоровья, благополучия, любви и уважения 

близких, уверенности в завтрашнем дне, успехов в твор-

ческой деятельности. С уважением,

О.Х. КРАМАРЕНКО, Г.А. КОНЕВА, Л.И. ФРУНЗЕ, 

А.Н. ЧЕЧЕТКИНА, Г.М. МЕЗЕНЦЕВА,
р.п. Белоярский

ДОБРО ПОЖАЛОВАТь!
19 января в 18.00 в Театре юного зрителя хоро-

вая студия «Ровесник» представляет концерт млад-
ших хоров «Зимние забавы».

Цена билета – 100 рублей.

ПАМЯТИ БАРДА
22 января в 17.30 в  читальном зале филиала 

городской библиотеки (ул. Кузнецова, 10) состоится 
литературный вечер «Спасибо, что живой», посвя-
щенный Владимиру ВЫСОЦКОМУ. Приглашаются 
все желающие.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Администрация городского округа информирует, 

что 23 января с 14.00 до 15.00 в конференц-зале 
Администрации ГО Заречный (ул. Невского,3, третий 
этаж) будет проводить личный прием граждан 
Светлана Николаевна УЧАЙКИНА, министр 
культуры Свердловской области.

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

УРОКИ ДЛЯ БУДУЩИх РОДИТЕЛЕЙ
24 января в 18.00 в Комплексном центре соци-

ального обслуживания населения «Забота Белоярс-
кого района» – очередные занятия в школе «Совре-
менные родители» для будущих мам и пап:

- «Физиология беременности. Питание беремен-
ной женщины» (врач акушер-гинеколог Н. БРУСНИ-
ЦЫНА);

- «Грудное вскармливание. Позы прикладывания 
к груди. Профилактика мастита» (врач неонатолог  
З. ЮЛДАШЕВА).

Встреча состоится по адресу: ул. Комсомоль- 
ская, 3, второй этаж (вход со двора).

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

КУКЛА СВОИМИ РУКАМИ
Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Забота» Белоярского района» (Центр 
семьи) предлагает жителям Заречного мастер-класс 
по созданию текстильной куклы, которой можно укра-
сить свой садовый участок или добавить яркий эле-
мент в ландшафт участка (занятия проводит Татьяна 
ЛЕВИТ). Бесплатно!

Первое организационное занятие состоится  
30 января в 16.00.

Откройте новые радости жизни, развейте новые 
способности, ощутите удовольствие, приподнятость 
настроения и радость от творческого самовыражения.

г. Заречный ул. Комсомольская, 3, второй этаж 
(зал для клубной работы).

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

КАК СТАТь БИЗНЕСМЕНОМ?
Фонд поддержки малого предпринимательства 

ГО Заречный начинает реализацию проекта «Школа 
бизнеса для пенсионеров». Обучение бесплатное.

Цель проекта – использование знаний, опыта и 
трудового потенциала старшего поколения как важ-
ного ресурса экономического роста, повышение соци-
ально-экономической активности граждан.

Задачи проекта:
- формирование базы вакансий заинтересован-

ных хозяйствующих субъектов;
- повышение предпринимательских компетенций 

участников проекта;
- формирование индивидуальных программ це-

левой подготовки и повышение профессиональных 
компетенций участников проекта;

- сопровождение реализации собственного про-
екта или трудоустройства.

Формы обучения: мини-лекции, разбор ситуаций, 
индивидуальное консультирование, встречи с  дейс-
твующими предпринимателями, помощь в подготов-
ке бизнес-плана, бизнес-экскурсии на действующие 
предприятия города, экономические игры.

Ознакомиться с анонсом проекта можно также на 
сайте ФПМП .

Набор участников уже начался!
Записаться и задать вопросы можно по телефо-

нам: 8 (34377) 7-11-15, 3-28-61.
Первая организационно-ознакомительная встре- 

ча состоится 31 января в 17.30 в малом зале  
ДК «Ровесник».

И СНОВА ЯРМАРКА!
10 февраля с 9.00 до 15.00 на площади Победы 

рядом с ДК «Ровесник» пройдет универсальная вы-
ставка-ярмарка «Товары народного потребления». 
Будут представлены в широком ассортименте конди-
терские изделия, мед, медовая продукция, восточные 
сладости, сухофрукты, свежемороженая рыба и рыб-
ная гастрономия, молочная продукция,  вкусовые то-
вары, детская  и женская одежда, бельевой трикотаж, 
текстиль, изделия из овечьей шерсти и другие товары 
местных товаропроизводителей, в т. ч. непродоволь-
ственные.
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 Семейный Центр «АТМА сфера» 
приглашает Вас на следующие направления

Адрес:  ул. Победы, 22     8-912-64-55-108 vk.com/atma_sfera_zar
Группа

Мы ждем Вас и будем рады встрече с Вами!  

Для детей
 БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ (6-9 лет) 
    «идет набор»
 СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЫ (5-11 лет)
 СТРЕТЧИНГ (8+)
 КУРСЫ для ДЕВОЧЕК
      * «Маленькая ЛЕДИ» (7-9 лет)
      * «Счастливая ЛЕДИ» (10-16 лет)
 ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ (11-17 лет)
 BABY FIT (3-5 лет)
 МАМА + МАЛЫШ (от 1 до 3 лет)

Для взрослых
 ЙОГА (4 направления)
 BALANCE (сочетание йоги, пилатеса, тай чи, стретчинга)
 ЛАТИНА-СОЛО
 БОДИ-БАЛЕТ (сочетание классической хореографии,
        йоги, стретчинга, пилатеса) «идет набор»
 ПОСТАНОВКА СВАДЕБНОГО ТАНЦА
 СИЛА РЕЧИ И ПАМЯТИ (формат тренинга)

В продаже имеются 
подарочные сертификаты

КАССЫ 
ЖД и АВИА

ТРАНСАГЕНТСТВО Заречный, 
Кузнецова,11

3-29-03      8-912-27-804-07     8-922-123-0-678
ПН-ПТ: 9.00 - 18.00       СБ: 9:30 -16.00      ВС: выходной

ТЕПЕРь ВЫхОДИТ НА IP-TV 
(CONVEX И К-ТЕЛЕКОМ)

Каждый день 
в 19.00 на

CONVEX — кнопка 602 
(перед первым каналом) 
К-телеком — кнопка 19

МАСТЕР по РЕМОНТУ  
КВАРТИР И КОТТЕДЖЕЙ

штукатурю, шпаклюю, клею обои, 
стелю ламинат и линолеум, 
работаю с гипсокартоном, 
укладываю кафель.

8-95-33-863-243 8-906-81-252-83

на ПРаВах РЕКламы

афиша

оБЪЯВлЕниЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте в киосках печати
на площади (ул. Невского)

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

«Дома торговли», а также в столовой БАЭС,
в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б), 
в бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,

в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город» 

(ул. Алещенкова, 22А)
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

http://www.megafon.ru" \t "_blank
http://www.megafon.ru
http://fpmpzar.ru/support/businessschool-pens
http://www.fpmpzar.ru
https://vk.com/atma_sfera_zar

