
№ 6 от 18 февраля 2016 г.
СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ВСТАВАЙ 
НА ЛЫЖИ!

КОРОТКО

ЕВГЕНИЙ ДОБРОДЕЙ  
УШЁЛ В ОТСТАВКУ

Глава Администрации ГО Заречный Евгений ДОБРО-
ДЕЙ ушел в отставку по собственному желанию. Обязан-
ности сити-менеджера Евгений Александрович исполнял 
с апреля 2013 года, срок полномочий завершался этой 
весной, однако приказ об увольнении был подписан  
15 февраля. Исполняющим обязанности главы Админис-
трации назначен и.о. первого заместителя главы Адми-
нистрации Валентин ПОТАПОВ.

ЗАВЕРШЁН ОЧЕРЕДНОЙ  
ЭТАП ЭНЕРГОПУСКА

Как сообщает Управление информации и обществен-
ных связей Белоярской АЭС, 9 февраля на энергобло-
ке №4 с реактором БН-800 завершены все испытания, 
предусмотренные программой энергетического пуска. 
Успешно проведены комплексные испытания работы 
энергоблока на уровне мощности 50% от номинальной 
в течение 72 часов. Теперь ожидается получение разре-
шения Ростехнадзора на начало нового этапа освоения 
мощности (опытно-промышленной эксплуатации энерго-
блока), в ходе которого мощность постепенно достигнет 
100%. Затем будет производиться сдача энергоблока в 
промышленную эксплуатацию.

ПРИГЛАШАЮТСЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

25 февраля наш город посетит Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Свердловской области 
Елена АРТЮХ. С ее участием в ДК «Ровестник» состо-
ится расширенное заседание Совета по развитию пред-
принимательства и улучшению инвестиционного климата 
в ГО Заречный. В повестке заседания — рассмотрение 
вопросов Совета, заслушивание доклада на тему «За-
щита Уполномоченным прав и законных интересов пред-
принимателей: актуальные задачи и вызовы», диалог с 
предпринимателями, индивидуальный прием (запись по 
телефону: 8-919-366-0000).

Приглашаются все предприниматели городского округа!

ЗА НАМИ СЛЕДЯТ!
Введены в работу первые 8 видеокамер уличного 

наблюдения, установленные в рамках федеральной 
программы «Безопасный город». Камеры отслеживают 
происходящее в районе расположения крупных комму-
нальных объектов и в общественных местах (например, 
на Площади Победы, бульваре Алещенкова, круговом 
движении у автовокзала). Вся полученная информация 
хранится на сервере в Единой дежурно-диспетчерской 
службе ГО Заречный.

Известно, что реализация программы рассчитана до 
2020 года. К тому времени планируется не только увели-
чить численность видеокамер на улицах, но и повысить 
качество передаваемой ими информации — в частности, 
установить на оборудовании программы, позволяющие 
прочитывать госномера автомобилей, распознавать 
лица граждан, находящихся в розыске, и фиксировать 
правонарушения. Пока же задача №1 — завести в сис-
тему максимально возможное количество видеокамер, 
установленных по городу в частном порядке.

ПРОГРАММУ ПРОДЛИЛИ
В Свердловской области решено продлить до 2018 

года действие программы по выдаче материнского ка-
питала многодетным семьям. При этом возможности 
использования выплат расширены.

На региональную поддержку имеют право семьи, пос-
тоянно проживающие на территории Свердловской об-
ласти, у которых родился или был усыновлен третий или 
последующий ребенок. В 2016 году финансовая помощь 
таким родителям составляет более 121 тыс. рублей, а 
для женщин, родивших одновременно 3 и более детей, — 
свыше 182 тыс. рублей. Средства можно направлять на 
приобретение или строительство жилья, покупку садовых 
участков или дач, оплату образовательных и медицинс-
ких услуг. По новым правилам деньги также разрешено 
использовать на приобретение товаров и услуг, предна-
значенных для социальной адаптации детей-инвалидов.

В Заречном Всероссийская массовая лыжная гон-
ка традиционно проходила у «Электрона». Синоптики 
сдержали обещание — 14 февраля было маловетренно 
и по-весеннему тепло. Едва ли в такую погоду можно 
усидеть дома! На старт главного спортивного праздника 
зимы вышли и профессионалы, и любители спринта.

Очередь из лыжников растянулась на несколько де-
сятков метров. Желающих приобщиться без преувели-
чения к самому демократичному лыжному забегу было 
325 (и это только тех, кто прошел официальную регист-
рацию), что больше, чем во все предыдущие годы. При-
чем эта цифра еще подрастет, как только будут сняты 
ограничения в работе муниципальных учреждений обра-
зования, введенные в связи с карантином по гриппу и 
ОРВИ, — тогда в рамках объявленной Декады лыжного 
спорта в школах и детских садах состоится еще ряд со-
ревнований.

Перед началом забега с напутственным словом к 
участникам спортивного праздника обратился глава го-
родского округа Василий ЛАНСКИХ. Пожелав бегунам 
удачного старта и финиша, он вместе с представите-
лями Думы, Администрации и Общественной палаты  
ГО Заречный тоже вышел на лыжную трассу.

Первыми в сопровождении старших бежали малыши 
(самые маленькие и вовсе проходили путь на руках у 
родителей). Следом — дошколята: изначально им было 

предложено пройти 300 м, но некоторые, воодушевлен-
ные примером спортсменов, которые еще до начала гон-
ки опробовали лыжню, решались на 1000 м — дистанцию 
для школьников и взрослых участников забега.

По данным Управления культуры, спорта и молодеж-
ной политики ГО Заречный, самым юным лыжником стал 
2-летний Вова ЧИСТЯКОВ, а самым старшим — 90-лет-
няя Зоя ЧЕРЕМНЫХ.

В этот день не было победителей и побежденных. Все 
участники гонки получили заряд хорошего настроения 
и зимней бодрости, а в дополнение — подарки с сим-
воликой XXXIV Всероссийской массовой лыжной гонки  
«Лыжня России-2016»: шапки, ручки, магниты, сладкие 
призы и, как это принято, спортивные нагрудные номера. 
Впрочем, финишем спортивный праздник не закончился — 
далее собравшихся ожидала развлекательная програм-
ма с забавными играми и конкурсами, подготовленными 
работниками культуры.

Следующие крупные городские соревнования по 
зимним видам спорта не за горами: 6 марта планиру-
ется провести лыжные гонки, посвященные 50-летию  
Детско-юношеской спортивной школы, а также (точная 
дата пока не установлена) – состязания среди конько-
бежцев на приз И.В. Курчатова. И здесь, разумеется, 
важным будет уже не просто участие, а победа.

Марина ПАВЛОВА

В воскресный полдень на городской лыжне было, пожалуй, куда оживленней, чем 
на улицах Заречного. Взрослые, а также дети в сопровождении родителей, бабу-
шек и дедушек спешили на стадион. Тот, кто пришел пораньше, успел немного ра-
зогреть лыжи, прокатившись туда-обратно вдоль берега, обменяться приветами 
со знакомыми и занять место в первых рядах на старте. Вот-вот должна начаться 
«Лыжня России-2016»!
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15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

СОТРУДНИЧЕСТВО

ЗАРЕЧНЫЙ  
С НОВОУРАЛЬСКОМ

15 февраля наша страна вновь вспоминала о ратном подвиге воинов-
интернационалистов: в этот день 27 лет назад советские 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 ло-
кальных конфликтах. Солдатское мужество павших героев, их доблесть 
и героизм являются примером патриотизма и верности воинской присяге 

для нас, ныне живущих, и для будущих поколений. Наша дань памяти 
– погибшим, слова глубочайшей признательности, благодарности и ува-
жения – всем вернувшимся домой, кто честно и мужественно исполнил 
свой воинский и гражданский долг.

Уважаемые воины-интернационалисты! Желаем вам и вашим род-
ным крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни. Пусть мир и 
счастье живут в ваших семьях!

Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный

В Новоуральске разработана чет-
кая система поддержки развития 
предпринимательства. В Админист-
рации города создан отдел развития 
предпринимательства, который опе-
ративно взаимодействует с местны-
ми бизнес-инкубатором и центром 
развития предпринимательства. Эти 
структуры между собой взаимосвя-
заны, это как единая семья, единый 
организм. К примеру, у начальника от-
дела развития предпринимательства 
возникло предложение создать школу 
молодежного предпринимательства. 
Совместно с центром развития пред-
принимательства он развил свою 
идею и воплотил в жизнь. На сегодня 
программа Школы бизнеса имеет ог-
ромный успех в Новоуральске: опыт 
настолько успешный, что Министерст- 
во инвестиций и развития Свердловс- 
кой области объявило его лучшей 
практикой и транслировало на все му-
ниципалитеты.

Поясню, Школа бизнеса представ-
ляет собой комплекс мероприятий, 
где школьникам и студентам расска-
зывают о лучших практиках ведения 
бизнеса в муниципальном образова-
нии, где молодежь посещает в рам-
ках экскурсий бизнес-площадки, в 
дальнейшем предлагает и защищает 
свои бизнес-проекты, а в случае их 
жизнеспособности получает грант на 
открытие своего дела, заручается 
поддержкой муниципального фонда 
поддержки предпринимательства и 
такого же Свердловского областного 
фонда.

С 2016 года в нашем городском 
округе муниципальной программой 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
ГО Заречный на 2016-2020 годы» 
предусмотрено проведение «Школы 
бизнеса», куда планируется привлечь 
не менее 100 участников из числа 
школьников и студентов.

Во время визита в Новоуральск 
также была затронута тема совмест- 
ного участия на Международной вы-
ставке «ИННОПРОМ-2016» и созда-
ния общего стенда «атомных» горо-
дов Свердловской области. Глава 
Новоуральского городского округа 
Владимир МАШКОВ поддержал эту 
идею, и вполне возможно, ее удастся 
реализовать.

После совещания директор Ново-
уральского центра развития предпри-
нимательства Денис СКОМОРОХОВ 
провел для зареченской делегации 
краткую экскурсию по городу, мы по-
сетили Новоуральский центр развития 
предпринимательсва, бизнес-инкуба-
тор, поделились друг с другом опытом 
создания и развития индустриальных 
парков на наших территориях, а также 
выразили намерения к дальнейшему 
сотрудничеству в области развития 
малого и среднего предпринима- 
тельства.

Илья МАРТЫНОВ, 
главный специалист

отдела экономики 
и стратегического планирования

Администрации ГО Заречный

На очередном заседании Сове-
та при главе ГО Заречный по 
развитию предпринимательст- 
ва и улучшению инвестици-
онного климата было приня-
то решение посетить г. Ново-
уральск. Целью рабочего визи-
та стал обмен бизнес-опытом. 
И в этом смысле «атомный» 
город выбрали не случайно.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН  
И БОЕВЫХ КОНФЛИКТОВ!

В минувший понедельник у памятника Лучшему солдату в мире про-
шел митинг, посвященный дате, по старой привычке именуемой в 
народе как День памяти воинов-интернационалистов.

Любая война – это незаживающие раны в сердцах тех, кто пережил 
потерю близких. Кровавая эпопея, завершившаяся официально 15 фев-
раля 1989 года выводом советских войск из Афганистана, унесла тысячи 
жизней солдат и офицеров и, что самое обидное, продолжает собирать 
свою страшную жатву – кто-то из воинов-интернационалистов ушел рань-
ше срока в мирное время, кто-то покинул строй, сломленный болезнями и 
последствиями ранений. К сожалению, Афган – это еще и не единственная 
«горячая точка» (тлеющая, кстати, до сих пор): по всей планете сегодня 
насчитываются десятки мест, где люди забыли о мире.

15 февраля говорили по традиции о солдатах и офицерах, которым довелось 
исполнять воинский долг в Демократической Республике Афганистан. Многие из 
них так и остались «ребятами» – кто-то просто потому, что погиб на чужой земле, 
защищая интересы Отечества, и остался навечно юным, а кто-то и потому, что 
молод в душе и легок на подъем, готов работать на благо общества ради воспи-
тания будущего поколения. Заслуга зареченских ребят – военно-патриотический 
клуб «Десантник» и мемориал на ул. Курчатова, где установлена на постаменте 
БМД и где проходят ежегодно памятные мероприятия.

Ветераны, принимавшие участие в боевых действиях, не понаслышке 
знают, что война – это зло. Но они верят, что у них есть достойная смена, 
готовая этому злу противостоять. Об этом на митинге 15 февраля говори-
ли глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ и председатель общественной 
организации «Ветеран» Алексей СТЕПАНОВ, который подчеркнул: «Еще 
с древней Руси повелось: кто к нам с мечом придет, тот от него и по-
гибнет. Во все времена находились патриоты, готовые дать отпор лю-
бому недругу, и история России тому подтверждение. И сегодня пусть 
враг не думает, что мы слабые. У нас есть надежные ребята из моло-
дых, они настоящие патриоты, и, я думаю, они не подведут патриотов 
старшего поколения». А ветеран боевых действий в ДРА Сергей СОЛДА-
ТОВ поздравил всех с тем, что эта война, пусть и с большими потерями, но 
все же окончилась, и пожелал всем присутствующим на митинге здоровья и 

НАДО ПОМНИТЬ

мирного неба: «Пусть память о тех, кто не вернулся из Афгана и других 
горячих точек, никогда не пропадает из ваших сердец! И пусть помнят 
все, что не надо больше никаких войн!».

Руководитель общественной организации «Память» Ирина ОСТАПЕНКО 
вручила благодарственные письма Комитета солдатских матерей Свердловс- 
кой области за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи вете-
ранам-«афганцам» Андрею РАСКОВАЛОВУ и Валерию БУБНОВУ.

Завершением митинга стало традиционное возложение памятной гир-
лянды и цветов к памятнику погибшим в боевых действиях зареченцам. Дай 
бог, чтобы скорбный список из высеченных в камне фамилий никогда не 
пополнился!

Оксана КУЧИНСКАЯ

В условиях дефицита бюджетных средств 
это самый предпочтительный и самый эф-
фективный вариант эксплуатации инфра-
структурных объектов. В отличие от догово-
ров аренды или безвозмездного пользования 
концессия значительно снижает нагрузки на 
все уровни бюджетов и способствует не толь-
ко улучшению качества коммунальных услуг, 
но и сокращению долговых обязательств му-
ниципалитетов перед поставщиками топлив-
но-энергетических ресурсов (ТЭР).

Масштабная реализация концессионных 
соглашений в сфере ЖКХ Свердловской 
области началась в 2015 году. К настояще-
му времени активная работа ведется по 12 
проектам в 11 муниципальных образованиях. 
Общий объем их финансирования составляет 
около 1,5 млрд рублей. Практически 98% от 
этой суммы – вложения частных компаний.

График первого этапа передачи инф-
раструктурных объектов в концессионное 
управление утвержден губернатором Свер-
дловской области и размещен на сайте 
Правительства www.midural.ru. По данным 
областного Министерства ЖКХ, в общей 
сложности внебюджетные средства плани-
руется привлечь на развитие 8612 объектов 
энергетики и ЖКХ. В указанном графике 
под №7 значится городская котельная 
Заречного, работа которой признана неэ-
ффективной – местный бюджет год от года 
несет серьезную нагрузку по ее содержанию 
и оплате кредиторской задолженности перед 
поставщиками ТЭР.

Глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ 
напоминает историю городской котельной и 
говорит о сегодняшнем положении дел: «Все, 
наверное, помнят бесконечные муниципаль-
ные гарантии, сумма которых до последне-
го времени исчислялась 25-30 миллионами 
рублей ежегодно. Хотел бы отметить, что 
эти проблемы появились в городе не сами 
по себе, а после того, как Белоярская АЭС 

АКТУАЛЬНО

КОТЕЛЬНАЯ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ПЕРЕХОДЯТ НА БАЛАНС БЕЛОЯРСКОЙ АЭС

По инициативе и при поддержке Правительства Свердловской области на базе ГБУ «Инсти-
тут энергосбережения» создан центр сопровождения концессионных соглашений. Главной 
его задачей станет практическая помощь муниципалитетам в реализации поручений Прези-
дента РФ Владимира ПУТИНА и губернатора Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА о 
передаче в концессию неэффективных объектов коммунального хозяйства муниципальной 
собственности.

отказалась от эксплуатации котельной и 
передала ее в город.

Желая исправить ошибки прошлых лет, на-
чиная с 2012 года обязательства по участию 
в конкурсе на заключение договора концессии и 
дальнейшую эксплуатацию городской котельной 
брал на себя Концерн «Росэнергоатом» в 
лице Белоярской АЭС и дочернего предприятия 
«АтомТеплоЭлектроСеть» («АТЭС»). 
Есть соответствующие протоколы совещаний 
(кстати, это было одним из обещаний и задач 
команды БАЭС во время предвыборной кампании 
2011-2012 годов). Администрация подготовила 
всю необходимую документацию и в 2013 году 
провела конкурс. В результате город должен 
был получить новую эксплуатирующую органи-
зацию в лице дочернего предприятия Концерна 
и инвестиции в модернизацию городской ко-
тельной в объеме порядка 80 миллионов рублей. 
Это позволило бы нам с 2013 года направить 
дополнительные средства местного бюджета 
на благоустройство города, ремонт дорог, ре-
монт образовательных учреждений, учреждений 
культуры.

К сожалению, все вышло с точностью до 
наоборот. Конкурс выиграла «АТЭС», и дого-
вор должен был быть подписан в апреле 2013 

года. Однако Концерн «Росэнергоатом» не со-
гласовал этой сделки, и договор заключен не 
был. А местный бюджет так и продолжает 
нести нагрузку по содержанию котельной.

К слову сказать, именно это и стало од-
ной из причин отсутствия денежных средств 
для строительства домов для бюджетников, 
предусмотренного Соглашением между Гос-
корпорацией «Росатом» и Правительством 
Свердловской области в 2015 году. Не счи-
тая погашения кредиторской задолженности 
котельной перед поставщиками ТЭР, мы вло-
жили порядка 35 миллионов рублей из местно-
го бюджета в модернизацию котельной.

При принятии решения о перераспределении 
денежных средств Соглашения в пользу модер-
низации котельной мы исходили в первую оче-
редь из необходимости выполнения полномочий 
органов местного самоуправления – обеспече-
ния бесперебойной работы городской котель-
ной, а жителей города – ГВС и теплом. Мне 
очень жаль, что не все депутаты и ряд СМИ 
понимают это и пытаются данный вопрос по-
литизировать, обвиняя в происходящем Адми-
нистрацию. Это абсолютно безответственно, 
и так могут рассуждать только те люди, ко-
торые вообще ничего не понимают в городском 
хозяйстве, либо те, которые уже заигрались в 
политику в ущерб нашему городу.

На позапрошлой неделе по моей инициати-
ве в Заречный прибыл заместитель генераль-
ного директора Концерна Росэнергоатом» 
Борис БОКАРЕВ. Была проведена серия со-
вещаний с директором БАЭС Иваном СИДО-
РОВЫМ, со мной, с руководителем «АТЭС». 
В ходе встреч достигнуты договоренности 
о дальнейшей модернизации и эксплуатации 
системы теплоснабжения городского округа. 
В ближайшее время будет подготовлен про-
токол совещания и план-график по передаче 
Белоярской АЭС комплекса теплоснабжения 
– городской котельной и тепловых сетей. Я 
очень надеюсь, что в этот раз нам удастся 
реализовать данный проект, – с учетом нали-
чия общего понимания проблемы как со сторо-
ны города, так и со стороны БАЭС».

Информационно-аналитический отдел
Аппарата Думы ГО Заречный



№ 6 от 18 февраля 2016 г.

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
 С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА –  

ПРАЗДНИКОМ МУЖЕСТВА,  БЛАГОРОДСТВА И ЧЕСТИ!

ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

В народе 23 февраля неофициально называется Днем всех мужчин.
Эта праздничная дата объединяет всех нас вокруг тех, кто смело и добросовестно служил и служит 

Родине в рядах Вооруженных Сил России, а также парней и мужчин, чьи сила, характер и принципиаль-
ность надежно защищают семью, родную землю, наше Отечество.

Кто такой настоящий мужчина? В детстве мой отец мне говорил, что мужчиной можно назвать того, кто 
всегда держит данное слово, стоит на защите слабых, любит свою женщину, уважает старших.

Моя служба в Советской Армии в спецназе ГРУ полностью подтвердила слова отца. И жизнь под-
твердила.

Мужчины, желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и веры в себя!
С уважением, Максим ИВАНОВ,

депутат Законодательного Собрания Свердловской области,
выпускник Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища 

имени 60-летия Великого Октября

В Заречном немало тех, кто прошел школу жизни под названием «армия», и 
у каждого она была своя. Эти люди не понаслышке знают, что значит «Родину 
любить», что такое честь и совесть, и уж точно отличат настоящую мужскую 
работу от халтуры, похвалу – от лести, а БТР – от БМП.

В преддверии праздника давайте немного пофантазируем и представим, 
кто мог бы войти в состав зареченского войска. Итак…
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Во все времена самым ценным в нашей жизни были 
мир, спокойствие и стабильность, а потому не случай-
но День защитника Отчества имеет богатую и славную 
историю. Как бы ни назывался этот праздник, он всегда 
явлется данью глубокого уважения ко всем, кто служил 
и служит во благо нашего Отечества, охраняет наш по-
кой, проявляя благородство и самоотверженность!

Это праздник отважных и сильных духом людей, 
которым есть кого и что защищать: свою Отчизну, свое 
дело, свой дом и своих близких, свое будущее! Тех, кто 
строит будущее не только на поле боя, но и в повсед-

невной жизни – дарит уверенность в завтрашнем дне, 
берет на себя решение проблем и оберегает родных и 
близких от жизненных потрясений.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной 
войны и ветеранам локальных войн! Спасибо за ратный 
подвиг и героический труд!

Желаю вам, уважаемые защитники Отечества, креп-
кого здоровья, счастья, мира и благополучия, отличного 
настроения, успехов, гармонии и мира в ваших домах, 
новых побед и успехов на благо Родины!

Василий ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный
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Николай ГРИГОРЬЕВ, 
участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза, 
Почетный житель ГО Заречный

Владимир КУЗНЕЦОВ, 
начальник Отдела 

гражданской защиты  
ГО Заречный

Геннадий ГОРДЮШКИН, 
член ОО «Ветеран», 

в 1978-86 г.г. – военный 
комиссар Белоярского района

Владимир ГЛАДИЛОВ, 
заведующий отделом 

мобилизационной работы
и бронирования Администрации

 ГО Заречный

Иван СЕДИНКИН, участник 
Великой Отечественной 
войны, член президиума 

ОО «Ветеран»

Андрей 
РАСКОВАЛОВ, 

предприниматель, 
депутат Думы  
ГО Заречный

Анатолий УРУСОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны, 
член ОО «Ветеран»

Станислав МАЛЕВИЧ, 
начальник караула 

99 Пожарно-
спасательной части

Дмитрий ТЕРЕБЕНИН, 
инженер безопасности 
движения ИП Шиф Л.М.

Борис ФЁДОРОВ, 
заместитель начальника 
МСЧ №32 по цеховому 

здравоохранению

Александр МУСИХИН, 
директор Заречной 

юношеской автошколы

Роман ТОПОРКОВ, 
заместитель руководителя 
Управления информации и 

общественных связей БАЭС

Владимир ЗЕНИЦ, 
заместитель главного 

инженера БАЭС по ремонту

Марк АГАНИН, заместитель 
начальника МСЧ №32 

по амбулаторно-
поликлинической помощи

Ренат КАЗРЯТОВ, 
старший инструктор по 

вождению пожарной 
машины 99 ПСЧ

Алексей 
БОРДОВСКИЙ, 

командир 
отделения 99 ПСЧ

Олег ЩЕРБАКОВ, 
старший инструктор по 

вождению пожарной 
машины 99 ПСЧ

Константин 
ДУБРОВСКИЙ, 

председатель правления 
ТСЖ «Аквариум», депутат 

Думы ГО Заречный

Сергей СКОЛОБАНОВ, 
директор ООО «ДЕЗ», 

депутат Думы 
ГО Заречный

Павел ЛЕНАНИН, старший 
госинспектор безопасности 

дорожного движения 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Заречный»

Дмитрий КОВАЛЬЧУК, 
командир отделения патрульно-

постовой службы полиции 
Межмуниципального отдела МВД 

России «Заречный»

Сергей ЖУРОНОВ, 
старший инструктор по 

вождению пожарной 
машины 99 Пожарно-
спасательной части

Сергей ВАСЕВ, 
старший инструктор 

по вождению 
пожарной  

машины 99 ПСЧ

Василий ЛАНСКИХ, 
глава ГО Заречный

Сергей ЯВОРСКИЙ, инспектор 
отдельной роты ДПС 

Межмуниципального отдела 
МВД России «Заречный»

Сергей ХРУЩЁВ, 
директор Центра 

спасения 
ГО Заречный

Сергей 
ГОНЧАРОВ, 

редактор интернет-
портала «Зона СГ»

Владимир ГЛУШКОВ, 
заместитель начальника цеха 

тепловой автоматики 
и измерений БАЭС, 

депутат Думы ГО Заречный

Михаил БАТУРИН, 
главный редактор 

телекомпании 
«ТВ Заречный» 

Валентин ПОТАПОВ, 
и.о. главы Администрации

 ГО Заречный
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! ОБъЯВЛЕНИЯ

ПРИХОДИТЕ НА ПРАЗДНИК!
22 февраля в 17.30 – концерт «Никто, кроме 

нас», посвященный Дню защитника Отечества.
ТЮЗ. Вход свободный.

ВСТРЕЧАЕМ «БОГАТЫРЕЙ УРАЛА»
23 февраля в 14.00 – Открытый областной 

турнир по силовому экстриму «Богатыри Урала» 
(фестиваль силовых видов спорта, развлекатель-
ная программа).

Площадь перед Администрацией Белоярского 
городского округа.

Подробности в группе «ВКонтакте»: vk.com/
bogatyri_urala.

ВИВАТ, «ВИВАТ»!
23 февраля в 17.00 – концерт «Мы единое це-

лое» хоровой капеллы мальчиков и юношей «Виват», 
посвященный 15-летию образцового коллектива.

ДК «Ровесник».
Цена билета: 200-270 рублей.

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
В Комплексном центре социального обслу-

живания населения г. Заречный работает школа 
«Современные родители». Приглашаются буду-
щие мамы и папы на бесплатные курсы подготов-
ки к родам (лекции-консультации, практические 
занятия со специалистами).

Следующая встреча состоится 24 февраля в 
18.00 по адресу: ул. Комсомольская, 3, второй этаж.

Справки: 8 (34377) 7-29-83.
Сайт: zar-kcson.ru.

ВЫШЕЛ НОВЫЙ СБОРНИК
25 февраля в 18.00 – вечер «Я неизменно 

жду весну», посвященный творчеству местной 
поэтессы Людмилы ГУРЕВИЧ, с презентацией 
ее сборника «Бег времени».

Библиотека на ул. Кузнецова, 10.
Приглашаются все желающие!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

19 февраля Межрайонная ИФНС России № 
29 по Свердловской области проводит горячую 
линию на тему «Налог на доходы физических 
лиц – обязанности налоговых агентов». Ва-
ших вопросов ждут с 14.00 до 16.00 по телефону:  
8 (343 77) 2-24-95.

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
В Заречном готовится очередная отправка гу-

манитарной помощи на Донбасс. Одежда и обувь 
(для всех возрастов), продукты, медикаменты и 
предметы первой необходимости принимаются с 
понедельника по пятницу в СК «Десантник» на 
ул. Алещенкова, 15А с 8.00 до 20.00.

Поддержим доброе дело!
Справки: 8-953-601-26-38.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители городского округа, если вам 

стало известно о готовящемся теракте, совершенном 
преступлении или вы обнаружили подозрительный 
предмет, немедленно звоните на единый номер вы-
зова экстренных оперативных служб 112 (вызов при-
нимается с любого оператора сотовой связи), или в 
дежурную часть Межмуниципального отдела МВД РФ 
«Заречный» по телефонам 02, 7-13-02, или в отдел 
Управления ФСБ по Свердловской области в г. Зареч- 
ный – 3-19-56.

Антитеррористическая комиссия  
ГО Заречный

Поможет опытный  
врач-психотерапевт

Приём 5 марта 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

ЛИШНИЙ ВЕС?
НИКОТИН

КИНОЗАЛ

СНЕГ КРУЖИТСЯ, 
ЛЕТАЕТ…

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА «Весна 2016»
в связи с закрытием мехового  

оптового склада г. Екатеринбург
ПАЛЬТО
КУРТКИ 
на синтепоне
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
ШУБЫ

по сверхнизким 
ценам!

Большой выбор!
Кредит, рассрочка!

24 и 25 февраля 
2016 года

с 10.00 до 19.00
в «Доме торговли»

 7-68-90

СДАюТСЯ  
В АРЕНДУ  

ПОД ОфИС  
ИЛИ МАГАЗИН

ПОМЕЩЕНИЯ  
ОТ 10 ДО 60 КВ. М  

В ЦОКОЛЬНОМ эТАЖЕ   
ПО АДРЕСУ:  

УЛ. КУРЧАТОВА, 27, 
КОРП. 1

ЦЕНЫ 

УМЕРЕННЫЕ!

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ

НОУТБУКОВ

НАСТРОЙКА 
РОУТЕРОВ

8-912-22-44-795

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

БОЛЬШОЙ ДОБРЯК
Здравствуйте, друзья! Я молодой энергичный пес, юр-

кий и веселый. И имя у меня под стать – Шарик!
Живу в Пункте кратковременного содержания бездом-

ных животных. Здесь обо мне позаботились: пролечили, 
поставили необходимые прививки, научили проявлять 
охранные качества. Но вы не бойтесь! Лаю только на 
незнакомцев. Стоит узнать меня поближе, поймете, что 
я большой добряк.

Как и все мои соседи по ПКС, мечтаю обрести дом. 
Приходите – мы подружимся!

Х/ф «Дэдпул» в 2D (18+)
19 февраля – 21.00 (200 руб.)

20 февраля – 19.00, 21.00 (200 руб.)
21 февраля – 15.30, 19.00, 21.00 (200 руб.)

22 февраля – 19.00, 21.00 (200 руб.)
23 февраля – 15.30, 19.00,  

21.00 (200 руб.)
24 февраля – 20.30 (200 руб.)

М/ф «Крякнутые каникулы» в 3D (0+)
19 февраля – 17.30 (250 руб.)
20 февраля – 12.00 (200 руб.), 

17.30 (250 руб.)
21 февраля – 12.00, 17.30 (250 руб.)

22 февраля – 13.50 (250 руб.)
23 февраля – 12.00, 17.30 (250 руб.)

24 февраля – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» в 2D (6+)
19 февраля – 19.00 (200 руб.)
20 февраля – 13.30 (200 руб.)
21 февраля – 13.30 (200 руб.)
22 февраля – 12.00 (200 руб.)
23 февраля – 13.30 (200 руб.)
24 февраля – 17.00 (150 руб.)
25 февраля – 21.00 (150 руб.)

Х/ф «Боги Египта» в 3D (16+)
25 февраля – 19.00 (250 руб.)

Напоминаем: если вы хоть раз держали в ру-
ках фотоаппарат, то этот конкурс для вас! Пока-
жите, каким вы видите снежное время года!

Мы за свободу фантазии и против ограниче-
ний, а значит, стать участником конкурса может 
любой желающий. Главное, о чем просим – пре-
доставить снимок (разумеется, только 1) в фор-
мате JPEG, придумать ему название, указать 
Ф.И.О. и контактный телефон автора.

Все без исключения работы будут опуб-
ликованы на страницах нашей газеты. А под- 

ведение итогов творческого соревнова-
ния и награждение победителей состоится 
после Масленицы – народных проводов  
зимы.

Ждем ваши работы до 13 марта. Присылайте 
фотографии на zar_5nizza@mail.ru или приноси-
те лично в редакцию по адресу: ул. Алещенкова, 
22А, кабинет №16.

Если будут вопросы – звоните по телефону  
8 (34377) 7-13-34.

Мы вас ждем! Фо
то

 В
ла

ди
сл

ав
а У

ПО
РО

ВА
.

«Ну, понеслась!».

ТюЗ: 8 (34377) 
7-32-66, 7-22-36

В редакцию нашей газеты продолжают присылать и приносить фотогра-
фии на фотоконкурс «Зима в Заречном». Не оставайтесь в стороне и вы!


