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ПРОСВЕЩЕНЬЯ ДУХ
КОРОТКО

МОЩНО!
По данным Управления информации и общественных 

связей Белоярской АЭС, энергоблок №4 с реактором 
БН-800 выдал в энергосистему Урала 555 МВт электри-
ческой мощности. На прошлой неделе, 25 февраля, он 
впервые был выведен на уровень мощности 67% от но-
минальной. Следующим этапом опытно-промышленной 
эксплуатации энергоблока станет достижение уровня 
мощности, равного 85%.

ВАКАНТНОЕ МЕСТО
Объявлен конкурс на замещение вакантной должнос-

ти директора ЗМУП «Доверие». Первый этап пройдет  
5 апреля, второй – 7 апреля.

Документы принимаются конкурсной комиссией со  
2 по 31 марта в здании Администрации ГО Заречный по 
адресу: ул. Невского, 3, кабинет №212 (в рабочие дни 
с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00). Справки: 8 (34377)  
7-60-38. Подробности на сайте gorod-zarechny.ru в разде-
ле «Муниципальная служба».

ДЕЛО ПОЛИЦЕЙСКИХ  
ПЕРЕДАНО В СУД

По данным Следственного комитета РФ по Свердлов-
ской области, завершено расследование дела, возбуж-
денного в отношении 5 сотрудников полиции г. Заречный. 
Напомним, они обвиняются в превышении должностных 
полномочий, совершенном с применением насилия, в зло-
употреблении должностными полномочиями и пособничес-
тве в фальсификации доказательств по уголовному делу 
об особо тяжком преступлении. В настоящее время дело 
полицейских с утвержденным обвинительным заключени-
ем направлено в Верх-Исетский районный суд г. Екатерин-
бург для рассмотрения по существу.

ДВОРЫ ПРОВЕРЯТ
Срок проведения акции «Народный контроль», объяв-

ленной в феврале, продлен до 30 марта. В этот период 
Административная комиссия ГО Заречный будет выявлять 
незаконно установленные ограждения, иные конструкции, 
в том числе парковочные барьеры, на проезжей части ав-
томобильных дорог, тротуарах, дворовых территориях и 
территориях общего пользования.

Увидели столбики с цепями, оранжевые блокираторы, 
полусферы и прочие ограждения, которыми предприимчи-
вые автомобилисты резервируют парковочные места? Со-
общите об этом по электронному адресу irina.zar@list.ru 
(нужно сфотографировать объект, по возможности на-
строив функцию отображения даты и точного времени на 
снимке). Также можно подать заявление с фото- или виде-
оматериалами по адресу: ул. Невского, 3, кабинеты №220 
и №226.

«ЗВОНОК В НЕБЕСА»
12 марта в 15.00 часов в ДК «Ровесник» планируется 

премьера фильма «Звонок в небеса», снятого киностуди-
ей «Юниор», действующей при Центре детского творчес-
тва г. Заречный. По словам создателей картины, это мис-
тическая мелодрама, в основе которой любовная история 
подростков.

Киноленту снимали целый год. В итоге получилась 
настоящая «полнометражка» – ее продолжительность 
около 1,5 часов. Интересно, что она снята на фотоап-
парат и при нулевом бюджете. В составе съемочной 
группы всего 3 человека: режиссер и оператор Алек-
сандр БАЛАНДИН, композитор и звукооператор Даниил  
БУКАТИН, а также продюсер, руководитель местной кино-
студии – Виталий САВКИН.

Хотите знать больше? Приходите на премьеру!

ПРЕДУПРЕДИТЕ ДЕТЕЙ
В интернет-сообществах Заречного распространилась 

история, произошедшая 28 февраля. Одна из родительниц 
сообщила, что ее сын гулял с другом в детском саду №13 
«Сказка». К ним подошли двое подростков со словами: 
«Идите в машину, мы дадим конфетку». Один мальчик 
убежал, а другой не успел – он стал плакать и говорить, 
что никуда с ними не пойдет. На это один подросток сказал 
другому: «Зачем ты его слушаешь? Забирай его и сажай 
в машину!». К счастью, история закончилась благополучно: 
кто-то из прохожих оказался рядом, и молодым людям при-
шлось уйти. Однако бдительность сейчас никому не поме-
шает. Берегите своих детей!

Секция «ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ  
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»

1 место – Александра МИХАЙЛОВА, ученица 9В класса 
школы №1 (руководитель Н. ПОМОРЦЕВА);

2 место – Анна ШЛЯХОВА, ученица 10Б класса школы 
№1 (руководитель Ю. БЕЛОНОГОВА);

3 место – Софья НАЗАРЕНКО, ученица 10А класса шко-
лы №1 (руководитель Л. ХИЛЬЧЕНКО);

Секция «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»

1 место – Дарья ЗАКРЕВСКАЯ, ученица 11Б класса ли-
цея №58 г. Новоуральск (руководитель О. СМИРНОВА);

2 место – Александр ФЕДОРОВСКИХ, ученик 10А класса 
школы №1 (руководитель Н. КОТЕЛЬНИКОВА);

3 место – Валерия АХТЯМОВА, ученица 10А класса шко-
лы №1 (руководитель Л. ХИЛЬЧЕНКО);

Секция «НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»

1 место – Надежда БЕЛОУСОВА, ученица 11Б класса 
школы №1 (руководитель Н. ПОМОРЦЕВА);

2 место – Евгений СЫРНИКОВ, ученик 10А класса шко-
лы №1 (руководитель Т. ПУПКОВА);

3 место – Михаил БЕЛЬТЮКОВ, ученик 9Б класса школы 
№2 (руководитель Т. ЮДИНА);

Секция «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»

1 место – Елена ТОКАРЕВА, ученица 11Б класса школы 
№1 (руководитель Н. БУРДУКОВА);

2 место – Игорь БУГАЕВ, ученик 10А класса школы №1 
(руководитель С. НИСКОВСКИХ);

3 место – Виктория САННИКОВА, ученица 9А класса 
школы №1 (руководитель К. ШУШАРИЧЕВ).

Если задуматься, вся наша жизнь состоит из открытий – больших и малых, полезных и не очень. 
Конечно, не каждое из них является революционным (никому ведь и в голову не придет поста-
вить знак равенства между изобретением космической ракеты и пластиковой посуды), но, согла-
ситесь, в любом случае это новый взгляд на природу вещей и человеческие потребности – то, 
что движет науку, прогресс, а значит, и нашу планету.

25 февраля на базе школы №1 прошли XIII Откры-
тые Курчатовские чтения школьников. В этот день 
здесь говорили о принципах управляемого термоядер-
ного синтеза, методах радионуклидной диагностики в 
кардиологии, даже о космическом начале Заречного. 
И говорили, представьте себе, дети. Возможно, буду-
щие ньютоны и кулибины.

Организаторами Чтений, которые состоялись при 
содействии Информационного центра по атомной 
энергии Свердловской области, традиционно вы-
ступили Белоярская АЭС, Управление образования  
ГО Заречный и школа №1. В этом году конкурс пос-
вятили 50-летию Института реакторных материалов и 
30-летию самой школы №1.

К публичной защите было допущено 37 работ, ав-
торами которых стали учащиеся 9-11 классов Зареч-
ного и Новоуральска. Школьники представляли ана-
литические и исследовательские проекты в 4 секциях, 
отражающих различные аспекты атомной энергетики: 
гуманитарные, экологические и биологические, на-
учно-технологические, инженерно-технические. Оце-
нивало выступления и работы профессиональное 
жюри из числа ведущих специалистов БАЭС, научных 
сотрудников ИРМ, филиала Института экологии рас-
тений и животных Уральского отделения Российской 
академии наук, Уральского федерального универ-
ситета им. Б.Н. Ельцина, а также ветераны атомной 
отрасли.

Помимо труда, на Чтениях нашлось место и отды-
ху: 26 февраля конкурсанты посетили Ельцин-Центр 
и интерактивный музей науки «Ньютон-парк» в Екате-
ринбурге. А 27 февраля состоялось подведение ито-
гов первого дня работы. Феноменальные результаты 
в нынешнем году показали учащиеся школы №1: три-
надцатые по счету Курчатовские чтения наперекор су-
евериям стали для этих ребят поистине счастливыми 
– практически все призовые места достались именно 
им. Поздравляем!

Марина ПАВЛОВА
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ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ
на линию  по производству 

кладочной сетки
г. Заречный.

Обучение на месте.
З/п по собеседованию.

Требование: женщина до 60 лет.
 8-912-675-38-30

ТРЕБУЕТСЯ МЕДСЕСТРА
В СТОМАТОЛОГИЮ
 8-922-149-85-50

ТРЕБУЕТСЯ ЗАВЕДУЮЩАЯ
в магазин сантехники,

с опытом работы,  знанием 1С
 8 (34377) 3-58-44 

(в рабочие дни)

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

о согласовании местоположения  
границ земельного участка

Кадастровым инженером Дарьей Вла-
димировной ГЛУХОВОЙ (Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, ул. Юбилейная, 13, офис 22,  
тел. 8 (34377) 2-13-21, e-mail: lysyy2@
yandex.ru) в отношении образованного 
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, 
г. Заречный, СНТ «Автомобилист», 
участок №145 – выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 
66:42:0201009:145.

Заказчиками кадастровых работ 
являются Александр Евгеньевич ОЖ-
ГИБЕСОВ и Софья Александровна 
ЛУКЬЯНОВА (Свердловская область,  
г. Екатеринбург, пер. Алма-Атинский, 1, 
кв. 22).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
земельного участка состоится 4 апре-
ля 2016 года в 10.00 часов по адресу: 
Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 
13, офис 22.

Возражения по межевому плану и 
требованиям о проведении согласова-
ния местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются  
с 3 марта по 4 апреля 2016 года по 
адресу: Свердловская область, Белоя-
рский район, р.п. Белоярский, ул. Юби-
лейная, 13, офис 22.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 
расположены по адресу:

-Свердловская область, г. Заречный, 
СНТ «Автомобилист», участок №147 
(66:42:0201009:147);

-Свердловская область, г. Заречный, 
СНТ «Автомобилист», участок №140 
(66:42:0201009:140);

-Свердловская область, г. Заречный, 
СНТ «Автомобилист», участок №138 
(66:42:0201009:138);

-Свердловская область, г. Заречный, 
СНТ «Автомобилист», участок №136 
(66:42:0201009:136);

-Свердловская область, г. Заречный, 
СНТ «Автомобилист», участок №143 
(66:42:0201009:143).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В минувшую пят-
ницу в ДК «Ровесник» 
чествовали студентов 
Белоярского многопро-
фильного техникума, 
достигших высот в 
учебе и общественной 
деятельности, выпуск-
ников, успешно работа-
ющих по профессии на 
предприятиях Заречно-
го, Белоярского городс-
кого округа и в целом в 
Свердловской области, 
а также династии, по-
лучающие образование 
в БМТ. Это больше по-
ходило на праздник в 
кругу семьи, нежели на официальное торжество: атмосфера была особенно теплой, 
даже душевной, успехам друг друга радовались, как своим собственным, а учащиеся 
и педагоги сидели в одном ряду и общались, как давние друзья.

Мероприятие решили назвать «Славим человека труда!» — под стать престиж-
ному Всероссийскому конкурсу профессионального мастерства. Совпадение такое не 
случайно: Белоярский многопрофильный техникум всегда считался кузницей рабочих 
кадров, поэтому понятие «человек труда» здесь не пустой звук.

Сегодня БМТ осуществляет образовательную деятельность по программам подго-
товки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, дополнительного 
профессионального образования и профессиональной подготовки. Наряду с исконно 
рабочими профессиями — например, механизатор, строитель, автомеханик — в тех-
никуме можно выучиться на педагога дошкольного образования, системного админис-
тратора или экономиста. В этой многопрофильности, пожалуй, и заключается главная 
особенность нашего БМТ.

26 февраля со сцены Дворца культуры звучало немало добрых слов в адрес ру-
ководства, педагогов и учащихся техникума. В своих пожеланиях и напутствиях гости 
праздника (а среди них были и главы Заречного и Белоярского городского округа, и 
помощники депутатов Законодательного Собрания Свердловской области) сошлись: 
продолжить успешное обучение, защитить диплом и остаться работать на малой ро-
дине — местные предприятия и учреждения в них нуждаются.

Марина ПАВЛОВА

КСП «Гамма» в этом году исполнилось 30 лет. Рожденный ребятами, просто 
собиравшимися на посиделки в квартире одной из участниц и любившими петь 
под гитару, сегодня Клуб состоит уже из нескольких самостоятельных коллек-
тивов и сольных исполнителей. За прошедшие десятилетия организаторы и 
участники Клуба не только не перестали петь, а еще и привлекли в свои ряды 
множество творческих зареченцев. И детей своих воспитали исключительно 
талантливых – настолько, что один из них поет под гитару свои песни, другой 
играет на всех музыкальных инструментах, которые попадают к нему в руки, а 
третий и вовсе стал солистом Екатеринбургского государственного академичес-
кого театра оперы и балета.

«Благодаря своему творчеству мы обретаем все новых и новых друзей, 
– поделилась со зрителями руководитель КСП Ольга ЗАПАРОВА. – Недавно 
вот с партией подружились, с «Единой Россией».

Зареченских единороссов сдружила с членами КСП совместная поездка 
в госпиталь ветеранов. В начале зимы члены местного отделения «ЕР» ре-
шили организовать концерт для пациентов госпиталя и обратились за под-
держкой к «Гамме». Там сразу откликнулись и отправились на выступление. 
Зал был полон, артистов приняли на «ура», концерт удался. А общение в 
течение поездки сблизило партийцев и артистов.

На юбилейном вечере единороссы вручили руководителю Клуба благодарс-
твенное письмо за многолетний творческий вклад в культуру Заречного и за по-
мощь в реализации социально значимых проектов.

ЭТО НАШ ГОРОД

30 ЛЕТ – ЭТО ВСЁ-ТАКИ МАЛО
27 февраля члены Заречного местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» поздравили с юбилеем 
Клуб самодеятельной песни «Гамма». Торт в форме гитары и кор-
зину цветов вручили единороссы юбилярам во время празднич-
ного концерта.

О мерах по развитию муници-
пальной бизнес-инфраструктуры и по 
улучшению инвестиционного климата 
ради повышения привлекательнос-
ти Заречного для малого и среднего 
бизнеса подробно рассказал глава 
городского округа В. ЛАНСКИХ. Глав-
ная цель всей этой работы, по словам 
Василия Николаевича, – обеспечить 
нормальные условия, в которых мест-
ные предприниматели могут спокойно 
вести бизнес и развиваться, помогая 
при этом развиваться и городу. Орга-
ны местного самоуправления сегодня 
стремятся наладить взаимодействие 
с бизнес-сообществом, делают все 
возможное для уничтожения админис-
тративных барьеров в продвижении 
новых проектов и сами предлагают 
проекты для реализации в рамках 
муниципально-частного партнерства. 
Недавно создан Координационный 
совет по инвестициям и развитию 
предпринимательства. При участии 
местных активных предпринимателей 
разработан комплекс мероприятий, 

АКТУАЛЬНО

ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области Елена АРТЮХ ведет прием и принимает обращения по адресу: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, офис №204.

Телефон: 8 (343) 372-79-92.
Электронная почта: Sverdlovsk@ombudsmanbiz.ru.
Сайт: www.uzpp.midural.ru.

проведение которых в будущем позво-
лит привлечь новых инвесторов, гото-
вых вкладывать деньги в том числе в 
развитие социальной сферы на нашей 
территории. В частности, в этом году 
большое внимание планируется уде-
лить презентации Заречного на меж-
дународной выставке «ИННОПРОМ».

Директор ООО «Технопарк-1993» 
В. МУЧНИК доложил о выполнении 
муниципальной Программы поддерж- 
ки предпринимательства – на эти 
цели в 2015 году израсходовано в 
общей сложности 1838,5 тыс. руб. 
(в том числе 900 тыс. руб. – средс-
тва местной казны, 598,5 тыс. руб. 
– из областного бюджета и 340 тыс. 
руб. – собственные средства «Тех-

нопарка»). На подготовку пакета до-
кументов на строительство логисти-
ческого терминала муниципального 
парка, который займет в будущем 
6 га в районе городской котельной, 
израсходовано более 336 тыс. руб. 
из средств ООО «Технопарк-1993». 
За счет Программы 3 предприни-
мателям выделялись субсидии на 
подготовку и участие в выставке 
«ИННОПРОМ-2015»; 13 организаций 
и ИП получили услуги по подготовке 
кадров (обучение в бизнес-инкуба-
торе прошли 45 человек); субъекты 
малого и среднего предпринима-
тельства получили 243 консульта-
ции; 6 субъектов воспользовались 
льготами по базовому комплексу 
услуг в бизнес-инкубаторе; предо-
ставлено 279 аутсорсинговых услуг 
по бухучету и налоговой отчетности; 
11 начинающим предпринимателям 
предоставлены помещения бизнес-
инкубатора на льготных условиях.

Создан и в конце 2015 года 
заработал сайт городской инфра-

структуры поддержки предпринима-
тельства tpzar.ru, который содержит 
информацию о деятельности «Тех-
нопарка», бизнес-инкубатора, Фонда 
поддержки предпринимательства и  
2 индустриальных парков (регио-
нального и муниципального).

Средства по Программе поддерж- 
ки предпринимательства израсходо-
ваны в 2015 году в полном объеме. 
По мнению Виктора Михайловича, 
при дальнейшей успешной реали-
зации этой Программы есть шанс 
повысить долю производственников 
в бизнес-структуре Заречного (пока 
основная часть предпринимателей 
занята в сфере торговли).

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Е. АРТЮХ при-
нимала живое участие в диалоге со 
многими участниками заседания. 
Также Елена Николаевна представи-
ла доклад на тему «Защита Уполно-
моченным прав и законных интере-
сов предпринимателей: актуальные 
задачи и вызовы». В Заречном, кста-
ти, у Е. АРТЮХ есть общественный 
помощник – предприниматель Дмит-
рий АГАПОВ, к которому местные 
бизнесмены могут обращаться за 
защитой своих прав в случае возник-
новения проблем.

Оксана КУЧИНСКАЯ

25 февраля состоялось расширенное заседание Совета по разви-
тию предпринимательства и улучшению инвестиционного клима-
та в ГО Заречный, в котором приняла участие Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена 
АРТЮХ. В этот день был рассмотрен ряд вопросов, касающихся 
малого и среднего бизнеса.

«Судьба подарила нам радость общения с замечательным коллективом. 
То, что «Гамма» живет полнокровной творческой жизнью уже 3 десятилетия, 
говорит о многом. Пусть славные традиции вдумчивого подхода к музыкаль-
ному произведению, бережного отношения к звучащему слову сохраняются и 
продолжаются, и пусть еще долго не смолкает голос Клуба самодеятельной 
песни «Гамма»! – поздравила артистов руководитель общественной приемной 
Заречного местного отделения «ЕР» Людмила ВОТЕВА. – Надеемся, что впе-
реди у нас с вами много совместных важных и нужных людям проектов».

Заречное местное отделение  
ВПП «Единая Россия»

В минувшую субботу в Театре юного зрителя состоялся торжественный 
прием главы городского округа «Лучшие благотворители года». На ве-
чере чествовали представителей предприятий, организаций и бизнеса, 
внесших свой вклад в развитие Заречного.

По итогам 2015 года лучшими благотворителями стали:
 АО «Концерн Росэнергоатом» (гендиректор А. ПЕТРОВ);
 Белоярская АЭС (директор И. СИДОРОВ);
 ОАО «Институт реакторных материалов» (директор Д. МАРКОВ);
 ООО «ДЕЗ» (директор С. СКОЛОБАНОВ);
 ООО «Белоярская Уралэнергостроймеханизация» (директор А. САЙБЕЛЬ);
 ООО «Макстрой» (руководитель С. МИТРО);
 ООО «Белоярская АЭС-Авто» (гендиректор С. КРИВОШЕИН);
 ООО «УС БАЭС» (директор В. ИНФАНТЬЕВ);
 ОАО «Акватех» (директор А. ГОРБУНОВ);
 ООО «ПГС-Сервис» (директор И. НИСТЕЛЬ);
 Белоярское монтажное управление – филиал ЗАО ПО «УралЭнергоМон-

таж» (директор В. ОМЕЛЬЧУК);
 ГК «Лесная» (руководитель Т. ГОГИНА);
 СК «Феникс» (гендиректор А. ЛЕОНТЬЕВ);
 ООО «ПК «Контур» (гендиректор В. ОКОЛЕЛОВ);
 ООО «Континенталь» (гендиректор И. ГОЛУБЕВ);
 ООО «Синсаунд-технолоджи» (директор И. ПУЛИКОВ);
 Фонд развития Заречного Технополиса (гендиректор Е. ЛОГУНЦЕВ);
 ИП РАСКОВАЛОВ А.В.;
 ИП АГАПОВ Д.В.;
 ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий» (гендиректор И. 

ЛАВРЕНТЬЕВ);
 ЖК «Лесная сказка» (гендиректор Е. ШМИДТ);
 ООО «Теплопередача» (директор И. СУРОВ);
 Дополнительный офис «Заречный» ОАО «СКБ-банк» (директор А. ЗЫРЯНОВ);
 ИП ГАЛИХИН В.В.;
 ООО «Межрегиональная транспортная компания» (консультант проекта 

Ю. ИЛЬИН);
 ЗАО «Ипотечное кредитование атомной отрасли» (руководитель С. ПЛА-

ТОНЕНКО);
 депутат Законодательного Собрания Свердловской области И. ГАФФНЕР;
 депутат Законодательного Собрания Свердловской области М. ИВАНОВ.

Информационно-аналитический отдел
Аппарата Думы ГО Заречный

НАГРАДЫ

СПАСИБО ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА!
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8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Милые женщины! 
Примите теплые, серд ечные поздравления с в есенним праздником!

Широк ее души 
диапазон

Наступила весна, а вместе с ней приближается один из самых светлых праздников – 8 Марта! Пер-
вый весенний праздник всегда отличается особым настроением – мы чествуем наших прекрасных, не-
жных и мудрых женщин.

Все самое светлое и доброе мы связываем именно с вами: любовь, верность, красоту, начало новой 
жизни, домашнее тепло и уют. Именно вы задаете нужный тон нашей жизни, поддерживаете гармонию 
семейных отношений.

Вы с успехом трудитесь во всех сферах: реализуете себя в политике, экономике, бизнесе, спорте, 
здравоохранении, культуре и образовании.

Создавать условия для социального и душевного благополучия женщин – главное пред-
назначение мужчин. Ради вас и вместе с вами мы развиваем и благоустраиваем наш родной 

город. И действительно, наши успехи невозможны без вашей поддержки, любви и терпения. 
Любые трудности становятся легко преодолимыми, если рядом с нами вы – наши любимые мамы, жены, бабушки, 

дочери, сестры.
В преддверии праздника примите слова благодарности и признательности за вашу душевную щедрость, безграничное 

терпение, чуткость и доброту, любовь, нежность и понимание.
Прекрасные женщины, пусть в ваших семьях всегда царит благополучие, мир и гармония! Будьте счастливы и любимы! 

Весеннего настроения, цветов, комплиментов и внимания любимых мужчин!
Василий ЛАНСКИХ,

глава городского округа Заречный

Весна вступает в свои права, звенит капель, 
солнце радует сердца, и я с большим удовольст- 
вием поздравляю вас с прекрасным праздником 
– Международным женским днем!

Женщина – как весна. Это первозданная кра-
сота, яркие эмоции, искренность чувств. Именно 
благодаря женской любви и доброте мужчины 
преодолевают невзгоды, хранят надежду и верят в 
лучшее. Тепло и ласка женского сердца – матери, 
жены, возлюбленной – согревают суровые мужские 
будни, дают силы покорять вершины.

Мы, мужчины, понимаем, сколько забот вы несете на своих плечах. 
И пусть сегодняшний праздник станет для вас одним из 365 поводов в 
году почувствовать себя единственными, женственными и нежными.

От всего сердца желаю вам счастья, добра и чистой, искренней люб-
ви. Пусть исполняются все ваши светлые мечты!

С уважением и любовью, Максим ИВАНОВ,
депутат Законодательного Собрания Свердловской области

..

Первый месяц весны для 
нее богат 17 именинниками. В 
том числе юбилярами, которым 
исполнится по 80 и 90 лет. Нет, 
это не родственники нашей 
героини. Скорее, подопечные 
– бывшие работники Управле-
ния строительства Белоярской 
АЭС, где она вот уже более 20 
лет руководит ветеранской ор-
ганизацией. У юбиляров обяза-
тельно побывает лично, вручит 
по конверту с тысячей рублей, 
презентованных по такому 
случаю директором ООО «УС 
БАЭС» Владимиром ИНФАН-
ТЬЕВЫМ. Остальных вместе с 
активом поздравит через мест- 
ную прессу. Однако будет в 
этот месяц и на ее улице праз-
дник – ей, Нэлли САИДОВОЙ, 
в Международный женский день 
исполнится 76 лет.

Многие, взглянув на это 
фото, скажут: «Да мы ее хорошо знаем!». Ветераны стройки не нарадуют-
ся энтузиазму своего вожака, Нэлли Ивановны, с которым она организует 
для них вечера встреч, прогулки на катере по Белоярскому водохранилищу 
(спасибо БАЭС за предоставление такой возможности), поездки по до-
стопримечательным местам Урала, в театры Екатеринбурга. У нее талант 
организатора, и в этом помогает веселый нрав и истинная доброта. Те же 
участники встреч в клубе «ВЗОР» ДК «Ровесник», а их собирается до 200 
человек, могут подтвердить: в разгар веселья Нэлли САИДОВА зачастую 
первой подхватывает песни, звучащие в зале, пускается в пляс – трудно не 
последовать ее примеру!

Она известна как деятельный член президиума ОО «Ветеран». Есть 
и ее заслуга в том, что в Заречном появился памятник первостроителям; 
очередная забота вместе со штабом общественной организации – изготов-
ление мемориальной доски в честь прославленного строителя УС БАЭС, 
Героя Социалистического Труда Ивана ОСИНЦЕВА.

Энергии Нэлли Ивановны хватает как на дела общественные, так и на 
собственную семью – детей, внуков, недавно появившегося правнука. На 
сад-огород, где все буйно растет и благоухает, особенно цветы, среди ко-
торых первенствуют розы. При этом пожилой Н. САИДОВУ не назовешь, 
разве что с натяжкой. По возрасту – да, она бабушка, но весьма продви-
нутая. Окончила курсы компьютерной грамотности в Комплексном центре 
социального обслуживания населения г. Заречный, сейчас почти ежеднев-
но через интернет связывается с дочкой Натальей из Екатеринбурга – та 
ей по скайпу демонстрирует правнука Амира во всей красе. Вот тут-то уж 
сердце тает и поет от восторга…

Лично для Нэлли САИДОВОЙ день 8 Марта – всегда двойной праздник, 
с многоголосьем членов семьи. Нынешний будет омрачен тем, что рядом 
нет супруга, ушедшего из жизни год назад. Кажется, давно ли чета отпразд-
новала свою золотую свадьбу. На них всегда приятно было смотреть. Мно-
гие могут засвидетельствовать такой красноречивый для этой пары факт: 
на каком бы массовом ветеранском мероприятии САИДОВЫ не появля-
лись, Анатолий Ходжакулович принародно одну из песен посвящал жене. 
Тенор у него был изумительным – чистым, каким-то хрустальным. Пел, 
глядя в глаза своей женщине, и все искренне радовались их любви.

А встретились они в далеком 1960 году в Узбекистане, куда Нэлли 
по приглашению старшего брата переехала жить из родного Белоярско-
го района. Молодых связали общие интересы – оба работали на желез-
ной дороге, заочно повышали свое образование. Потом растили детей. 
В судьбоносном для этой красивой пары 1974 году глава семейства был 
переведен в Заречный на должность начальника железнодорожного цеха 
строительства БАЭС. Нэлли сначала работала лаборантом, затем стала 
мастером отдела технического снабжения стройки, руководила мужчинами 
(не тогда ли выработался у нее командирский характер?). Супруг был «на 
плаву» – его цех постоянно находился в лидерах среди других коллекти-
вов, строящих БАЭС. Рос и авторитет жены.

Шли годы. Вот уже и дети получили высшее образование, построили 
свои семьи. Настало время пенсионного отдыха САИДОВЫХ-старших. 
В 2001 году Нэлли Ивановну избрали председателем совета ветеранов 
стройки, с той поры бессменно верховодит своим активом. Сегодня она По-
четный член городской ветеранской организации, портрет общественницы 
помещен на Доску почета в Краеведческом музее ГО Заречный. На счету 
активистки, ветерана труда, кроме прочих наград, есть почетные грамоты 
главы округа Василия ЛАНСКИХ, председателя Областного совета вете-
ранов генерал-майора Юрия СУДАКОВА – за успехи, достигнутые в вете-
ранском движении. Вот и 7 марта, на очередной встрече в клубе «ВЗОР», 
она вновь услышит немало добрых и благодарных слов в свой адрес в 
связи с наступающим днем рождения. Заслужила!

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Оксана ПОРСИНА, председатель правления Ассо-циации «ОТСЖ «Согласие»:– Быть женщиной – это значит уметь понимать и принимать, прощать и ждать, верить и надеяться, заботиться и переживать. Уметь быть решительной и сильной, а иногда слабой и нежной, улы-баться трудностям и говорить «Все будет хорошо». Всегда выглядеть на все 100%, независимо от времени года и суток, от погоды и возраста. Дарить любовь, тепло и нежность.

Евгения ЛЕТОВА, 
и.о. заведующей детского 

сада «Маленькая страна»:
– Быть женщиной – это счастье, 

которое заключается в наших способ-
ностях влиять на весь мир, улучшая его, 

совершенствуя, наполняя теплом, светом, 
добротой. Женщина – это творец семьи, 
вдохновения, чувств, эмоций, любви, легко-
сти, свободы. Быть женщиной – значит быть 
любимой и любить, заботиться о других и 
ощущать заботу о себе, радоваться ме-

лочам, общаться с подругами, просто 
быть собой, загадочной и инди-

видуальной!

Ирина ПАРХОМЮК, 

руководитель информаци-

онной службы «Поиск»:

– Быть женщиной – это, на мой 

взгляд, осознавать, что от нас зависит 

многое: отношения в семье, равновесие и 

мир во всем мире. Женщины способны вдох-

новлять мужчин на хорошее и предостерегать 

от плохого. Всегда важно помнить, что главное 

предназначение женщины – быть женщиной, 

развивая в себе такие качества, как терпи-

мость, доброта и милосердие.

С праздником Весны вас, милые 

женщины! Будьте счастливы, 

любимы и здоровы!

Наталья КАЙГОРО-

ДОВА, оперуполномоченный 

Отдела экономической безопас-

ности и противодействия корруп-

ции Межмуниципального отдела МВД 

России «Заречный»:
– Быть женщиной – это, в первую оче-

редь, быть любящей мамой, женой, хозяй-

кой. Так же важно заниматься профес-

сиональной деятельностью, постоянно 

совершенствоваться и развивать необ-

ходимые в работе навыки. Главное 

– получать удовольствие от каж-

дого дня и радоваться ме-

лочам вокруг нас.

Светлана КИСЛИЦЫНА, 
начальник отдела ГБУ СО «Мно-

гофункциональный центр» в г. За-
речный:

– Для меня быть женщиной – это не 
просто искусство, это высший пилотаж по 
жизни. Быть прежде всего любимой и лю-
бящей женой, когда рядом с тобой сильный 
и успешный мужчина. Быть счастливой ма-
терью, воспитавшей достойного ребенка. 

Быть профессионалом на службе, ре-
ализовать свой потенциал и посто-

янно совершенствоваться. Быть 
оптимистом в любой жиз-

ненной ситуации.

Татьяна МАКАРОВА, фель-
дшер Общеврачебной практики 

МСЧ №32:
– Быть женщиной – это значит быть 

красивой, доброй, мудрой и, конечно, 
ответственной. Быть как можно дольше 
нужной своей семье, своим детям, а 
для меня – еще и своим пациентам. 

Главное в жизни женщины – это 
сохранение домашнего очага, 

тепла и уюта в доме.

Галина КАРКАВИНА, директор Краеведческого музея ГО Заречный:– Быть женщиной – это значит испытать счастье быть любимой: любимой женщиной, любимой же-ной, любимой мамой. Это значит испытать счастье дарить тепло сердца своим дорогим люби-мым людям. Я – счастли-вая женщина!

Яна РОЖИНА, корреспондент телекомпании «Заречный ТВ»:
– Быть женщиной – это постоянная работа над собой. Как го-

ворится, от настроения женщины зависит и настроение семьи в 
целом. Я с этим полностью согласна, ведь женщина всегда была 

хранительницей домашнего очага, создавала уют и тепло в доме. 
Но если эта женщина вдруг перестает быть женщиной, перестает 

создавать уют, то все вокруг постепенно начинает рушиться. По-
этому, насколько это ни было бы сложно, женщина всегда должна 

думать о своем настроении, о словах, которые говорит окружающим, 
о своем внешнем виде – постоянная работа над собой. Ведь даже не 
озвученная мысль или обида так или иначе найдет выход и повлечет 
новые обиды и невысказанные слова, ссоры и разногласия. Конечно, жен-
щине нужна поддержка извне, но если она, наша женщина, не будет стараться смотреть на себя со 
стороны, прорабатывать и исправлять то, что пагубно отражается на ее состоянии и настроении 

окружающих, то как бы ни старался окружающий ее мир быть добрым, светлым и ласковым, 
она этого не увидит и будет искать что-то плохое, раздражающее.

Работать над собой нужно как внешне, так и внутренне: занимайтесь спортом, ходите на спа-
процедуры, читайте книги (лучше классику), слушайте хорошую музыку и посещайте светские 

мероприятия (театр, выставки, филармония и прочее), правильно питайтесь и генерируйте 
только хорошие мысли, ведь мысли, как правило, имеют свойство сбываться.

Милые, дорогие, ненаглядные!

Быть женщиной это...
«Должна быть в женщине какая-то загадка», – поется в одной старой песне. А мы в канун первого 

весеннего праздника решили приоткрыть занавес тайны и узнать-таки у наших замечательных пред-
ставительниц прекрасного пола, что значит для них – быть женщиной.

Итак…
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВСЕ НА ЯРМАРКУ!
6 марта с 9.00 до 15.00 часов на Площади По-

беды состоится универсальная выставка-ярмарка 
товаров народного потребления. Будет открыта тор-
говля свежим мясом, мясной и рыбной гастрономи-
ей, живой рыбой (пелядью, карасем, щукой, сомом), 
кондитерскими товарами, медом и медовыми това-
рами, овощами, фруктами, непродовольственными 
товарами и т.д. Приходите, не пожалеете!

В НОВОМ ХРАМЕ – КОНЦЕРТ
6 марта в 12.30 – академический хор «Фрески» 

представляет концерт духовной музыки.
Храм Покрова Божией Матери г. Заречный.
Приглашаются все желающие!

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ
7 марта в 13.00 – встреча друзей в клубе 

«ВЗОР».
ДК «Ровесник».
Вход свободный.

ДЮСШ – 50 ЛЕТ
11 марта в 18.00 – праздничный вечер в честь 

юбилея Детско-юношеской спортивной школы.
ДК «Ровесник».
Вход свободный.

МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ
Краеведческий музей ГО Заречный (ул. Остров-

ского, 6) приглашает в марте на бесплатные меро- 
приятия:

-«Кукла на все времена» – выставка рукотвор-
ных кукол мастериц городского округа;

-«Неженская история…» – лекторий о женщинах 
на фронтах I Мировой войны;

-«Военная техника I Мировой войны» – лекто-
рий о совершенствовании военной техники.

Запись и справки: 8 (34377) 7-34-07.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ОЧЕВИДЦЫ  
ПРОИСШЕСТВИЯ

22 сентября 2015 года примерно в 13.00 на пе-
шеходном переходе у магазина «Монетка», распо-
ложенного на ул. Ленина, 12, гражданину Н. были 
нанесены телесные повреждения.

Межмуниципальный отдел МВД России «Зареч-
ный» просит откликнуться очевидцев происшест-
вия. Обращаться по телефонам: 8 (34377) 7-17-17,  
8-908-634-83-15.

О РАБОТЕ МСЧ №32 В ПРАЗДНИКИ
Установлен график работы МСЧ №32 в празднич-

ные дни:
-5 марта – рабочий день по расписанию субботы 

(с 8.00 до 12.00 – терапевт, педиатр);
-6, 7 марта – плановые выходные;
-8 марта – праздничный (нерабочий) день.

ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
В Комплексном центре социального обслужива-

ния населения г. Заречный работает школа «Совре-
менные родители». Приглашаются будущие мамы 
и папы на бесплатные курсы подготовки к родам 
(лекции-консультации, практические занятия со спе-
циалистами).

Темы следующих занятий:
-«Физиология беременности. Цель и сроки об-

следования беременных» (врач акушер-гинеколог  
Н. БРУСНИЦЫНА);

-«Общий уход за младенцем» (врач неонатолог  
З. ЮЛДАШЕВА).

Встреча состоится 9 марта в 18.00 по адресу:  
ул. Комсомольская, 3, второй этаж.

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

А ВАМ СЛАБО?

 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!

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

РАСТУ НЕ ПО ДНЯМ, А ПО ЧАСАМ

 8-922-601-69-84

ОЦИфРОВКА 
домашнего 

видео 
на DVD

150 рублей/час

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Короткие сроки!  3 дня!

АЛЮМИНИЕВЫЕ  
балконы  

и лоджии
Приглашаем к сотрудничеству дилеров

 8-908-916-91-94

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
50% СКИДКА

С 1 МАРТА ПО 1 ИЮНЯ 2016 Г.

 8-912-670-26-79

ЗЕМЛЯ под ИЖС

АКЦИЯ
10 ТЫС. РУБ./СОТКА

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
8 (34365) 6-73-02
8-902-584-73-02

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в газете «Пятница» №7 от 25 февраля с.г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Компромисс. 9. Трофей. 10. Обострение. 11. Пастор. 12. Отклонение.  

13. Наркоз. 16. Карась. 19. Олово. 20. Бисер. 21. Наскок. 22. Макет. 23. Голик.  
24. Рельеф. 25. Нетто. 26. Манок. 27. Лучина. 28. Зелье. 29. Диета. 30. Ржанка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Орбита. 3. Пискля. 4. Огранка. 5. Изнанка. 6. Степень. 7. Консервирование. 

8. Непоколебимость. 14. Коммунизм. 15. Толкатель. 16. Контролер. 17. Русалочка. 
18. Столетник.

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает 
в круглосуточном режиме. Здесь всегда готовы помочь в решении про-
блем, представляющих угрозу жизни и здоровью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТчЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕчНЫЙ, 
С 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯ  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

На пульт оперативного дежурного Межмуниципально-
го отдела МВД России «Заречный» поступило 116 сооб-
щений о нарушении общественного порядка.

По всем фактам нарушения законодательства прово-
дятся проверки.

Зарегистрировано 3 ДТП. Погибших и пострадав-
ших нет.

Произошел 1 пожар.
22 февраля в 11.49 поступил сигнал, что в с. Мезенское 

на ул. Строителей, 8 горит внутренняя обшивка бани. Огонь 
ликвидирован в 12.02 сотрудниками 99 Пожарно-спасатель-

ной части и ПЧ-19/3. Причина пожара – неисправность системы печного 
отопления. Ущерб устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

«Скорая помощь» приняла 238 вызовов.
Зарегистрировано 7 рождений и 4 смерти.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 1 авария.
27 февраля в 17.00 из-за повреждения опоры линии 

электропередач в районе автодороги, ведущей к четверто-
му энергоблоку Белоярской АЭС, под отключение электро-
энергии попали промзона БАЭС, очистные сооружения и территория 
бывшего БЗСК. Восстановительные работы завершены 28 февраля в 
17.00 бригадой ООО «Электросети БН-800».

КИНОЗАЛ
Х/ф «Боги Египта» в 3D (16+)

4 марта – 22.00 (250 руб.)
5 марта – 16.00, 22.10 (250 руб.)
6 марта – 16.00, 22.10 (250 руб.)
7 марта – 16.00, 22.10 (250 руб.)

8 марта – 20.50 (250 руб.)
9 марта – 21.00 (200 руб.)

М/ф «Зверополис» в 3D (6+)
4 марта – 20.00 (200 руб.)

5 марта – 12.00, 14.00, 18.20 (250 руб.)
6 марта – 12.00, 14.00, 18.20 (250 руб.)
7 марта – 12.00, 14.00, 18.20 (250 руб.)
8 марта – 13.00, 15.00, 18.50 (250 руб.)

9 марта – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «8 лучших свиданий» в 2D (12+)
5 марта – 20.20 (200 руб.)
6 марта – 20.20 (200 руб.)
7 марта – 20.20 (200 руб.)
8 марта – 17.00 (200 руб.)

10 марта – 21.00 (150 руб.)

Х/ф «Дивергент. Глава 3: 
За стеной» в 2D (16+)

10 марта – 19.00 (200 руб.)

Этот снимок сделал самый юный участник фотоконкурса «Зима в Заречном», 
объявленного редакцией нашей газеты. Маленькому фотографу Илье ШАРИ-
ПО всего 3 года, но он соревнуется наравне со взрослыми. А вам слабо?

Напоминаем: если вы хоть раз держали в руках фотоаппарат, то этот конкурс 
для вас! Покажите, каким вы видите снежное время года!

Мы за свободу фантазии и против ограничений, а значит, стать участником 
конкурса может любой желающий. Главное, о чем просим – предоставить снимок 
(разумеется, только 1) в формате JPEG, придумать ему название, указать Ф.И.О.  
и контактный телефон автора.

Все без исключения работы будут опубликованы на страницах нашей газеты.  
А подведение итогов творческого соревнования и награждение победителей состо-
ится после Масленицы – народных проводов зимы.

Ждем ваши работы до 13 марта. Присылайте фотографии на zar_5nizza@mail.
ru или приносите 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
 И

ль
и Ш

АР
ИП

О.

«Когда-нибудь здесь будет спортивный комплекс... 
И тогда я буду в нём заниматься спортом!».

Привет! Я еще маленький, но расту не 
по дням, а по часам, и скоро стану круп-
ным псом – настоящим охранником!

Некоторое время назад я жил на ули-
це. Защитить меня было некому, и часто 
доставалось от взрослых собак. Поку-
санного и израненного приютили добрые 
люди – показали врачу, и сейчас я впол-
не здоров.

Как и все малыши, мечтаю о счастливом детстве. А оно 
возможно только рядом с хозяином. Надеюсь, скоро он у меня 
появится. ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 

7-22-36


