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Сотрудник Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Заречный», младший лейтенант полиции Бахыш  
КЕРИМОВ – тот самый герой. По счастливой для се-
мьи погорельцев случайности ему довелось вовремя 
оказаться на месте пожара. Ранним утром, около 4 
часов по местному времени, молодой гаишник, сдав 
смену, возвращался со службы. Не доехав до дома 
всего пару километров, в поселке Первомайском 
(Каменский район) мужчина заметил справа от себя 
яркое зарево пожара. Решил свернуть с дороги, пос-
мотреть поближе.

Как оказалось, горели хозяйственные постройки од-
ного из подворий, и пламя грозило вот-вот перекинуть-
ся на жилой дом. «Никого не было вокруг – ни пожар-
ных, ни просто людей, – вспоминает Бахыш события 
21 октября. – Первым делом набрал службу спасения 
112, сообщил о ЧП. Близко к дому подъехать было уже 
нельзя, жар от огня шел сильный. Оставил машину 
метрах в ста, и быстрей к дому побежал». Дальше по 
времени все происходило быстрее, чем об этом можно 
рассказать, ведь огонь разрастался все стремитель-
нее. Дорога была каждая минута!

10 ноября в 15.00 часов в большом зале Дворца 
культуры «Ровесник» состоится торжественное ме-
роприятие, посвященное 100-летию создания Рос-
сийской милиции. 

Приглашаем  ветеранов и их семьи, и всех жела-
ющих прийти на праздник!

Совет ветеранов  
и руководство Межмуниципального  

отдела МВД России «Заречный»

А в доме, уже частично охваченном пламенем, 
безмятежно спала семья: папа, мама и четверо их ре-
бятишек от 1,5 до 6,5 лет. КЕРИМОВ поднял тревогу 
и разбудил взрослых. Узнав, что в доме есть еще и 
дети, сквозь дым первым пошел за ними в соседнюю 
комнату. Сонных малышей заворачивали в одеяла 
и передавали Бахышу и подоспевшему на помощь 
соседу, уносили в дом неподалеку. Когда дети ока-
зались в безопасности, хозяйка решила вернуться 
в дымящееся жилище хотя бы за документами. Все 
это время глава семейства пытался потушить пламя 
своими силами, но тщетно – вскоре полыхало уже в 
сенях. Бахыш КЕРИМОВ, не мешкая, выставил окно и 
помог выбраться молодой женщине.

К моменту прибытия пожарных весь дом был полно-
стью охвачен огнем – не окажись рядом в тот роковой 
день инспектор ДПС, родители и их четверо детей сгоре-
ли бы заживо. Впору каждому из них праздновать 21 ок-
тября свой второй день рождения и вспоминать каждый 
раз своего спасителя! Теперь семье предстоит подсчи-
тывать ущерб и готовиться к зиме. Несмотря на боль-
шие убытки, самого страшного не случилось. Все, вклю-

чая домашних питомцев, остались целы и невредимы 
благодаря бдительности и неравнодушию зареченского 
полицейского, его грамотным и быстрым действиям.

Поступок, достойный настоящего мужчины и делаю-
щий честь любому офицеру, не остался незамеченным. 
Историю счастливого спасения рассказывали многие 
новостные ресурсы, в том числе по федеральным те-
леканалам. Межмуниципальным отделом МВД России 
«Заречный», где продолжает нести службу Б. КЕРИМОВ, 
готовятся документы на представление его к награде.

Оксана КУЧИНСКАЯ, 
по материалам «Заречный ТВ»

Заречный недавно вновь был в центре внимания всей страны 
– многие федеральные СМИ рассказывали про подвиг инспек-
тора ДПС, спасшего 6 человек при пожаре. Первыми на месте 
того события побывали наши коллеги – журналисты муници-
пальной телекомпании «Заречный ТВ» Вера АНДРЕЕВА и Ви-
талий САВКИН. Отснятые ими материалы были использованы 
в том числе и для официального комментария МВД России.

ГЕРОЯМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ – 
ГЕРОЯМИ СТАНОВЯТСЯ
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официально

коротко

ТЮЗ ОТ ТЕПЛА 
НЕ ОТКЛЮЧАТ

7 МИЛЛИОНОВ  
НА ЗАРЫБЛЕНИЕ

25 октября в Белоярское водохрани-
лище выпущено 15 тысяч мальков пест- 
рого толстолобика. Всего в этом году их 
отправится плавать 269 тысяч штук. Та-
ким образом, на зарыбление водоема-
охладителя БАЭС потратит чуть более 
7 млн рублей, мероприятие планируется 
проводить ежегодно.

По данным Управления информации 
и общественных связей Белоярской АЭС, 
подрядчику ООО СХП «РыбПромКомп-
лекс» потребовалось 5 месяцев, чтобы из 
икры толстолобика вырастить пригодных 
к выпуску мальков. На свободе раститель-
ноядные рыбы за 2 года достигнут массы 
от 0,5 до 2,5 кг – поедая фитопланктон, 
они помогут предотвратить зарастание 
водохранилища водорослями и улучшат 
качество воды.

ОЧЕРЕДИ «НА КРОВЬ»  
УЙДУТ В ПРОШЛОЕ

В МСЧ №32 заметны первые изме-
нения в рамках проекта «Бережливая 
поликлиника», реализуемого Росатомом 
совместно с Министерством здравоохра-
нения РФ, – сообщает УИОС БАЭС.

В настоящий момент в МСЧ-32 про-
веден анализ, включающий поминутный 
хронометраж процессов: работы регист- 
ратуры, приемов терапевта и хирурга, 
диспансеризации. В числе первых пред-
ложений по улучшению разработан гра-
фик работы кабинета забора крови, ис-
ключающий очередь из пациентов перед 
кабинетом. Предложена к реализации 
схема саll-центра. Исключены лишние 
перемещения пациентов из маршрута 
диспансеризации. Появились информа-
ционные указатели.

Изменения коснутся и внешнего обли-
ка поликлиники: пройдет ремонт входной 
группы, лестницы и пандуса, перил; поя-
вится пешеходный переход от лесопарка 
к поликлинике.

АРТЁМЫ И СОФИИ,  
МАТВЕИ ДА МАРИИ

По сообщению начальника отдела 
ЗАГС г. Заречный Светланы ЯШКИНОЙ, 
за 10 месяцев текущего года в нашем ок-
руге родилось 336 малышей, в мир иной 
ушел 321 гражданин. Заключили браки 
207 пар, развелись – 128. Как видим, рож-
даемость превышает смертность, как и в 
прошлом году. За этот период родилось 
3 двойни. Из имен самыми популярными 
стали Артём, Данил, Матвей, София, Ва-
лерия, Мария.

ЮНКОРЫ РОСАТОМА
Школьники из Заречного Рената ЮСУ-

ПОВА и Антон ГАЛИМОВ вышли в финал 
Фестиваля юных журналистов Rosatom’s 
Cool, который проводит Госкорпорация 
Росатом.

На конкурс подали 353 заявки из  
20 городов-участников проекта и дружес-
твенных городов из Армении. По итогам 
отбора лучшими стали 40 юнкоров: так 
называемая «большая редакция», кото-
рая весь следующий год будет занимать-
ся выпуском электронной газеты, распро-
страняемой среди всех городов «Школы 
Росатома».

Финал пройдет 1-2 декабря в г. Лес-
ной. Там юные журналисты не только 
проверят свои силы, но и получат новые 
профессиональные знания.

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
Несколько дней назад сотрудники 

Администрации и жители города зафик-
сировали на фото укладку асфальта в 
снегопад работниками ООО «Батутик» 
напротив Музыкальной школы.

Как сообщает информационный отдел 
Администрации ГО Заречный, почти сра-
зу руководитель подрядной организации 
держал ответ за эти деяния. Позиция 
властей однозначная – переделать, иначе 
работы приняты не будут, а муниципаль-
ный контракт по установке перильных ог-
раждений расторгнут.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души позд-

равляю вас с праздни-
ком – Днем народного 
единства!

Мы по праву гордим-
ся богатой историей 
многонационального 
народа России, его 
культурой и чтим тради-
ции, которые стараемся 
бережно передавать из 
поколения в поколение! 
Искренне хочу пожелать 
вам всегда помнить ис-
торию своей страны и 
свои корни, гордиться подвигами предков и 
стараться совместно строить светлое буду-
щее! Толерантность и взаимоуважение – одни 
из ценностей, которые мы должны прививать 
молодому поколению для сохранения мира 
вокруг!

Пусть в ваших домах всегда царят любовь и 
понимание, а небо над головой остается мир-
ным! Желаю всем сил, здоровья и благополу-
чия!

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Илья ГАФФНЕР

Этот праздник, уходящий корнями в глубину веков, напоми-
нает нам об одной из самых ярких и героических страниц рос-
сийской истории. Он символизирует глубокие исторические 
традиции единения многонационального российского наро-
да для достижения общих целей, во имя могущества и про-
цветания нашей страны и сохранения ее богатой истории и 
уникальной культуры.

Сегодня всех нас, вне зависимости от возраста и соци-
ального положения, национальной принадлежности и веро-
исповедания, политических взглядов и убеждений – всех, кто 
любит Отечество и верит в него, объединяет стремление сде-
лать Россию сильной, великой и процветающей державой.

Давайте трудиться сообща во имя благополучия Заречного. Ведь 
наш город уникален огромным трудовым потенциалом и своей красотой, но главное – 
стремлением людей обеспечить достойную жизнь для себя и подрастающих поколений. 
В мире, согласии и сплоченности легче решать поставленные задачи, преодолевать 
пути к намеченным целям.

Дорогие зареченцы! У всех нас разные корни, но общая цель – трудиться во благо 
родного города, области и страны. Желаем вам успехов в этом благородном труде. 
Крепкого здоровья, семейного благополучия  и удачи!

Глава ГО Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ,

председатель Думы ГО Заречный
В.Н. БОЯРСКИХ

УВАЖАЕМыЕ ЗАРЕЧЕНцы!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНыЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Договориться пытались Белоярская 
прокуратура, Администрация города, 
ООО «ДЕЗ» (управляющая компания), 
ООО «Теплопередача» (сетевая компа-
ния, выдавшая технические условия на 
подключение), БАЭС (единая теплоснаб-
жающая организация) и собственники 
МКД в лице старшего по дому Дмитрия 
ЕМЕЛЬЯНОВА.

Предыстория. Согласно предписа-
нию Белоярской прокуратуры, застрой-
щик ТЮЗа ООО «Платинастрой» в нару-
шении действующего законодательства 
самовольно осуществило врезку в сис-
тему теплоснабжения дома, располо-
женного по адресу ул. Курчатова, 25/1.

В 2013 году после подключения 
Театра юного зрителя в квартирах до-
мов по ул. Курчатова, 25/1 и 25/2 ста-
ло заметно холоднее. Жители начали 
обращаться в УК и Администрацию с 
просьбой решить проблему ухудшения 
циркуляции теплоносителя в системе 
отопления квартир. Тогда вопрос рас-
сматривался на заседании комиссии 
по теплоснабжению. Чтобы разобрать-
ся в ситуации на месте, представи-
тели администрации города, БАЭС и  
ООО «Теплопередача» выезжали по 
данному адресу с целью решения дан-
ной проблемы, были проведены опре-
деленные технические мероприятия, но 
особого результата не последовало.

Проблема 2017 года. С наступле-
нием отопительного сезона 2017 года 

собственники многоквартирного дома 
обратились в прокуратуру с просьбой 
решить вопрос с качеством тепло-
снабжения указанных домов.

Что можно предпринять для реше-
ния проблемы? Кардинально решить 
вопрос можно будет только по окон-
чанию отопительного сезона, то есть 
в 2018 году, но уже сейчас намечены 
определенные шаги по урегулированию 
вопроса.

Во-первых, в ближайшее время ра-
бочая комиссия в полном составе (про-
куратура, Администрация,  ООО «ДЕЗ», 
ООО «Теплопередача», БАЭС и собс-
твенники МКД) выедет на место, чтобы 
еще раз досконально разобраться в си-
туаци и, то есть «пройти ногами и всё 
покрутить», проверить оборудование 
и наладку гидравлического режима. Во-
вторых, решено проверить, какое коли-
чество тепла потребляют близлежащие 
здания: ТЮЗ, кафе «Печка», строящий-
ся торговый центр «Kivi» и другие.

Надо отдать должное собственникам 
квартир по ул. Курчатова, 25/1 и 25/2: жи-
тели не хотят решать проблемы за счет 
детей, занимающихся в ТЮЗе, поэтому 
готовы идти на компромисс и совместно 
решать проблему.

Власти заверили – здание Театра 
юного зрителя не будет отключено от 
отопления.

Информационный отдел 
Администрации ГО Заречный

В прошлую пятницу в Администрации ГО Заречный состоялось сове-
щание по урегулированию проблемы низкого температурного режима 
в домах по адресам ул. Курчатова, 25/1 и 25/2.

Прямой диалог бизнеса и МСУ:  
от малого до великого,  

от актуального к перспективному
Во второй половине ноября состоится встреча предпринимателей с гла-

вой и специалистами Администрации городского округа Заречный. Пригла-
шаются все желающие.

Предлагаемая тематика обсуждения:
- От предписаний и претензий к симметрии ответственности.
- О налоговых поступлениях и исполнении бюджета города.
- О консолидации усилий грантополучателей на стратегических направлениях 

развития ГО Заречный.
- О реализации второго этапа проекта муниципального индустриального парка.
Список тем открыт, предложения и вопросы можно направлять в Фонд 

поддержки предпринимательства до 15 ноября с.г.
Контакты: телефон – 8 (34377) 7-11-15; e-mail: fpmp@frzt.ru.

Администрация ГО Заречный уведомляет, что до 1 декабря 2017 
года проводится сбор предложений и замечаний от теплоснабжа-
ющих и теплосетевых организаций, иных лиц по проекту внесения 
изменений в Схему теплоснабжения городского округа Заречный 
на период с 2013 по 2028 год, утвержденную постановлением ад-
министрации ГО Заречный от 28.04.2016 №562-П. Сбор замеча-
ний и предложений по проекту внесения изменений в Схему тепло-
снабжения осуществляется по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3, 
кабинет № 315, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до  
13 часов) в письменной форме. Телефон для справок: 8(34377) 3-91-06.

Более подробная информация размещена на официальном сайте 
gorod-zarechny.ru в разделе «Объявления».

цифра нЕДЕли

31 октября 2016 года крупнейший в мире энергоблок с ре-
актором на быстрых нейтронах БН-800 был сдан в промыш-
ленную эксплуатацию после завершения этапов сооружения 
энергоблока и его опытно-промышленной эксплуатации, в 
ходе которой были проведены необходимые испытания, из-
мерения и опробования на различных уровнях мощности. За 
год энергоблок №4 Белоярской АЭС выдал в энергосистему 

5855,3 млн кВтч электроэнергии.

С ЗаСЕДаниЯ ДУМЫ

26 октября состоялось очередное заседание городской 
Думы,  на котором депутаты обсудили 7 вопросов. 

По традиции, расскажем лишь о самых 
интересных пунктах повестки.

ОЧЕРЕДНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
Народные избранники утвердили новую структуру Администрации 

ГО Заречный, работу которой, согласно местному Уставу, на принципах 
единоначалия организует глава городского округа.

Андрей ЗАХАРЦЕВ непосредственно организует, руководит и кон-
тролирует деятельность первого заместителя главы Администрации и 
заместителей по финансово-экономическим вопросам и стратегическо-
му планированию и по социальным вопросам, управляющего делами 
Администрации, а также напрямую координирует работу своего совет-
ника (именно по этой должности более всего было вопросов).

Подчиняются главе и такие подразделения Администрации ГО За-
речный, как юридический и информационно-аналитический отделы, а 
также отделы бухгалтерского учета, муниципальной собственности, зе-
мельных ресурсов, мобилизационной работы и бронирования и отдел 
по защите прав потребителей. Общий отдел после утверждения новой 
редакции структуры называется организационным.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ ВСЕ!
Также на заседании был заслушан отчет об итогах подготовки к 

зиме на сельской территории, где подключение отопления производи-
лось с опозданием, в период с 29 сентября по 4 октября. По словам 
и.о. первого заместителя главы Валентина ПОТАПОВА, сегодня тепло 
запущено на 100%, жалоб от населения на качество теплоснабжения в 
Администрацию пока не поступало. Готовность нашего муниципалитета 
к отопительному периоду 2017-2018 годов подтверждена актом провер-
ки комиссии Уральского управления Ростехнадзора, которая работала у 
нас на территории с 9 по 13 октября.

ШИРЕ, КРУГ
Депутаты обсудили возможность проведения круглого стола по 

проблеме земельных участков, попавших в зону разлета осколков 
предприятия «Уралвзрывпром». С такой просьбой в Думу обратились 
жители Курманки. Площадку для очередной дискуссии по этому вопросу 
решено организовать в декабре, чтобы хватило времени на подготовку 
мероприятия. Миссию по поиску модератора круглого стола (для того, 
чтоб диалог не не выходил из конструктивного русла) взял на себя пред-
седатель Думы Валерий БОЯРСКИХ.

«МИРНЫЙ» ВОПРОС
Дума продолжает держать на контроле капремонт улицы Мира. 

Судебные тяжбы завершены, и теперь Администрация ГО Заречный 
до конца года имеет возможность провести конкурсные процедуры по 
выбору нового подрядчика, который, наконец-то, приведет эту много-
страдальную улицу в надлежащее состояние. Сумма, которая предус-
мотрена в бюджете на эти цели – более 32 млн рублей.

Со строительной организацией «МадисСтрой», начавшей, но так и не 
закончившей капитальный ремонт на ул. Мира, муниципальный контракт 
был расторгнут еще в августе согласно решению Арбитражного суда, а в 
сентябре этот подрядчик внесен в реестр недобросовестных исполните-
лей. Стоит отметить, что эта строительная компания, вопреки своим ожи-
даниям, в Заречном так и не озолотилась (муниципалитету удалось сохра-
нить почти все бюджетные средства, запланированные на капремонт по 
ул. Мира). Более того, по суду «МадисСтрой» обязан теперь выплачивать 
в казну нашего городского округа 1 млн 312 тысяч рублей неустойки и 
штрафов. Тридцать тысяч с бывшего подрядчика уже взыскали судебные 
приставы, решается вопрос, как получить всю оставшуюся сумму.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ
Осень – пора уборки. Ликвидирована 

несанкционированная свалка бытовых 
отходов в д. Гагарка в объеме 150 кубо-
метров. Выполнены работы по ликвида-
ции древесных остатков на ул. Свердло-
ва, 3. Напротив школы №4 по ул. Сверд- 
лова выполнена обрезка кустов. Ветки 
будут вывезены в течение недели.

В ноябре и декабре будет проведена 
санитарная очистка от аварийных и су-
хостойных деревьев в лесных массивах 
по ул. Невского, 3 (за зданием Админист-
рации), ул. Ленина, 26 Б (за зданием поч-
ты) и напротив ул. Ленина, 5 (в лесном 
массиве). Будьте осторожны – не захо-
дите за ограждающие ленты.

ЭТО ПОБЕДА
Заречный в следующем году будет 

принимать участников Чемпионата мира 
по футболу. На прошлой неделе у нас 
был проведен мониторинг готовности 
мест размещения и организации питания 
для ЧМ-2018. Всего было обследовано 6 
точек, которые заявились на обслужи-
вание в рамках Чемпионата: гостиницы 
«Тахов», «Лесная» и «Оранж Клаб» и 
объекты питания – внутренний буфет и 
«Лори-бар» гостиницы «Тахов», кафе-
гриль «Кабанчик» и столовая «Лесная».

СТОП, СПИРТ
Межрегиональное управление №32 

ФМБА России информирует о вступле-
нии в действие с 20 октября 2017 г. Пос-
тановления Главного государственного 
санитарного врача РФ «О приостанов-
лении розничной торговли спиртсодер-
жащей непищевой продукцией, спир-
тсодержащими пищевыми добавками 
и ароматизаторами». Запрет касается 
продукции с долей этилового спирта 
более 28%, которую юрлица и ИП про-
дают по ценам ниже, чем минимальные 
розничные цены за 0,5 л водки, ликеро-
водочной и другой алкогольной продук-
ции крепостью свыше 28% и не касается 
стеклоомывающих жидкостей и не жид-
кой спиртосодержащей продукции.

ТЕМНО? ЗВОНИТЕ В ЕДДС!
В МКУ «ДЕЗ» за прошедшую неделю 

поступило 18 заявок на восстановление 
уличного освещения, выполнено около 
половины, остальные в работе. Ситу-
ацию с освещением города усугубила 
работа подрядчика по установке ограж-
дений перильного типа вдоль дорог и в 
местах проложенных кабелей. С этим 
были связаны незапланированные от-
ключения целых линий по улицам Курча-
това, Кузнецова, Свердлова, Алещенко-
ва и Ленина.

Напоминаем, заявки на неработаю-
щие фонари можно оставлять оператив-
ному дежурному ЕДДС по тел. 8 (34377) 
7-10-89.

интЕрвью

В ИНТЕРЕСАХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

– Людмила Ивановна, какова сегодня сфе-
ра розничной торговли в Заречном?

– На территории нашего городского округа в 
сфере продовольственной торговли работают 53 
хозяйствующих субъекта, 69 объектов торговли, 
в том числе 4 – со смешанным ассортиментом 
товаров (преимущественно на сельской терри-
тории). Из общего количества хозяйствующих 
субъектов, 13 – сетевые компании федерального 
(«Магнит», «Верный», «Пятёрочка»), областного 
(«Монетка», «Кировский»), и местного уровня (29 
объектов торговли). Остальные – несетевые. 
По территориальному признаку торговая сеть 
– локальная, находится в границах городского 
округа, все объекты – в шаговой доступности. 
Обеспеченность населения торговыми объекта-
ми в соответствии с минимально допустимым ко-
личеством торговых объектов местного значения 
составляет 110%. Следует отметить, что потре-
бительский рынок Заречного относится к рынку с 
развитой конкуренцией.

– Что делается для стимулирования дело-
вой активности всех субъектов торговли?

– В целях популяризации и продвижения 
продукции местных товаропроизводителей на 
территории ГО Заречный реализуется проект 
«Выбирай наше, местное!» (все, наверное, виде-
ли его логотип с изображением соболя). Участ-
никами проекта являются продовольственные 
магазины города.

– Какова роль в потребительском рынке 
Заречного всевозможных сельскохозяйс-
твенных ярмарок-выставок? Известно, что за 
их организацию на нашей территории отвеча-
ете в первую очередь Вы.

– Весенние и осенние ярмарки у нас прово-
дятся на протяжении последних 12 лет. Цель 
– приобретение населением посадочного мате-
риала, продукции сельхозтоваропроизводителей 
по более доступным ценам, напрямую, без пос-
редников. С июля 2015 года практикуется прове-
дение ярмарок выходного дня «Товары народного 
потребления». За истекший период 2017 года 
проведено 13 таких ярмарок, на 2 площадках. В 
них приняли участие 103 хозяйствующих объекта, 

Внутренний рынок в Заречном обеспечивает население безопасными и конкурентно-
способными пищевыми продуктами и весьма насыщен. О его состоянии на сегодня 
наша беседа с заведующей отделом торговли, питания и услуг Администрации городс- 
кого округа Людмилой КНУТАРЕВОЙ.

в основном была организована продажа продук-
тов питания местных и российских товаропроиз-
водителей, одежды, бельевого трикотажа, обуви, 
изделий из овчины, детской одежды и других то-
варов народного потребления. Активное участие 
в ярмарках принимают и наши жители – продают 
продукцию растениеводства со своих приусадеб-
ных участков.

– Что можете сказать о сезонной торговле 
сельхозпродукцией?

– Схемой размещения нестационарных торго-
вых объектов на 2017-2018 годы, утвержденной 
постановлением Администрации ГО Заречный 
от 28 ноября 2016 г. №1574-П, предусмотрены 
10 мест сезонной торговли по реализации плодо-
овощной продукции (сборно-разборные палатки, 
торговля с автомашин у въезда в город и у РУСа).

– Как насытил местный рынок СПК «Апель-
син»?

– С вводом в эксплуатацию 1 августа 2015 
года сельскохозяйственного торгового комплекса 
«Апельсин» значительно увеличился ассорти-

мент продукции местных производителей: ох-
лажденное мясо (говядина, свинина, баранина), 
мясная гастрономия, молочная продукция, рыба и 
рыбная гастрономия, плодоовощная группа това-
ров, мед и медовые товары. В 2016 году на при-
легающей территории размещен объект нестаци-
онарной торговли по продаже бахчевых культур. 
На арендованных частных площадях (5 объектов 
торговли) активно развиваются ООО «Агрофирма 
«Ариант», ООО «Равис» из Челябинской области, 
птицефабрика «Рефтинская» - производители 
сырой и готовой продукции, а также охлажденных 
и замороженных полуфабрикатов из свинины и 
мяса птицы собственного производства. Продук-
ция пользуется повышенным спросом покупате-
лей за счет доступной цены и хорошего качества.

– Известно, что реклама – двигатель тор-
говли. Как её используете в своей работе Вы?

– С целью стимулирования деловой активнос-
ти, проводится информирование предпринимате-
лей о проведении тематических выставок-ярма-
рок, а том числе на совещаниях, проводимых Ми-
нистерством АПК и продовольствия Свердловской 
области, а также Фондом поддержки предпринима-
тельства на территории нашего округа. Большую 
роль играют местные СМИ. Информация разме-
щается на рекламном щите у ДК «Ровесник» и на 
официальных интернет-площадках.

– И последний вопрос. В каждом объекте 
торговли на видном месте, на специальном 
стенде, можно увидеть Вашу фамилию с ра-
бочим номером телефона. Какова обратная 
связь с покупателями?

– Я в курсе всех возникающих разногласий 
в связке «покупатель – продавец». Звонят, со-
общают – реагируем. В сфере торговли бывает 
всякое, но вмешиваться в ее деятельность нам 
не позволяет законодательство. Тем не менее, 
решаем все споры совместно с другими отде-
лами Администрации, в частности, с отделом по 
защите прав потребителей, заведует которым 
Михаил Юрьевич ЛЕДНЕВ. Получаю удовлет-
ворение от работы, когда покупатели звонят 
либо говорят при встрече слова благодарности. 
Значит, не зря трудимся, отдавая себя делу, ко-
торому служим.

– Дальнейших Вам успехов, Людмила Ива-
новна!

Беседовала  
Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Ноябрь – месяц юбиляров-долгожителей. В нем 
собираются отметить свое 90-летие 5 жителей город-
ского округа Заречный. Все – труженики тыла, при-
ближавшие Великую Победу своим трудом в самые 
тяжелые для Родины годы, ставшие примером для 
всех последующих поколений. Первым свой юбилей 
встретит Анатолий Иванович КАЛАБУРДИН из Бо-
ярки. Он родился 7 ноября, в день, который для людей 
старшего возраста ассоциируется с празднованием 
Дня Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. Нынешняя Россия отмечает День воинской сла-
вы: 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве 
проходил военный парад.

90-летие в ноябре грядет у Екатерины Григо-
рьевны МАНАКОНОВОЙ, Михаила Тимофеевича 
АКИМОВА, Капитолины Викторовны СОКОЛО-
ВОЙ, Нины Васильевны МАСЛОВОЙ. Но всех 
юбиляров превзошла Августа Тимофеевна БОЛО-
ТОВА - в ноябре ей исполнится 100 лет! Почти вся 
ее полувековая трудовая деятельность была связана 
со статистикой (на ее счету 3 Всесоюзные переписи, 
награждена значком «Отличник социалистического 
учёта»  за большой вклад в дело развития статистики 
в Свердловской области). Она пережила всех близких 
родственников. В Заречный прибыла к одному из них 
из п. Белоярский. До сих пор обладает великолепной 
памятью, читает газеты, не всегда прибегая к очкам. 
Любимые ее телепередачи – «Давай поженимся», 
«Поле чудес» (смотрит с наушниками по случаю пло-
хого слуха). Особенно обожает наблюдать на одном 
из спортивных каналов за игрой в бильярд – смотрит 
передачи хоть до часу ночи. За Августой Тимофеев-
ной ухаживает жена умершего внучатого племянника. 
Ходит ветеран с трудом, но держится она молодцом.

Кстати, неделю назад, по информации Управления 
Пенсионного фонда в г. Заречный, все перечисленные 
выше долгожители были в добром здравии. Дальней-
шего им всем здоровья, бодрости духа! В том числе 
и отметившей свое 100-летие этим летом Степаниде 
Ивановне КНЯЗЬКОВОЙ, самой старшей на сегодня 
жительнице города.

Конечно же, в юбилейные дни долгожителей-име-
нинников навестят с подарками, цветами предста-
вители муниципалитета, председатели первичных 
ветеранских организаций. Главным же будет вруче-
ние каждому из них персональных поздравительных 
писем Президента Владимира ПУТИНА.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Ассоциации жертв политических репрес-
сий в Заречном – 22 года. Последние 14 лет 
бессменно руководит ею Мария ВОЛОНИНА. 
Среди главных мероприятий этой обществен-
ной организации, насчитывающей более 100 
человек, - ежегодные поездки в день Святой-
Троицы и в День памяти незаконно убиенных 
на 12-й километр Сибирского тракта к Мемо-
риальному комплексу жертв репрессий 30-40-х 
годов, где захоронено около двух десятков ты-
сяч невинно погибших людей. Другое памятное 

мероприятие – проведение поминального обе-
да, где собираются все члены ассоциации, еще 
способные передвигаться. Вот и на этот раз 30 
октября, в День памяти жертв политических 
репрессий, актив собрал их, чтобы помянуть 
своих родителей, а также членов ассоциации, 
не доживших до сегодняшнего дня. Новшес-
твом традиции нынче стал молебен по этому 
случаю в Храме Покрова Божией Матери, кото-
рый провел о. Анатолий СЕКАМОВ.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

7 ноября исполняется 40 лет обелиску 
«Слава труду и воинской доблести 1941-1945 
годов». Как сообщила начальник архивного от-
дела Администрации ГО Заречный Светлана 
ЛОБАРЕВА, основанием для его строительства 
послужило ходатайство областного Общества 
охраны памятников истории и культуры, с учетом 
многочисленных пожеланий жителей поселка 
Заречного, в том числе и ветеранского актива. 
Закладка обелиска прошла 9 мая 1976 года. Воз-
водился он на средства Белоярской АЭС. Авто-
ром проекта был архитектор Владимир ЮТКИН, 
исполнителем чеканных полотен – Леонид БЕР-
СЕНЁВ. Открытие обелиска состоялось 7 ноября 
1977 года на торжественном митинге. Это право 
было предоставлено председателю Заречного 
поселкового Совета Алексею ЗЫРЯНОВУ и ди-

ректору Белоярской АЭС Вадиму МАЛЫШЕВУ. 
Вечный огонь зажег секретарь парткома станции 
Александр НИКОРА, принявший факел из рук 
ветерана БАЭС Бориса ИВАНОВА. Участие в 
многочисленном митинге приняла делегация из 
дружественного Таховского района Чехослова-
кии. В мае следующего года у обелиска были 
высажены голубые ели.

День нынешний: после основательной реконс-
трукции это святое для зареченцев место на пло-
щади стало называться комплексным мемориалом 
с вечным огнем. Работы там продолжаются - в дека-
бре текущего года планируется установка дополни-
тельных пандусов для венков и двух бюстов – Герою 
Советского Союза Николаю ГРИГОРЬЕВУ и Герою 
Социалистического Труда Ивану ОСИНЦЕВУ.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Предстоящему 100-летию Уральского со-
циалистического союза молодежи, 1 съезд 
которого состоялся 25 ноября 1917 года в 
Екатеринбурге (Всероссийский же съезд сою-
за рабочей и крестьянской молодежи прошел 
в 1918 году) посвятили встречу 70 активистов 
первичной ветеранской организации микро-
района под председательством Раисы КУЗ-
НЕЦОВОЙ. Мероприятие проходило 29 октяб-
ря в кафе «Планета» за длинным столом, на 
собственные средства. Трехчасовой обед был 
разбавлен коллективным исполнением комсо-
мольских песен. Стержнем программы, кото-

рую вела участница хора «Ветеран» Галина 
ПОТАПОВА, стал музыкальный дуэт (солистка 
и баянист) супругов Светланы и Вячеслава 
СУЛТАНОВЫХ. Отличился и супружеский 
дуэт Алексея СТЕПАНОВА и Надежды ЧЕР-
НЯЕВОЙ: их исполнение песни о любви было 
самым лиричным, растроганная публика адре-
совала им особо длительные аплодисменты. 
Время для встречи было выбрано удачно: пос-
ле официального закрытия приема посетите-
лей ничто не мешало проявлению коллектив-
ного творчества. Отдохнули прекрасно!

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

И 90, И 100!
СтарШЕЕ ПоколЕниЕ

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ

ВСПОМНИЛИ МОЛОДОСТЬ

ОБЕЛИСКУ – 40 ЛЕТ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители ГО Заречный! В 

преддверии праздничных дней в очеред-
ной раз обращаемся к вам с призывом 
быть предельно бдительными и осто-
рожными!

Если вам стало известно о готовя-
щемся теракте, совершенном преступле-
нии или при обнаружении подозритель-
ных предметов, немедленно звоните на 
единый номер вызова экстренных опе-
ративных служб 112 (вызов принимается 
с любого оператора сотовой связи) или  
8 (34377) 75-112, или в дежурную часть 
полиции города – 02, 8 (34377) 7-13-
02, или в отдел УФСБ в г. Заречный –  
8 (34377) 3-19-56.

Помните, что безопасность зависит от 
нас самих!

Информационный отдел 
Администрации 

ГО Заречный



№ 10 (1887) от 2 ноября 2017 г. В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой ин- 
формации» редакция за СОДЕЖАНИЕ рекламы ответственнос- 
ти НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения 
авторов публикаций, не гарантирует публикацию всех матери-
алов, не рецензирует их и не возвращает.

Полное или частичное воспроизведение материалов до-
пускается только с разрешения редакции газеты «Любимый 
город Заречный».

Газета зарегистрирована в Управлении Феде- 
ральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых комму-
никаций по Уральскому федеральному округу

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01682

Отпечатано типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Подписано в печать 1 ноября 2017 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 3693 — Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  
7-22-36

4
№ 10 от 2 ноября 2017 г.

Учредитель: Администрация ГО Заречный 
Главный редактор: М.А. ПАВЛОВА
Корреспондент: О.М. КУчИнсКАя
Адрес редакции и издателя: 
624250, г. Заречный, ул. Алещенкова, 22А,
МАУ ГОЗ «Городской телецентр»

Журналисты: 
7-13-34, 7-11-41, 71334@list.ru
Рекламный отдел: 
7-55-85, 75585@list.ru

на ПраваХ рЕклаМЫ

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

ИЩУ РАБОТУ СТОРОЖЕМ

С ПРИХОДОМ ГОЛОЛЁДА УРАЛЬцы 
СТРАХУЮТ НЕ ЖИЗНЬ, А СМАРТФОНы

На верхней строчке рейтинга продук-
ции, которую пользователи хотят уберечь 
от неприятностей, разместились девайсы 
Samsung. Они занимают четверть объема 
всех застрахованных телефонов в октяб-
ре. Второе место у Apple, а бронза доста-
лась смартфонам ZTE. Четвертое место 
делят Asus, Xiaomi и Vertex.

Больше других гаджеты защищают 
свердловчане – они заняли треть ураль-
ского рынка «мобильного страхования». По 
приросту жителей, переживающих за своих 
мобильных друзей, лидируют пермяки и 
челябинцы. Здесь отмечена наибольшая 
динамика числа страховок к сентябрю.

«Жизнь без смартфона – почти уто-
пия. Навигаторы, онлайн-переводчики, 

С пришедшими в столицу Урала заморозками вырос риск получить 
травмы и ушибы. Но жители больше волнуются за здоровье своих 
смартфонов. В октябре количество застрахованных гаджетов в салонах 
связи «МегаФона» выросло на треть.

фитнес-трекеры, датчики уровня сахара 
и другая начинка телефона делает нас 
спокойнее и увереннее в будущем. Поэто-
му люди переживают, что устройство 
выйдет из строя, и хотят гарантиро-
ванно восстановить его после несчаст-
ного случая с наименьшими финансовыми 
потерями», – рассказал директор по раз-
витию бизнеса на массовом рынке «Ме-
гаФона» на Урале Сергей АЛФЕРОВ.

Застраховать устройство можно от ме-
ханического воздействия, повреждения 
жидкостью, при пожаре, от электротока, 
утраты устройства в результате кражи, 
грабежа или разбоя.

Стоимость и подробности можно полу-
чить у консультантов салонов связи «Ме-

гаФон». Партнером по данному виду услуг 
выступает ОАО «Альфа Страхование».

Правила страхования ищите на сайте 
svr.megafon.ru.

объЯвлЕниЯ

СОБЕРЁМСЯ ВМЕСТЕ!
3 ноября в 17.00 в зрительном зале ТЮЗа – городс- 

кой торжественный вечер, посвященный Дню народного 
единства.

Вход свободный.

ГРОМЧЕ, МУЗЫКА!
4 ноября в 11.00 в ДК «Ровесник» – концерт ан-

самбля песни и пляски Уральского округа войск нацио-
нальной гвардии РФ.

Вход свободный.

ПРАЗДНИК В МУЗЕЕ
4 ноября Краеведческий музей присоединится к 

Всероссийской акции «Ночь искусств». Приходите и вы!
С 15.00 до 17.00:
- Квест-игра «Мы едины».
С 18.00 до 21.00:
- видео-показ и обсуждение «Революция в искусстве»;
- викторина «Знатоки истории»;
- музыкальная палитра;
- мастер-класс по декоративно-прикладному искус-

ству (изготовление открыток, родового древа);
- мастер-класс студии песочной анимации «Sand-Art»$
- экскурсии по залам музея.
Вход свободный.
Справки: 8 (34377) 7-34-07.

…И В БИБЛИОТЕКЕ
Уважаемые жители городского округа, дорогие чита-

тели! Станьте участниками  Всероссийской акции «Ночь 
искусств» и «Ночь истории – 2017» в честь Дня народно-
го единства и 100-летия Октябрьской революции.

4 ноября с 18.00 до 23.00 на сайте Централизован-
ной библиотечной системы будут открыты онлайн-вик-
торины для детей «Мы едины», для юношества и взрос-
лых «У меня ты, Россия, как сердце, одна», «Революции 
приходят сами».

Проверьте свои знания о культуре и истории нашего 
многонационального государства, об истории револю-
ции в России и на Урале, о том периоде жизни страны, 
который называют «смутным», о памяти народа, сохра-
нившейся в камне, музыке, драматических и поэтичес-
ких произведениях! Заходите на сайт zar-biblio.ucoz.ru 
и ищите там баннер акции!

ВСКРЫТИЕ КАПСУЛЫ ВРЕМЕНИ
7 ноября в 14.00 в актовом зале школы № 4 (ул. 

Свердлова, 15) состоится торжественное вскрытие 
«капсулы времени».

Приглашаем на встречу всех, кто пошел в школу 
№26 поселка Заречный в год 50-летия Октябрьской 
революции. Откроем историческую капсулу с вашими 
фотографиями, прочитаем письмо потомкам, отметим 
100-летний юбилей Великого Октября.

Галина Григорьевна ЧИЧКАНОВА, 
директор школы №26,

администрация СОШ №4

ЕСТЬ ВОПРОСЫ К НАЛОГОВОЙ?
8 ноября с 11.00 до 13.00 Межрайонная инспекция 

ФНС России № 29 по Свердловской области проводит 
горячую линию на тему «Актуальные вопросы по при-
менению ККТ». На ваши вопросы ответит старший госу-
дарственный налоговый инспектор отдела оперативного 
контроля Алексей Евгеньевич ЯЗОВСКИХ.

«Горячий» телефон: 8 (34365) 9-36-18.

ДЛЯ МАМ И ПАП
8 ноября в 18.00 состоится очередное занятие в 

школе «Современные родители».
Темы:
- Послеродовый период. Послеродовая контрацеп-

ция. Секс после родов;
 -Причины беспокойства детей первых месяцев 

жизни.
КСЦОН «Забота» (Центр семьи), ул. Комсомоль-

ская, 3, второй этаж (вход со двора).
Бесплатно.
Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ЕСТЬ ВАКАНСИИ
Комплексному центру социального обслуживания 

населения «Забота» Белоярского района требуются:
- психолог;
- юрисконсульт;
- заведующий участковой социальной службой (от-

деление профилактики и социального сопровождения);
- санитарка в отделение временного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов (на 10 мест).
Обращаться: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3. 
Справки: 8 (34377) 7-29-83.

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!

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

Поможет опытный  врач-психотерапевт
ПРИЁМ 11 НОЯБРЯ 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 НИКОТИН

ЛИШНИЙ ВЕС?

Добрый день, друзья! Возможно, мы с вами 
уже встречались. Несколько лет я охранял бараки 
у мельзавода. Дома расселили, и пес стал никому 
не нужен. Две недели ждал, что хозяин за мной вер-
нется. Исхудал, порвал ухо в драке с другими соба-
ками, но с насиженного места не ушел. Все верил, 
что меня окликнет родной голос, и мы заживем, как 
прежде. Но этого не случилось.

Некоторое время я жил в Пункте кратковремен-
ного содержания бездомных животных, пролечен и 
кастрирован. Сейчас обитаю в районе центральных 

гаражей и автовокзала. Неравнодушные люди меня подкармливают, и я хожу за 
каждым в надежде, что меня возьмут к себе…

Хотел бы охранять частный дом или предприятие – эту работу я знаю и умею. 
Приучен к цепи и будке. Не агрессивный, но когда на службе, чужих не пущу

Х/ф «Последний богатырь» 2D (12+)
2 ноября – 19.00 (200 руб.)

4 ноября – 13.00, 16.40, 18.50 (200 руб.)
5 ноября – 13.00, 16.40, 18.50 (200 руб.)
6 ноября – 13.30, 17.10, 19.20 (200 руб.)

8 ноября – 20.30 (200 руб.)

М/ф «Фиксики.  
Большой секрет» 2D (6+)

4 ноября – 11.30, 15.10 (200 руб.)
5 ноября – 11.30, 15.10 (200 руб.)
6 ноября – 12.00, 15.40 (200 руб.)

8 ноября – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Матильда» 2D (16+)
2 ноября – 21.00 (200 руб.)
3 ноября – 21.00 (200 руб.)
4 ноября – 21.00 (200 руб.)
5 ноября – 21.00 (200 руб.)

М/ф «Маленький вампир» 3D (6+)
9 ноября – 10.00 (250 руб.)

Х/ф «Тор. Рагнарёк» 3D (16+)
9 ноября – 20.40 (250 руб.)

Выражаю огромную благодарность нашему мэру Андрею Влади-
мировичу ЗАХАРЦЕВУ за заботу о пожилых людях. Мне 80 лет. Я 
поговорила с ним, что трудно зимой мне чистить дорожку 50 метров к 
туалету, а дворников у нас нет, он пообещал мне сделать к зиме убор-
ную в доме. Но не прошло и месяца, как приехала бригада во главе с 
Сергеем Александровичем БРЮХОВЫМ. Очень быстро и качествен-
но сделали мне туалет и слив для кухни. Я до сих пор не могу поверить, 
что зима мне теперь не страшна, ведь я 54 года пользовалась уличным 
туалетом. Спасибо всем, кто принимал это решение и сделал эту рабо-
ту для меня! Не зря мы голосовали за Андрея Владимировича! Сколько 
было мэров, на пожилых людей не обращали внимания. Спасибо еще 
раз огромное!

А.Г. САПОЖНИКОВА,
жительница ул. Муранитная г. Заречный

БЛАГОДАРНОСТЬ

ТРЕБУЕТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ  
НА ТВ

ГЛАВНОЕ —  
ЖЕЛАНИЕ!

 8-982-612-37-08


