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А рмия – это был осознанный выбор Владимира 
ГЛАДИЛОВА. Родился и вырос он в Северном Ка-
захстане. Из родного села Большевик сразу после 
школы уехал учиться по целевому набору в Ачин-

ское военное авиационно-техническое училище (АВАТУ) в 
Красноярский край. Стал техником по эксплуатации авиаци-
онного вооружения (мечтал быть летчиком, но, увы, не про-
шел комиссию). Фотографии истребителей МИГ-21 и МИГ-23 
(такие самолеты В. ГЛАДИЛОВ готовил когда-то к вылетам) 
и сегодня висят на стене его рабочего кабинета.

После окончания АВАТУ из суровой по климату Сибири 
судьба забросила Владимира Александровича на теплый 
юг Туркмении (в авиационный полк, дислоцирующийся в  
г. Мары Туркестанского военного округа). Уже оттуда через 
3 года отправился ГЛАДИЛОВ в 14-месячную командиров-
ку в «страну с жарким климатом», как им тогда сказали. Что 
службу придется нести в 120 км от Каира, офицер узнал 
только по прибытии. В секрете все держалось и там: наши 
военнослужащие носили арабскую форму без знаков отли-

чия, обращались друг к другу без званий, просто по имени – 
официально советских войск в Египте не было. Хотя потери 
там тоже случались…

Что дает мужчине армия? Как считает В. ГЛАДИЛОВ, 
сменивший за 28 лет службы 6 воинских гарнизонов, 
прежде всего, армия приучает к дисциплине и порядку. 
Делает взрослее, физически выносливее. Повышает от-
ветственность. Например, Владимир Александрович на 
практике усвоил, что от качества подготовки самолета 
к вылету напрямую зависит жизнь летчиков. Во время 
службы в Египте ГЛАДИЛОВУ и его подчиненным при-
ходилось проводить на аэродроме по 12 часов подряд: 
ежедневный подъем в 4 утра, за 3 часа до вылета начи-
нали готовить эскадрильи, затем по 6 часов ждали окон-
чания полета, и после еще по 3 часа тратили на приве-
дение МИГов в боевое состояние. Чтобы выдерживать 
целые дни в условиях адской, непривычной русскому 
человеку, иссушающей жары (кондиционеров тогда и в 
помине не было) приходилось работать на пределе сво-

их физических возможностей. Но поставленные задачи 
неизменно безукоризненно выполнялись.

После Египта В. ГЛАДИЛОВ служил в авиационном 
полку группы советских войск в Германии (где со вре-
менем перешел в службу тыла – отвечал за снабжение 
авиавооружением и боеприпасами), затем вернулся в 
Россию – в южноуральский полк по спасению и поис-
ку космонавтов и космических объектов (это уже была 
транспортная авиация). В отставку подполковник ГЛАДИ-
ЛОВ ушел из воинской части п. Муранитный. Все тяготы 
военной службы с ним разделила, будучи рядом, переез-
жая из гарнизона в гарнизон, его семья – жена (которую 
Владимир Александрович нашел в жарком Туркестане и 
с которой счастлив уже почти 50 лет), сын и дочь. О том, 
куда глава семьи летал в «спецкомандировку» и чем там 
занимался, они тоже узнали лишь после снятия грифа 
«секретно» с информации о военных операциях в дале-
ком Египте…

Оксана КУЧИНСКАЯ

«САМОЕ ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
ЕСТЬ ЗАЩИЩАТЬ 
СВОЁ ОТЕЧЕСТВО»…

Настоящие патриоты – это те люди, которые не задумываются о 
своем патриотизме, а просто честно трудятся, выполняют свой долг 
и делают все возможное, чтобы их Отечество процветало.

Вот уже более 25 лет Владимир ГЛАДИЛОВ занимается сугубо 
мирным делом: он – заведующий отделом мобилизационной рабо-
ты и бронирования Администрации ГО Заречный. Его повседневные 
задачи – это помощь военкомату по организации воинского учета, 
бронированию высококлассных специалистов, то есть подготовка 
документов, сбор необходимых сведений, проведение проверок в 
организациях и на предприятиях. При этом от качества его труда во 
многом зависит, насколько оперативно наш городской округ сможет 
произвести необходимые действия по всеобщей мобилизации в слу-
чае вражеского нападения на нашу страну. К слову, Владимир Алек-
сандрович мечтает, чтобы делать этого в реальности не довелось 
никогда. Что такое война он знает не понаслышке.

ГЛАДИЛОВ – опытный кадровый офицер, подполковник запаса. 
Каждый год 15 февраля он вместе с «афганцами» и другими ветерана-
ми боевых действий приходит к Памятнику лучшему солдату в мире. 
Его «горячей точкой» когда-то был Египет – Владимир Александрович 
служил там в 1970-1971 годах. То, что там происходило, позже назвали 
«неизвестной войной на Востоке», т.к. любые сведения о ней были 
строго засекречены (впервые о том, что наши помогали еще и егип-
тянам, да и не только им, заговорили лишь после вывода советских 
войск из Афганистана). Для Владимира ГЛАДИЛОВА это называлось 
«спецкомандировка». О временах «оказания помощи братскому наро-
ду Египта в противодействии империалистам» на память ему осталась 
медаль «За воинскую доблесть».



КОРОТКО

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ
В городском округе Заречный продолжается 

работа по подготовке к рейтинговому голосова-
нию за общественные территории, которое со-
стоится 18 марта.

Напомним, по итогам сбора предложений 
три общественные территории набрали на-
ибольшее число голосов, и именно они будут 
вынесены на рейтинговое голосование. Это 
реконструкция Таховского бульвара, благоуст-
ройство набережной Белоярского водохранили-
ща и обустройство остановочных комплексов в 
черте города.

Проголосовать за конкретную территорию 
можно будет 18 марта с 8.00 до 20.00 часов.

Голосование будет проходить по следую-
щим адресам:

- школа № 7 (ул. Алещенкова, 19);
- ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11);
- школа № 2 (ул. Ленина, 22);
- УрТК (ул. Ленина, 27);
- школа № 3 (ул. Алещенкова, 6);
- школа № 1 (ул. Ленинградская, 6А);
- телецентр (ул.. Алещенкова, 22А);
- Художественная школа (ул. Ленинградская, 15А);
- кафе «Барбарис» (мкр. Муранитный,  

ул. 50 лет ВЛКСМ).
В голосовании смогут принять участие все 

жители города Заречного с 14-летнего возраста. 
Для получения бюллетеня нужно будет предъ-
явить паспорт.

ПОРАБОТАЛИ НА СЛАВУ!
В адрес детского сада «Маленькая страна» 

поступили благодарственные письма от изда-
тельства «Русское слово» за плодотворную 
работу в рамках апробации программно-мето-
дического комплекса «Мозаичный ПАРК» и от 
Центра дополнительного образования имени  
Я.А. Коменского за активное участие во Всероссий-
ском творческом конкурсе «Новогодняя история».

7 ЗАРЕЧЕНСКИХ ПРОЕКТОВ  
ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ

14 февраля подведены итоги открытого 
публичного конкурса Фонда содействия разви-
тию муниципальных образований «Ассоциация 
территорий расположения атомных электро-
станций» среди некоммерческих организаций по 
разработке и реализации социально-значимых 
проектов муниципальных образований располо-
жения атомных станций.

По итогам рассмотрения заявок конкурсной 
комиссией рекомендованы к реализации 7 про-
ектов в Заречном, 6 из них – проекты образова-
тельных учреждений.

Детский сад «Дюймовочка» будет реализо-
вать проект «Познавательно-исследовательская 
лаборатория для детей старшего дошкольного 
возраста» (создание детской эксперименталь-
ной лаборатории, проведение образовательно-
го события-праздника).

Детский сад «Радуга» в рамках проекта «Де-
тский экомир» реконструирует первый этаж зда-
ния, примыкающий к оранжерее, что позволит 
привлечь к посадке растений детей из других 
детских учреждений.

Детский сад «Маленькая страна» реализует 
сразу два проекта: «Русская изба» и «Футболь-
ный турнир для дошкольников». Первый проект 
направлен на сооружение макета русской избы в 
целях формирования гражданской идентичности 
и изучения русской народной культуры, второй – 
на приобретение оборудования футбольной пло-
щадки и проведение турнира по футболу.

Школа № 4 защитила проект «Любимый город – 
чистый город». На средства гранта будет при-
обретаться рабочая одежда для школьного про-
фильного трудового отряда, а также инвентаря 
для работ по благоустройству города.

Детско-юношеская спортивная школа наме-
рена создать отделение адаптивной физкульту-
ры для детей в рамках проекта «Новые грани».

Седьмой проект-победитель – «Школа безо-
пасного вождения» Фонда развития автомото-
спорта. Он направлен на создание мобильной 
специализированной многофункциональной 
спортивной площадки и проведение обучающих 
курсов по вождению.

Всем победителям желаем успешного вопло-
щения своих идей и реализации задуманного.

27 февраля в 16.00 в большом зале 
ТЮЗА (ул. Курчатова, 25а) состоится встреча 
Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей Свердловской области Елены 
Николаевны АРТЮХ с предпринимателями 
городского округа Заречный.

Приглашаются все желающие представи-
тели бизнес-сообщества.

В 17.30 в малом зале ТЮЗа состоится 
личный прием Е.Н. АРТЮХ предпринимате-
лей городского округа Заречный.

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

АдминисТРАция 
гОРОдсКОгО 

ОКРугА ЗАРечный 
инфОРмиРуеТ:

18 марта 2018 года состоятся выборы 
Президента Российской Федерации. Это 
один из важнейших актов политической 
жизни страны и право граждан самим опре-
делять будущее своей страны. От того, кто 
станет Президентом России, зависит буду-
щее развитие страны на следующие шесть 
лет, процветание каждого гражданина.

Сделав свой выбор, мы сами решим, по 
какому пути пойдет Россия, будут ли реали-
зованы все меры по развитию экономики, 
социальной сферы, по дальнейшему росту 
зарплат и пенсий, по решению стратегичес-
ких задач, в том числе в области атомной 
энергетики; а также меры по защите стра-
ны от внешних угроз. Именно поэтому каж-
дому из нас следует проявить гражданс- 
кую активность и воспользоваться своим 
демократическим правом.

Для того чтобы проголосовать на вы-
борах Президента необходимо прийти с 
паспортом гражданина РФ на свой избира-
тельный участок 18 марта 2018 года с 8.00 
до 20.00 часов местного времени. Получив 

бюллетень, поставить любой знак в пустом 
квадрате справа от фамилии только одного 
кандидата, в пользу которого сделан вы-
бор. Затем – опустить заполненный бюл-
летень в урну для голосования. Всё – вы 
настоящий гражданин!

Важное изменение в выборах 2018 года 
– отмена открепительных удостоверений и 
возможность голосовать не по месту регис-
трации, а там, где гражданин Российской 
Федерации будет находиться в день голо-
сования.

Для голосования по месту нахожде-
ния необходимо лично, с паспортом граж-
данина Российской Федерации, с 31 января 
по 12 марта 2018 года обратиться в Зареч-
ную территориальную избирательную ко-
миссию (ул. Невского, 3, каб. №217) или 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг (ул. Курчатова, 23), а с 25 февраля по  
12 марта 2018 года – в любую участковую 
избирательную комиссию. В указанных 
пунктах приема заявлений необходимо 

подать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения, указав 
избирательный участок, где вы планируете 
проголосовать (процесс подачи занимает 
не более 5 минут).

Адреса территориальных и участковых 
избирательных комиссий можно узнать с 
помощью интерактивной карты, размещен-
ной на сайте ЦИК России, или позвонив в 
Информационно-справочный центр ЦИК 
России по бесплатному многоканальному 
номеру 8-800-707-20-18 или по телефо-
ну «горячей линии» Заречного избиркома  
8 (34377) 3-98-40.

Подать заявление возможно в режиме 
онлайн через интернет-портал «Госуслуги». 
Для этого необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на данном портале.

После того как вы подали заявление, 18 
марта 2018 года приходите на выбранный 
вами избирательный участок и, предъявив 
свой паспорт, получайте избирательный 
бюллетень. Никаких дополнительных доку-
ментов не требуется.

НАШЕ БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ!

– Может быть, это прозвучит излишне пафосно, 
но я абсолютно уверена, что мы живем в самой 
лучшей стране в мире. Какие бы тяжелые времена 
не переживала Россия, она всегда возрождалась 
и становилась сильной. После распада Советско-
го Союза самая трудная участь досталась именно 
Российской Федерации. Но мы справились и идем 
вперед. Я обязательно пойду голосовать за сильно-
го Президента, за мирное будущее детей и внуков, 
за процветание России, которая в моем сердце!

Галина БАТАНИНА, 
директор ООО «Содействие»

ПочЕмУ 18 мАРтА я ПойДУ НА ВыБоРы ПРЕзИДЕНтА РоссИИ
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– Я иду на выборы, пото-
му что хочу, чтобы мой голос 
учитывался при выборе Пре-
зидента. Я считаю, что это 
личная гражданская ответс-
твенность каждого человека.

Выборы – единственная 
законная и легитимная воз-
можность оказать влияние на 
власть.

Мне не все равно! Именно 
поэтому 18 марта я приду на 
свой избирательный участок и проголосую!

Сергей ЕВСИКОВ, 
директор ДЮСШ «СК «Десантник»

– Участие в выборах я 
считаю крайне важным, 
потому что это непосредс-
твенная реализация на-
шего права голоса. Мы, по 
сути, все вместе выбираем 
тот курс, по которому будет 
развиваться село, город, 
регион, страна.

Крайне важно интересо-
ваться политикой. Некоторые 
возразят, что политика им не 

интересна, и все эти выборы – бесполезны. Могу от-
ветить, что здесь речь идет о нашем общем будущем. 
Мы же планируем свой семейный бюджет, строим ка-
кие-то личные планы и подходим к этому ответствен-
но. Мы опечалены, если что-то идет не по плану. Так 
почему же не подойти с той же ответственностью и к 
выборам? Участие в голосовании – гарантия достой-
ного будущего для вас и вашей семьи и неоценимый 
вклад в дело честных выборов.

Олег ИЗГАГИН, 
заведующий отделом сельской территории 

МКУ «Административное управление»

– Участие в голосовании – это мое конституци-
онное право, поэтому я пойду на выборы 18 мар-
та. Выборы главы государства – очень значимый 
для страны процесс. И вот почему. На должности 
директора предприятия мне приходится решать 
массу задач: организовывать работу, определять 
экономические цели и перспективные направления 
развития организации, внутреннюю и внешнюю по-
литику. Точно так же за все отвечает Президент, но 
только в масштабах всей страны. Именно поэтому 
каждый, кому небезразлично, в каком направлении 
будет двигаться страна, должен прийти на избира-

тельный участок и выбрать достойного кандидата.
Сергей КРИВОШЕИН, 

генеральный директор  ООО «Белоярская АЭС-Авто»

– Конечно, я пойду на выборы Президента 
России. Считаю, что мы сами должны выбирать 
наше будущее и с кем мы пойдем в это будущее. 
Так как возможность выбора Президента страны 
предоставляется один раз в шесть лет, то пре-
небрегать уникальным шансом сделать свою 
жизнь лучше, нельзя.

Галина ЛИХАЧЁВА, 
заслуженный мастер спорта России 

по конькобежному спорту, 
бронзовый призер Олимпийских игр 2006 
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ТЕПЕРЬ БЕЗ «И.О.»
16 февраля состоялся второй этап 

конкурса на замещение вакантной долж-
ности первого заместителя Главы городс- 
кого округа. В конкурсе приняли участие 
два претендента. Победителем признан 
Валентин ПОТАПОВ, более трех с по-
ловиной лет исполнявший обязанности 
1-го зама в Администрации ГО Заречный. 
С понедельника, 19 февраля, Валентин 
Владимирович приступил к своим обязан-
ностям уже без приставки «и.о.».

БЕЗ ВОДЫ…
В микрорайоне Муранитном по-преж- 

нему периодически отключается холод-
ная вода. А все из-за падения давления в 
трубах при сбоях в работе энергетическо-
го оборудования. В МРСК уже подготов-
лено письмо с просьбой сообщить, какие 
конкретно меры собираются принимать 
сетевики для урегулирования ситуации.

РЕМОНТ ПО ПЛАНУ
Как сообщает Управление информации 

и общественных связей Белоярской АЭС, 
на БН-600 идут плановые профилакти-
ческие работы. С 17 февраля энергоблок 
№ 3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС 
отключен от сети в связи с проведением 
очередных плановых мероприятий по  
техническому обслуживанию и профилак-
тическому ремонту оборудования.

ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТА
В первые два месяца 2018 года 5 жи-

телей нашего городского округа перешаг-
нули рубеж 90-летия. Как подтвердила 
специалист Управления социальной по-
литики по г. Заречный Ольга ШУТОВА, 
в январе отметили юбилей родившиеся 
в 1928 году Иван Яковлевич БОЯРС-
КИХ из д. Боярка, Клавдия Михайловна 
ФОМИНА из с. Мезенское и Мария Фё-
доровна ГУБЕНИНА. Третьего февраля 
отпраздновала такую же дату Валентина 
Фёдоровна ГЛАЗЫРИНА. Двадцатого 
числа 90-летие у Манефы Васильевны 
КУЛИКОВОЙ. Все эти юбиляры-долго-
жители – труженики тыла, достойные 
почестей. Каждого на дому поздравляют 
со столь высокой датой представители 
Комплексного центра социального обслу-
живания («Забота»), общественной орга-
низации «Ветеран» Заречного. Каждому 
вручаются, кроме цветов и подарков, са-
мые ценные письма – именные поздрав-
ления Президента РФ Владимира ПУТИ-
НА. А вот 100-летие в нашем округе в ян-
варе-феврале не встретил никто. Вековой 
юбилей 5 января отметила житель сосед-
него с нами Белоярского округа Татьяна 
Афанасьевна КРЕМНЕВА. Здоровья вам 
и заботы  близких о вас, долгожители!

СЕМЕЙНЫЙ ВЫБОР
Закон «Об областном материнском 

(семейном) капитале» в Свердловс-
кой области действует с 2012 года. 
На что тратят эти средства в семьях? 
Как сообщила специалист Управления 
социальной политики по г. Заречный 
Евгения МАХНЁВА, приоритет отдан 
улучшению жилищных условий. Так, за 
минувшие 5 лет по февраль текущего 
года на эти нужды потратили облас-
тной материнский капитал 250 семей 
(данные по всему Управлению, куда, 
кроме Заречного, входят Белоярс- 
кий, Верхнее Дуброво, Уральский). На 
покупку садовых, огородных участ-
ков, дачных домов потратил средства  
41 обладатель сертификатов. Оплати-
ли образовательные услуги 36 семей. 
На платные медицинские услуги ушли 
средства материнского капитала в  
10 семьях. С 2017 года областной ка-
питал стало возможным потратить еще 
и на приобретение товаров и услуг для 
детей-инвалидов, а с 2018 года – на 
подключение (техническое присоеди-
нение) жилья к газовым сетям. Этими 
двумя позициями пока не воспользо-
валась ни одна семья. Полностью рас-
порядились областным материнским 
капиталом за истекший период 228 се-
мей, частично – 109.

Уважаемые жители  
городского окрУга Заречный!

Поздравляю вас с Днём защитника Оте-
чества – праздником мужества, доблести и 
чести!

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это 
мир, спокойствие и стабильность.

23 февраля мы отдаем дань глубокого уваже-
ния памяти многих поколений защитников России.

История нашей великой державы неразрывно 
связана с историей воинства, которое всегда явля-
лось лучшей частью российского народа и приме-
ром патриотизма, верности долгу, личной чести и 
достоинства.

Этот поистине всенародный праздник олицет-
воряет неразрывную связь поколений и преемственность ратных традиций, 
воплощает в себе самоотверженную преданность Отечеству и признание ве-
ликих заслуг российских военных!

Но защищать и укреплять свою страну можно не только с оружием в ру-
ках.

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим дол-
гом беречь родную землю, защищать ее интересы, чья жизнь и работа подчи-
нены единой цели - благополучию и процветанию нашей страны.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов, счастья и добра!
В делах – побед, в семье – мира и благополучия!

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Уважаемые  
Зареченцы!

Поздравляю вас с 
Днём защитника Оте-
чества!

23 февраля – день 
воинской доблести, сла-
вы и гордости России. 
В этот день мы отдаем 
дань уважения и благо-
дарности тем, кто само-
отверженно и мужест-
венно защищал родную 
землю от захватчиков, а 
также тем, кто в мирное 
время несет нелегкую и ответственную службу в 
Вооруженных Силах нашей страны.

Это праздник тех, кто служил или служит в 
Вооруженных силах, всех, кто беззаветно предан 
своему Отечеству, кто защищает безопасность 
государства и каждого его жителя.

Примите в этот праздничный день искренние 
пожелания крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия. Мира добра вам и вашим семьям!

Председатель Думы 
городского округа Заречный

В.Н. БОЯРСКИХ

Уважаемые работники и ветераны инститУта  
реакторных материалов, а также жители нашего города!

Поздравляю вас с праздником – с Днём защитника Отечества и со столетним юбилеем Вооружен-
ных сил России!

Конечно, прежде всего, в этот день мы отдаем дань уважения и признательности российским вои-
нам, оберегающим нашу Родину, и говорим слова благодарности ветеранам войн.

И хотя праздник этот имеет военную историю, сейчас с ним принято поздравлять всех мужчин.
Но мужчиной мало родиться, им нужно стать. И мне бы хотелось поздравить всех тех, кто смог это 

сделать, проявив свои лучшие мужские качества в по-настоящему мужской работе.
В такой работе, которая обеспечивает нашу безопасность – военных, полицейских, пожарных, вра-

чей, службы безопасности; 
которая требует большой ответственности – всех жителей города, работающих с энергией мирного 

атома, всех руководителей и бизнесменов;
в работе высокого интеллекта – ученых, исследователей, конструкторов, программистов;
тех, кто работает в суровых условиях – в цехах, экспедициях и бесконечных командировках.

Всех, кому хорошо знакомо чувство долга, понятия чести и достоинства. Всех, чьи воля, решительность и смелость служат высоким целям.
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и счастливым!

Директор АО «ИРМ» 
Дмитрий МАРКОВ

Уважаемые Зареченцы, ветераны!
День защитников Отечества в этом году совпал с юбилейной датой: 100-летием образования Рабо-

че-Крестьянской Красной Армии (РККА), которая была создана после свершения Великой Октябрьской 
социалистической революции. В советский период Красная Армия, а затем Советская Армия, достойно 
защищала интересы государства от зарубежных врагов. Так было в гражданскую войну 1918-1922 годов, 
когда молодая Красная Армия освободила юную Советскую Россию от интервентов 14 иностранных го-
сударств, так было и в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, когда были разгромлены 
войска фашистской Германии и ее сателлитов.

И в других локальных войнах наша Армия побеждала противника. Так уж повелось на Руси: воины с чес-
тью выполняли свой священный долг перед народом – защищать Отечество от внешних посягательств.

Многие поколения мужчин прошли воинскую службу в рядах Вооруженных Сил. Именно служба в Ар-
мии закаляла молодых людей, прививала им чувство дружбы и товарищества, приучала преодолевать 
трудности как в мирное время, так и, при необходимости, в боевых условиях.

Времена меняются: когда-то служба в Армии длилась 25 лет, сейчас призывают на срочную службу только на 1 год. Но задача 
по защите наших рубежей по-прежнему возложена на воинов Российской Армии.

Желаю ветеранам, а также ныне служащим в Вооруженных Силах воинам крепкого здоровья, сильного духа. Всего самого 
доброго Вам, Вашим родным и близким!

Любите Родину! Она у нас одна. С праздником!
Председатель ОО «Ветеран», помощник Главы ГО Заречный 

А.Н. СТЕПАНОВ

Уважаемые 
Зареченцы!

ПоЗдравляю вас  
с днём Защитника 

отечества!
23 февраля мы чествуем всех 

смелых и отважных мужчин, на-
стоящих воинов, обеспечиваю-
щих суверенитет и безопасность 
Родины.

Мы по праву можем гордить-
ся нашей Армией, ее солдатами, 
сержантами, прапорщиками и 
офицерами, чей ратный подвиг 
не единожды спасал Россию от 
врагов, сохраняя мир на родной 
земле.

Слава Российской Армии!
Слава настоящим защитникам Отечества!

Депутат Государственной Думы ФС РФ 
Максим ИВАНОВ

Уважаемые работники баЭс  
и все жители Заречного,  

дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днём защитников 

Отечества – общенародным праздником 
сильных духом и мужественных людей!

Во все века героизм воинов России, 
мощь и слава русского оружия были не-
отъемлемой частью величия Российского 
государства.

Этот праздник объединяет всех, кто 
своим ратным и мирным трудом честно 
служит Родине, создаёт и оберегает её 
могущество и процветание.

Желаю, чтоб никому не пришлось ока-
заться на полях сражений. Но пусть каж-
дому всегда хватает сил, желания и возможностей, чтобы защитить 
себя, свою семью, родных и близких от любых жизненных невзгод. 
Здоровья и счастья, новых свершений и добрых дел, благополучия 
и оптимизма!

Директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ
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ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ
22 февраля в 17.30 - Праздничный концерт ко 

Дню Защитника Отечества «В каждой мелодии голос  
Отчизны».

ТЮЗ. Вход свободный.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
23 февраля в 10.00 на хоккейном корте ДЮСШ 

пройдет серия товарищеских встреч по хоккею среди 
детских команд г. Заречный и г. Сухой Лог, посвящен-
ная Дню защитника Отечества.

Игры будут проходить по 4 возрастным груп-
пам (2004-2005 г.р.; 2006-2007 г.р.; 2008-2009 г.р.;  
2010-2011 г.р.).

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
24 февраля в 12.00 на стадионе «Электрон»:
- турнир по теннису «Семейный тандем»;
- биатлон на коньках, посвященный Дню защитника 

Отечества;
- финальный турнир по хоккею с шайбой среди 

взрослых любительских команд, награждение победи-
телей городского чемпионата.

КТО РОДИЛСЯ В ФЕВРАЛЕ?
Февральские именинники и юбиляры от 1 года до 

100 лет! Творческое объединение «Любава» приглаша-
ет вас, ваших родных, друзей и вообще всех заречен-
цев на праздник «Юбилей для юбиляров» 25 февраля.

В программе:
12.00 – Демонстрация творческих работ наших 

мастеров для детей и взрослых. Консультации, мастер-
классы по разным направлениям ручного труда. Про-
грамма Валентины СОГРИНОЙ «Сказочные куклы»;

13.30 – Презентация коллекции Ольги ТАШИРЕ-
ВОЙ «Баллада о дырявых джинсах»;

14.00 – Концерт. Поют дети.
Приходите все, кто любит отдохнуть с удовольстви-

ем и пользой. Этот праздник для вас!
ТЮЗ (2 этаж). Вход свободный.

АЛЛО! НАЛОГОВАЯ?
27 февраля с 10.00 до 12.00 Межрайонная инспек-

ция ФНС России № 29 по Свердловской области прово-
дит «горячую» линию на тему «О возможности предо-
ставления декларации 3-НДФЛ через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

По телефону 8 (34365) 9-36-34 на вопросы ответит 
заместитель начальника отдела учёта и работы с нало-
гоплательщиками Ольга Анатольевна КРЕТОВА.

СКОРО ЯРМАРКА
4 марта с 9.00 до 15.00 на площади Победы возле 

ДК «Ровесник» пройдет универсальная выставка-яр-
марка «Товары народного потребления».

Будут представлены в широком ассортименте 
кондитерские изделия, мед, медовая продукция, вос-
точные сладости, сухофрукты, свежемороженая рыба 
и рыбная гастрономия, молочная продукция, вкусовые 
товары, детская и женская одежда, бельевой трикотаж, 
текстиль, изделия из овечьей шерсти и другие товары 
местных товаропроизводителей, в т. ч. непродовольс-
твенные.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ
Если дома лежат вещи, которыми вы не пользуе-

тесь, одежда и обувь из которой выросли дети, другие 
предметы бытового характера (бытовая техника, посу-
да, подушки, одеяла, постельное белье, шторы, игруш-
ки, предметы по уходу за младенцами), вы можете при-
нести их в пункт приема и выдачи вещей Комплексного 
центра социального обслуживания населения «Забота» 
Белоярского района».

Пункт приема и выдачи вещей работает: понедель-
ник, вторник, среда – с 14.00 до 17.00.

Адрес: г. Заречный, ул. Ленина, 26А (вход со двора).

ПОМОЩЬ ЮРИСТА БЕСПЛАТНО
КЦСОН «Забота» Белоярского района» оказывает 

содействие в получении юридической помощи в целях 
защиты прав и законных интересов получателей соци-
альных услуг.

Юрисконсульт работает  по графику: понедельник 
– с 17.30 до 19.30; среда – с 17.30 до 19.30.

Документы необходимые для получения услуги: 
паспорт, СНИЛС.

Консультации бесплатные, без записи, в порядке 
очереди.

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3,  
каб. №12.

Стрелковый батальон по охране Бело- 
ярской атомной станции и Института ре-
акторных материалов войсковой части 
3474 ведет свою историю с 1963 года, 
когда на основании приказа Министерс-
тва общественного порядка РСФСР от 17 
января 1963 года в штат 172 отдельной 
дивизии введена спецкомендатура. И уже 
21 февраля 1963 года БАС была принята 
под охрану.

21 февраля 2018 года личный состав 
батальона отмечает 55-летний юбилей с 
момента образования батальона.

Следуя многолетним традициям 
служения Отечеству, военнослужащие 
стрелкового батальона успешно реализу-
ют задачи, поставленные вышестоящим 
командованием, добросовестно выполня-
ют свой воинский долг.

Выражаем благодарность офицерам, 
прапорщикам, сержантам и солдатам, ко-
торые проявляют стойкость и мужество в 
выполнении воинского долга.

Хочется пожелать личному составу и 
ветеранам крепкого здоровья, бодрости 
духа, исполнения намеченных планов и 
дальнейших успехов в вашей трудной, но 
почетной работе – служению нашей Роди-
не – России! Счастья и благополучия вам 
и вашим семьям!

Командование и ветераны 
стрелкового батальона

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

27 февраля запланирован визит на территорию 
ГО Заречный Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области 
Елены АРТЮХ.

Казалось бы, предприниматели самостоятельны и са-
модостаточны по определению. От чего же их защищать? 
Нормативно-правовое поле, в котором реализуются на-
чинания, противоречиво и сформировалось, отражая 
множество интересов, порой далеких от созидательных. 
Накопление факторов, тормозящих предпринимательс- 
кие инициативы, побудило создание в 2013 году институ-
та Уполномоченных по защите прав предпринимателей 
от федерального до регионального уровней.

Институт Уполномоченных дает возможность пред-
принимателям оперативно и квалифицировано донести 
до законодательных и исполнительных органов предло-
жения по исключению помех эффективной деятельности.

Поток обращений действующих предпринимателей 
выявляет актуальные проблемы. Статистика по Сверд-
ловской области за 2016-17 годы приведена на диаграм-
ме. Перечень тем для обсуждения на встрече 27 фев-
раля открыт для дополнения, свои предложения можно 
направлять по электронной почте  НП «Совет предприни-
мателей»: sovbus_zar@mail.ru.

Место проведения встречи – большой зал ТЮЗа. По 
окончании пленарной части возможен индивидуальный 
прием предпринимателей Уполномоченным, предвари-
тельная запись на прием также по вышеуказанному ад-
ресу.

Встреча в Заречном пройдет в период формирования 
доклада федерального Уполномоченного Б.Ю. ТИТОВА 
Президенту. Есть шанс разрешения сложившихся про-
тиворечий на самом высоком уровне. Два слагаемых: 
адекватность оценки обстоятельств предпринимателями 
и профессионализм аппарата Уполномоченных – могут 
дать ненулевую сумму.

Константин ШУШАРИЧЕВ, ШУШАРИЧЕВ,
председатель НП «Совет предпринимателей»

ПредПринимателЬская вертикалЬ
АКТуАЛЬнО

Жалобы субъектов предпринимательской деятельности, 
поступившие в 2016-2017 годах


