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Т ворческое объединение «Любава» существует в 
Заречном с лета прошлого года. В начале июня 
целым событием для нашей «атомной провин-
ции» стал первый его проект – выставка-ярмарка 

под названием «Город мастеров», развернутая на бульва-
ре Алещенкова. Удивительным открытием для многих ста-
ло то, насколько, оказывается, много у нас своих, доморо-
щенных, умелых и талантливых людей, которые создают 
столь разнообразные рукотворные чудеса. Чем только не 
увлекаются зареченские искусники: и картины вышивают, 
и потрясающей красоты керамику и цветы диковинные со-
здают, и из бисера да из камней дивные украшения плетут 
– глаз не оторвать! А еще вяжут, шьют, валяют из шерсти и 
многое-многое другое творят-вытворяют. Фантазия ключом 

бьет, а руки без устали трудятся! И до недавнего времени 
все эти диковины видел лишь узкий круг знакомых – каж-
дый трудился сам по себе и для себя.

А объединить, познакомить и показать публике всех 
местных мастеров придумала небезызвестная в Зареч-
ном Любовь ТЕЛЕГИНА, которая и возглавляет теперь 
свое детище – одно из подразделений Клуба любитель-
ских объединений Дворца культуры «Ровесник». Сегодня 
творческое объединение «Любава» – это почти 60 город-
ских рукодельниц, которые раньше творили, не выходя 
из дома. Сейчас их работы может увидеть каждый, кто 
захочет. Выставки т/о «Любава» проходят каждое послед-
нее воскресенье месяца (теперь уже не на бульваре, а в 
помещении). Все желающие имеют возможность не толь-

ко полюбоваться их шедеврами, там и секреты ремесла 
узнать, и свои умения под чутким руководством можно 
попробовать. Одно из таких мероприятий состоялось в 
минувшее воскресенье – в Международный день отказа 
от компьютера в ТЮЗе прошел настоящий праздник. Его 
«фишкой» вновь стали мастер-классы, ведь главной це-
лью творческого коллектива является поиск единомыш-
ленников, стремление поделиться опытом, заразить лю-
бовью к рукоделию, помочь найти себя.

Найти путь к гармонии через творчество легко – просто 
приходите в Клуб любительских объединений на ул. Куз-
нецова, 6. В «Любаве» вам помогут найти дело по душе и 
научат, чему захотите.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ТВОРЧЕСТВО 
КАК ПУТЬ К ГАРМОНИИ

Валентина ИСАКОВА одной из пер-
вых влилась в коллектив творческого 
объединения «Любава» и активно участ-
вовала в проекте «Город мастеров». Ее 
работами неизменно восторгаются все, 
кому не чужды гармония и красота. Даже 
не верится, что созданием интерьерных 
кукол и игрушек из текстиля зареченская 
мастерица увлеклась относительно не-
давно, всего лишь 2 года назад. Она всег-
да занималась каким-нибудь рукодели-
ем, но ее главным хобби до поры до вре-
мени было выращивание цветов. Пока 
однажды, во время зимнего перерыва 
в садовых работах, она не попробовала 
изготовить свою первую куклу-«тильду». 
И больше уж не смогла остановиться 
– хотелось вновь и вновь пробовать что-
то для себя новое… Идеи и технологии В. 
ИСАКОВА черпает в Интернете, но в каж-
дое свое изделие она неизменно привно-
сит что-то свое, делая его уникальным и 
неповторимым.

В руках Валентины ИСАКОВОЙ рож-
даются настоящие шедевры, достойные 
стать украшением любого интерьера. 
Глядя на ее работы, понимаешь – это не 
просто ремесло, это Творчество. Вос-
хищает и филигранность исполнения 
мельчайших деталей кукол и фигурок, 
и то, насколько выверены, продуманы, 
с любовью и с большим вкусом подоб-
раны цвета, рисунок, и фактура тканей. 
Немаловажно и то, что все ее куклы до-
верчиво глядят на мир добрыми глазами 
– и это тоже подкупает. Не зря у мастера 
уже есть свои ценители, коллекциониру-
ющие именно ее работы. И неудивитель-
но, что с областного конкурса «Осеннее 
очарование», где В. ИСАКОВА представ-
ляла Заречный, мастерица вернулась с 
победой.
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АКТУАЛЬНО

ЛЁД НАДЕЖДЫ НАШЕЙ
3 февраля в Заречном на стадионе 

«Электрон» состоятся муниципальные 
соревнования по конькобежному спорту 
«Лёд надежды нашей-2018».

В ПРОГРАММЕ:
11.00 – регистрация участников сорев-

нований;
12.00 – парад участников соревнова-

ний, торжественное открытие;
12.15 – забеги на дистанции 50 мет-

ров;
12.15 – забеги на дистанции 100 мет-

ров;
14.00 – награждение победителей и 

призеров.
Приглашаются все желающие!

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ  
К СВОИМ ПИТОМЦАМ!

По информации руководства ЗМУП 
«ЖКХ», за первый квартал 2018 года 
было отловлено 18 собак (из них  
4 щенка), 6 из которых пристроены, од-
ного питомца вернули владельцу. На 
сегодняшний день в Пункте краткос-
рочного содержания собак находится  
12 животных. Имеются заявки на отлов 
еще 10 собак.

Содержание в ПКС отловленных хо-
зяйских собак может обойтись владельцу 
в круглую сумму, поскольку стоимость 
содержания одной собаки за одни сутки 
составляет 280 рублей. Соответственно, 
если животное проживет в ПКС хотя бы 
дней десять, то, забирая его домой, при-
дется заплатить почти 3 тысячи рублей.

Так что к своим питомцам следует от-
носиться со вниманием и заботой. А уж 
если вы потеряли свою собаку, звоните 
в ПКС по телефонам: 8 (34377) 3-49-96,  
8-922-192-14-29. Вдруг вашего любимца 
уже отловили, и он находится на времен-
ном – платном – содержании?

ПЕСОК ИЛИ ГОЛОЛЁД?
Жители с. Мезенского жалуются на 

слишком обильную посыпку дорог пес-
ком. Мол, и на санках не проехать, и 
даже ходить по песку затруднительно.  
И.о. первого заместителя Главы городско-
го округа Заречный Валентин ПОТАПОВ 
пояснил, что мероприятия по обработке 
дорог противогололедными средствами 
проводятся в целях безопасности самих 
же граждан. Однако, учитывая массовые 
жалобы, обратился к подрядным органи-
зациям с просьбой прекратить сплошную 
обработку и производить посыпку только 
по одной стороне дорог.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ 

ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
Территориальный отдел Управле-

ния Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердлов-
ской области в городе Асбест и Бело-
ярском районе информирует о прове-
дении консультирования по вопросам 
оказания гостиничных услуг.

С 22 января 2018 г. до конца 2018 г. с 
10.00 до 16.00 на территории города Ас-
беста, поселка Рефтинский, Белоярского 
района, города Заречный и пос. Малыше-
ва в связи с подготовкой к проведению в 
Российской Федерации чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018,с целью выполне-
ния поручения Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по вопро-
сам надзора за гостиничными услугами, 
Асбестовский отдел Управления Роспот-
ребнадзора по Свердловской области 
совместно с Асбестовским Филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» проводят кон-
сультирование граждан по вопросам 
защиты прав потребителей по телефо-
ну «горячей линии».

Вопросы можно задавать по телефо-
нам: 8 (343-65) 6-70-28, 8-902-260-30-13, 
8 (343-65) 2-58-49, 2-48-17.

Лично можно обращаться по адре- 
су: г. Асбест, ул. Ладыженского, 17,  
каб. №104, №304, №307.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
Привет вам задушевный, братья,
Со всех Славянщины концов,
Привет наш всем вам, без изъятья!
Для всех семейный пир готов!
Недаром вас звала Россия
На праздник мира и любви;
Но знайте, гости дорогие,
Вы здесь не гости, вы — свои!

Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,
Но все же мы народ единый,
Единой матери сыны;
Но все же, братья, мы родные.
Вот, вот что ненавидят в нас:
Вам не прощается Россия,
России не прощают вас!

Этот отрывок из стихотворе-
ния Федора Тютчева «Славя-
нам», написанного в 1867 году, 
прочел Глава городского округа 
Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ 
на торжественном мероприятии, 
посвященном отправке гумани-
тарной помощи пострадавшему 
населению юго-востока Украины, 
которое состоялось 27 января.

Большинство из тех, кто при-
шел в этот день к Обелиску По-
беды, помогали формировать гу-
манитарный груз, собрав подарки 
для жителей Украины. Активно в 
сборе гуманитарной помощи уже 
три года участвуют школьники 
города. В этот раз они прино-
сили для передачи украинским 
школьникам сладкие новогодние 
наборы, подарки, книги. Жители 
собирают посылки из продуктов 
питания, одежды. На сегодняш-
ний день только из Заречного от-
правлена гуманитарная помощь 
21 раз. Вообще же в формиро-
вании груза принимали участие 
жители не только Заречного, но 
и Каменска-Уральского, Лесного, 
Нижнего Тагила, Кушвы, Серо-
ва, Екатеринбурга, Белоярского 
района.

Гуманитарная акция прово-
дилась в рамках федерального 
проекта «Вахта Героев», орга-
низаторами конвоя выступили 
Фонд «Уральский Союз Патрио-
тов» и «Уральская Ассоциация 
Героев», а в мероприятии по 
его отправке приняли участие 

жители города, учащиеся школ, 
представители администрации, 
Думы городского округа, Бело-
ярской АЭС, городского Совета 
ветеранов, Фонда «Уральский 
Союз патриотов», Герои России.

В приветственных и напутс-
твенных речах звучали слова 
благодарности всем, кто пода-
рил кусочек своего доброго сер-
дца людям, которые нуждаются 
во внимании и участии.

Поблагодарили зареченцев 
и всех, кто принимал участие в 
сборе, погрузке и отправке гу-
манитарного груза, Герой Рос-
сии, председатель комиссии по 
молодежной политике Фонда 
«Уральский Союз патриотов» 
старший сержант запаса Сергей 
МЫЛЬНИКОВ, Герой России, 
член «Уральского Союза патри-
отов» и «Уральской Ассоциации 
Героев» лейтенант запаса Евге-
ний БУШМЕЛЕВ и заместитель 
председателя Фонда «Уральский 
Союз патриотов» генерал-инс-
пектор Центрального военного 
округа генерал-майор запаса 
Алексей ПОПОВ: «Благодарим 
всех, кто сегодня здесь собрал-
ся, кто оказал помощь в сборе 
груза, за ваше внимательное 
отношение к тем людям, кото-

Жители Заречного начали голосовать за 
общественные территории, которые, на их 
взгляд, нужно благоустроить в 2018-2019 го-
дах. В минувший понедельник специалисты 
отдела ЖКХ Администрации городского округа 
Заречный провели первую выемку бюллете-
ней из ящиков для сбора предложений, а также 
проанализировали предложения, поступившие 
на официальный сайт gorod-zarechny.ru.

По состоянию на 29 января собрано 54 
предложения. Из них большинство проголо-
совавших – за благоустройство Таховского 
бульвара. Это вполне объяснимо – все-таки 
центральный бульвар города выглядит у нас, 
скажем прямо, уже не очень презентабель-
но. По-хорошему, надо бы на нем и скамьи с 
фонарями заменить, и клумбы подправить. К 
тому же, не исключено, что именно здесь бу-
дет установлен памятник Петру и Февронии 
– во всяком случае, пока рассматриваются 
два варианта его установки и оба на Тахов-
ском бульваре.

На втором месте – набережная Белоярс-
кого водохранилища. Но тут надо отчетливо 
понимать, что, если даже благоустройство 
набережной будет запланировано, то речь 
будет идти именно о благоустройстве су-

ществующей набережной – что тянется 
от «Ривьеры» до спасательной станции.  
О новом строительстве ее в сторону плотины 
вопрос пока вообще не встает – на это нужны 

слишком большие средства. Поэтому тот, кто 
хочет отдать свой голос за набережную, дол-
жен понимать, что он голосует просто за об-
новление существующей, что, конечно, тоже 
немаловажно, но вот первостепенно ли, стоит 
подумать.

На третьем месте – обустройство оста-
новочных комплексов. Коих у нас в городе, 
по большому счету, почти нет. Автобусные 
остановки есть, но они никак не обустроены. 
Поэтому данное предложение тоже можно 
рассматривать как существенное.

Есть среди предложений и такие, как 
«борьба с грязью», «уличное освещение». 
Но это не совсем то, о чем в данном случае 
должна идти речь. Напоминаем, что предло-
жения принимаются по обустройству конкрет-
ной общественной территории. 

Предложения можно оставить в ящиках, 
которые установлены в холле ТЮЗа, ДК «Ро-
весник» и Администрации городского округа. 
Можно также проголосовать на официальном 
сайте Администрации ГО Заречный.

Лада СЕРГИЕНКО

В Курманке с нетерпением ждут откры-
тия местного фельдшерско-акушерского 
пункта – об этом рассказала нашей редак-
ции староста деревни Раиса ХАМИДУЛИ-
НА. Пока что ближайшее место, где дере-
венские жители могут получить медицинс-
кую помощь, – это ФАП д. Гагарка, но ез-
дить туда на прием удобно далеко не всем, 
особенно пожилым людям и родителям с 
маленькими детьми. При этом в самой Кур-
манке есть все условия для работы местно-
го фельдшера – в помещениях медпункта 
по ул. Гагарина,1 еще осенью завершился 
ремонт, там чисто, светло и тепло. Утверж-

дают, что есть даже фельдшер, согласный 
принимать пациентов в деревне, а руко-
водство ККЩК готово оказать содействие в 
бесплатной доставке медика из Заречного 
на работу и обратно служебным автобусом, 
который перевозит работников карьера.

Администрация ГО Заречный, Курманский 
каменно-щебеночный карьер, передавший 
безвозмездно помещение, Белоярская АЭС, 
проведшая в нем ремонт, сделали все, чтобы 
привести ФАП деревни Курманка в соответствие 
требованиям и нормам. Теперь дело за МСЧ 
№32 – только от нее зависит, как скоро вновь от-
кроет двери курманский филиал медсанчасти.

Как сообщила в ответ на наш информа-
ционный запрос и.о. начальника МСЧ №32 
ФМБА России Светлана ШОНОХОВА, штат 
фельдшерско-акушерского пункта д. Кур-
манка действительно укомплектован кад-
рами. Помещения ФАПа сейчас проходят 
внутренний производственно-лабораторный 
контроль, результаты которого медсанчасть 
планирует получить в начале февраля. Как 
только будет получено положительное за-
ключение, будет возобновлена и работа 
курманского ФАПа.

Оксана КУЧИНСКАЯ

рые нуждаются в этом. Благо-
дарим руководство городского 
округа, благодарим детей, ко-
торые сегодня помогают сво-
им сверстникам. Спасибо всем 
большое!»

Глава городского округа За-
речный Андрей ЗАХАРЦЕВ в 
своем выступлении отметил, что 
наш город благодаря неравно-
душию жителей на протяжении 
нескольких лет регулярно от-
правляет гуманитарную помощь 
на юго-восток Украины – людям, 
которые попали в сложную ситу-
ацию: «Когда войной разрушены 
дома, когда нет возможности 
получать элементарные бы-
товые услуги, когда просто не-
чего есть и нечего одеть, без-
условно, нужна помощь и под-
держка. И я горжусь тем, что 
эта помощь и поддержка идет 
от наших жителей не по ука-
занию или распоряжению, а по 
велению сердца. Очень ценно, 
что в работе по формированию 
гуманитарных колонн, сбору 
груза, его погрузке принимает 
участие наше подрастающее 
поколение. Я уверен, что наша 
колонна на всем протяжении 
пути по нашей большой стране 
везде получит зеленый свет, и 

тепло наших сердец пусть не-
много, но сделает жизнь тех 
людей лучше».

Председатель Думы городс-
кого округа Заречный Валерий 
БОЯРСКИХ рассказал, что не 
так давно общался по скайпу с 
однокашником, который живет 
в Донецкой области, и своими 
глазами видел выбитые окна до-
мов, забитые фанерой, слышал 
рассказ о разрушенных домах, 
школах, детских садах: «И ког-
да все это сам видишь и слы-
шишь, это начинает бередить 
сердце и душу. Поэтому думаю, 
что мы на правильном пути 
– этим людям надо помогать, 
им нужна наша поддержка. Спа-
сибо всем за участие».

Председатель городского 
Совета ветеранов Алексей 
СТЕ- ПАНОВ обратил внимание 
собравшихся на тот факт, что 
гуманитарная помощь от нас на 
Украину отправляется  27 ян-
варя – в день снятия блокады 
Ленинграда: «Так получилось, 
что и в 44 году весь Советский 
союз помогал населению Ле-
нинграда. Тяжело было, но со-
обща народ выстоял. И сегодня 
мы отправляем гуманитарный 
груз на юго-восток Украины. 
Собраны пожертвования от 
всех жителей – от школьников, 
от ветеранов. Большое спаси-
бо всему населению».

Учащиеся школы №4 прочли 
на торжественном мероприятии 
стихотворение о войне на Ук-
раине. А настоятель Храма во 
имя Покрова Б ожией Матери о. 
Вячеслав ИНЮШКИН заметил: 
«Как только мы утрачиваем 
нравственность, как только 
мы теряем духовность, как 
только мы отворачиваемся 
от Бога, происходят трагедии 
и катастрофы – такие, что 
страдают целые поколения и 
народы.  И ценность нашей по-
мощи не только в том, что мы 
передаем подарки или одежду, 
мы людям все вместе отправ-
ляем  надежду».

Лада СЕРГИЕНКО

ЧТО БЛАГОУСТРАИВАТЬ БУДЕМ?

О, ГДЕ ЖЕ ДОБРЫЙ ДОКТОР? КОГДА ЖЕ ОН ПРИДЁТ?

ЭТО НАШ ГОРОД
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НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела 

МВД России «Заречный» продолжает выяв-
лять и пресекать факты управления транс-
портными средствами в нетрезвом состоянии 
– только в минувшие выходные сотрудника-
ми к административной ответственности по 
ст.12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоя-
нии опьянения) привлечены 7 водителей, по  
ч.1 ст.12.7 КоАП РФ (управление транспорт-
ным средством водителем не имеющим права 
управления) привлечены 4 водителя.

Как показывает практика, водителей не 
останавливает даже то, что администра-
тивное наказание за управление автомо-
билем в состоянии опьянения или за отказ 
от медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения теперь более строгое. 
В настоящее время такому водителю гро-
зит административный штраф в размере 30 
тыс. рублей и (одновременно со штрафом) 
лишение права управления транспортными 
средствами на срок от 1,5 до 2 лет; при пов-
торном нарушении сумма штрафа состав-
ляет 50 тыс. рублей, а срок лишения права 
управления – 3 года.

Госавтоинспекция в очередной раз напо-
минает, что садясь за руль своих автомоби-
лей в нетрезвом состоянии, водители рискуют 
не только собственной жизнью, но и угрожают 
безопасности всех участников дорожного дви-
жения. Если вы стали очевидцем управления 
автомобилем водителем с признаками опья-
нения, просьба сообщить об этом в дежурную 
часть МО МВД России «Заречный» по теле-
фонам – 8 (343 77) 7-13-02, 2-10-59, либо 112.

ИЗ КОСМОСА ВИДНО ВСЁ
Как сообщает Департамент информаци-

онной политики Свердловской области, в  
2018 году Федеральное агентство лесного 
хозяйства планирует провести космическую 
спутниковую съемку на территории 11 лесни-
честв. Проведение космической спутниковой 
съемки позволяет эффективно выявлять фак-
ты незаконной заготовки древесины, посколь-
ку фактическая съемка вырубленных делянок 
сравнивается с данными, которые внесены в 
документы. Это позволяет проконтролировать 
как добросовестность арендаторов лесных 
участков, так и работу подведомственных Де-
партаменту лесного хозяйства Свердловской 
области учреждений.

В 2017 году космомониторинг проходил 
на территории 6 лесничеств области, было 
установлено 67 фактов незаконных рубок 
лесных насаждений. Все материалы направ-
лены в правоохранительные органы для при-
влечения виновных лиц к уголовной ответс-
твенности. Статьей 260 Уголовного кодекса 
Российской Федерации за незаконную рубку 
лесных насаждений предусмотрен штраф до 
500 тыс. рублей, либо лишение свободы сро-
ком до 2 лет.

БЕЗЫМЯННЫЙ,  
НО УЖЕ ЗНАМЕНИТЫЙ

На Малышевском руднике добыли изум-
руд весом 1,6 кг. Длина камня составляет  
14 см, ширина 7 см. По оценкам специалистов, 
подобные находки совершаются раз в десяти-
летие.

Полупрозрачный светло-зеленый камень 
уже оценили сотрудники Гохрана России: по 
качеству и цветности он относится ко 2 сорту. 
По предварительной оценке, стоимость мине-
рала превышает 4 млн рублей. Имя новому 
крупному изумруду пока не дали.

Напомним, месторождение в поселке Ма-
лышева является самым крупным месторож-
дением изумрудов в Европе и единственным 
в России. В год предприятие перерабатывает 
93,7 тысячи тонн породы. Ежедневно добы-
вается до полутора килограммов изумрудов,  
30 килограммов бериллов, 100 граммов алек-
сандритов.

Малышевский рудник, уникальное место-
рождение для России, пережил непростые 
времена. Здесь многие годы добывали бе-
риллы и руду редких металлов для оборонной 
и атомной промышленности. В 1990-е годы 
возникла угроза затопления шахт и их полно-
го разрушения. В 2008 году на федеральном 
уровне было поддержано ходатайство руко-
водства Свердловской области о переходе 
рудника к ответственному собственнику для 
продолжения разработки уникального место-
рождения. Им стал Калининградский янтар-
ный комбинат, входящий в ГК «Ростех».

ГРАФИК ПРИЁМОВ
депутатов Думы городского округа Заречный на 2018 год

г. Заречный, ул. Невского, 3, каб. №307
ФИО Дата приема

АРЕФЬЕВ Олег Николаевич 30 января
22 мая

БУТАКОВ Юрий Павлович 13 февраля
7 августа

23 октября
ВАГАНОВ Виталий Викторович 27 февраля

21 августа
23 октября

ГЛУШКОВ Владимир Вячеславович 13 марта
15 мая

4 сентября
ДУБРОВСКИЙ Константин Сергеевич 27 марта

15 мая
18 сентября

ЕВСИКОВ Сергей Николаевич 10 апреля
19 июня

2 октября 
КАЛИНИЧЕНКО Любовь Петровна 24 апреля

19 июня
16 октября

КУЗНЕЦОВ Андрей Анатольевич 22 мая
21 августа

КУНЬЩИКОВ Павел Викторович 29 мая
21 августа
30 октября

МЕТЕЛЬКОВ Игорь Юрьевич 105 июня
18 сентября
13 ноября

ПЕТУНИНА Галина Фёдоровна 26 июня
18 сентября
27 ноября

САРНАЦКИЙ Дмитрий Вадимович 10 июля
20 ноября
11 декабря

ХАХАЛКИН Николай Владимирович 31 июля
20 ноября
25 декабря

Время приема: с 16.00 до 17.00 часов.
Запись на прием с 8.00 до 14.00 часов в день приема по телефонам: 
8 (34377) 7-11-66, 7-30-30.
Председатель Думы Валерий Николаевич БОЯРСКИХ: 
8 (34377) 3-22-31, моб. 8-953-825-27-53.

ГРАФИК ПРИЁМОВ
депутатов Думы городского округа Заречный на 2018 год

Сельская территория
с. Мезенское, в здании сельской администрации 
ИЗГАГИН Олег Михайлович 7 февраля

16 мая
22 августа
21 ноября

д. Боярка, в помещении клуба
ВЕДЕРНИКОВ Василий Николаевич 7 февраля

16 мая
22 августа
21 ноября

д. Курманка, в помещении ДК «Романтик»

БОЯРСКИХ Валерий Николаевич

МЕТЕЛЬКОВ Игорь Юрьевич

7 февраля
16 мая

22 августа
21 ноября

д. Гагарка, в помещении клуба
ВАГАНОВ Александр Константинович 7 февраля

16 мая
22 августа
21 ноября

мкр. Муранитный
ФИЛИН Илья Александрович 7 февраля

16 мая
22 августа
21 ноября

Время приема: с 16.00 до 17.00 часов.
За дополнительной информацией по вопросам приема 
обращаться по телефонам: 8 (34377) 7-11-66, 7-30-30.

Участие в чужой судьбе – дело не всегда 
благодарное. Но без их вмешательства сотни 
детей, возможно, так и не получили бы права на 
достойную жизнь. Эти люди борются за каждого 
ребенка и за каждую неблагополучную семью. 
Они – члены Территориальной комиссии г. За-
речного по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав.

В январе нынешнего года системе КДН испол-
нилось 100 лет. Она создавалась на заре советс-
кой власти. Первый основополагающий документ, 
регламентирующий деятельность комиссий, – де-
крет «О комиссиях по делам несовершеннолет-
них» – был издан 14 января 1918 года. Он внес 
существенные изменения в систему правосудия 
– отменил рассмотрение дел в отношении несо-
вершеннолетних в судах и направление детей 
в тюрьмы. В тяжелые годы разрухи, когда мил-
лионы подростков оказались на улице и, предо-
ставленные сами себе, нарушали закон, эта мера 
была жизненно необходима.

На первых порах комиссии рассматривали уго-
ловные дела в отношении несовершеннолетних  
(в основном, подростки освобождались от уго-
ловной ответственности и направлялись в испра-
вительные учреждения), занимались спасением 
голодающих детей, ликвидацией беспризорности 
и созданием спецучреждений для малолетних 
правонарушителей.

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ

В 1935 году КДН как органы по защите прав были 
ликвидированы «для повышения ответственности 
самих несовершеннолетних и их родителей за совер-
шенные детьми преступления». Функции комиссии 
подменили так называемые «чрезвычайные тройки». 
Началась коренная реконструкция системы профи-
лактики на абсолютно иных, во многом ущербных 
принципах: место более демократического института 
комиссий вновь занял суд, кропотливое воспитание 
подменялось наказанием, а педагогическое воздейс-
твие – милицейским учетом.

Структура начала возрождаться в период «хру-
щевской оттепели» – в 1956-1958 годы. Комиссиям 
была возвращена роль органа, координирующего 
всю работу по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. И тогда, и 
сейчас, спустя 100 лет со дня создания КДН, рабо-
та комиссий востребована и актуальна. Эти органы 
спасают оступившихся мальчишек и девчонок, зани-
маются вопросами защиты прав маленьких граждан 
и оказывают содействие неблагополучным семьям.

*****
В Заречном Территориальная комиссия по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав сущес-
твует уже 25 лет – почти с тех самых пор, как посе-
лок приобрел статус города. До 1993 года функции 
комиссии выполняла общественная КДН, действо-
вавшая при Белоярском райисполкоме. Шло время, 
полномочия КДН менялись. Комиссии вышли из 

подчинения администраций муниципальных обра-
зований и стали самостоятельными исполнитель-
ными органами государственной власти областного 
подчинения. С появлением штатных единиц стало 
возможным более оперативно реагировать на «под-
ростковую» ситуацию. Чтобы эта деятельность 
была эффективной, важно, чтобы действия каждого 
звена были согласованными. Главным координато-
ром в этой системе как раз и является комиссия по 
делам несовершеннолетних.

В настоящее время КДН городского округа За-
речный возглавляет Светлана МАЛЫГИНА. От-
ветственным секретарем является Ралия УСМА-
НОВА. В составе комиссии не первый год работают 
заместитель директора Центра психолого-педагоги-
ческой реабилитации и коррекции Татьяна КОРШУ-
НОВА, заведующая педиатрическим отделением 
МСЧ-32 Ольга ГОМЗИКОВА, начальник отдела по 
безопасности жизнедеятельности и профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних Управления 
образования Сергей ПОМОРЦЕВ, начальник от-
дела семейной политики Управления социальной 
политики Елена ЖИРНОВА, ведущий инспектор от-
дела спецпрограмм ГКУ «Асбестовский ЦЗ» Елена 
НОВИКОВА, начальник подразделения по делам 
несовершеннолетних Межмуниципального отдела 
МВД России «Заречный» Ярослава КАЗАКОВА, 
начальник уголовно-исполнительной инспекции 
Ирина КУНЬЩИКОВА. Помимо непосредственно 
членов комиссии большую профилактическую ра-
боту проводят специалисты по социальной работе 
центра «Забота», социальные педагоги школ, взаи-
модействует КДН и с БМТ, и с детскими садами, и с 
Пожарной частью. 

Регулярно члены КДН совершают рейды по се-
мьям, проводят мероприятия для детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Такая профилактика 
позволяет Заречному оставаться достаточно благо-
получной территорией. Особо тяжкие преступления 
подростки совершают крайне редко: с 2010 года в 
воспитательных колониях нет ни одного нашего ре-
бенка. Это говорит о многом. Что же касается реаби-
литации семей, то эти примеры всегда более нагляд-
ны, ведь от того, какой образ жизни ведут родители, 
зависит настоящее и будущее детей. В нашем город-
ском округе есть семьи, которые состояли на учете 
в комиссии и других органах системы профилактики. 
Благодаря специалистам и собственной силе воли 
они поднимались, начинали работать. Сейчас кто-то 
улучшает жилищные условия, кто-то ждет пополне-
ния в семействе, но главное – дети остались с роди-
телями, а значит, труд КДН не прошел даром.

С момента создания системы КДН прошло  
100 лет, но дети по-прежнему остаются категорией, 
особо нуждающейся в государственной поддержке. 
Дойти до каждого подростка, до каждой неблагопо-
лучной семьи, разобраться в причинах правонару-
шений, устроить судьбу ребенка – труд, требующий 
огромного терпения и самоотдачи. Порой он не 
заметен, но на своих местах члены КДН делают 
большую работу.

По материалам ТКДН и ЗП г. Заречный

26 января на нашей территории состоялось торжественное мероприятие, посвященное   
100-летию со дня образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  
В Заречный съехались представители КДН и  ЗП из городов Южного управленческого округа. 
Администрацию ЮУО представлял заместитель управляющего Сергей ГРИБАНОВ, а от области 
был Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь  МОРОКОВ.

Председателям, секретарям и членам комиссий вручались грамоты и благодарности разно-
го уровня. Председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского 
округа Заречный Светлана МАЛЫГИНА была удостоена Почетной грамоты Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области. 

ЮБИЛЕЙ

????????????ОФИЦИАЛЬНО 
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«ТЕ-АРТ» – ЭТО ТЕАТР
2 февраля в 16.30 в ТЮЗе в рамках проекта 

«Школа «Росатома» состоится муниципальный этап 
конкурса детских театральных коллективов «Те-арт-
Олимп».

Вход свободный.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ
Клуб «РОДОВЕД» продолжает свою работу. 

Приглашаются все желающие изучать родословную 
своей семьи и своих предков, составлять генеалоги-
ческое древо.

Заседание клуба состоится 3 февраля в 15.00 в 
Краеведческом музее по адресу: ул. Островского, 6.

Справки: 8 (34377) 7-34-07 (музей); 8-912-262-71-63 
(Фаина Леонидовна).

ИТОГО – ПОЛТОРА СТОЛЕТИЯ
5 февраля в 19.00 в Театре юного зрителя со-

стоится концерт «155 на троих».
В юбилейном концерте принимают участие: 

юбиляры ансамбля «Тайна», ансамбль «Добрыня» 
и другие участники Клуба самодеятельной песни 
«Гамма».

Цена билета – 200 рублей.
В фойе ТЮЗа до концерта и после будет прово-

диться благотворительный сбор средств для питом-
цев клуба «Снегирь».

ШКОЛА «СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ»
Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Забота» Белоярского района» (Центр се-
мьи) приглашает будущих мам и пап на бесплатные 
курсы подготовки к родам.

Темы следующих занятий:
- «Физиология родов. Роды в роддоме. Что взять 

с собой в роддом» (врач акушер-гинеколог Н.В. 
БРУСНИЦЫНА);

- «Причины беспокойства детей первых месяцев 
жизни» (врач неонатолог З.З. ЮЛДАШЕВА).

Встреча состоится 7 февраля в 18.00 по адресу: 
г. Заречный, ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход 
со двора).

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
8 февраля с 10.00 до 15.00 состоится прием на-

селения, в том числе граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, представителями обще-
ственной организации «Право на защиту и помощь».

Прием будет проходить в ГАУ «КЦСОН «Забо-
та» Белоярского района» по адресу: г. Заречный,  
ул. Комсомольская,3, второй этаж.

СКОРО ПРЕМЬЕРА!
17 февраля в 18.00 в ДК «Ровесник» – премьера 

спектакля любительского театра «Лицей» «Похищение».
Почти детективная история по мотивам сюжета 

одноименной пьесы Ксении Степанычевой. В спек-
такле заняты: С. АРАЛКИН, С. АЛНАГИЕВА, С. БО-
ГАТОВ, Е. ГРИГОРЬЕВА, А. ГРИГОРЬЕВ, А. КРАСИ-
ЛОВ, М. МОРДАКИНА, Е. НАУМОВА, Л. ФИРСТОВА.

Режиссер – Заслуженный работник культуры РФ 
Людмила ФОКИНА.

Цена билета – от 250 до 500 рублей.

ОТДЫХ НА ПОЛЬЗУ
КЦСОН «Забота» Белоярского района» принима-

ет заявки от граждан пожилого возраста на прохож-
дение курса реабилитации в социально-реабилита-
ционных отделениях п. Рефтинский, г. Первоуральск, 
г. Сысерть, г. Полевской, г. Невьянск, а также в «За-
боте» Белоярского района на 2018 год.

Адрес: ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Справки: 8 (34377) 7-39-13.

УРАЛЬСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРИВЕЗЛИ 
С ЗАГРАНИЧНЫХ КАНИКУЛ БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ ФОТО

ПОМОЖЕТ ОПЫТНЫЙ  ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
ПРИЁМ 3 фЕВРАЛЯ в 12.00 ч

МЦ «Доктор профи», ул. Таховская, 2

3-42-06,  8-909-00-64-816,  
8-922-17-23-177

ВАШЕЙ ЖИЗНИ МЕШАюТ
АЛКОГОЛЬ

ЛИШНИЙ ВЕС?
НИКОТИН

Запись:  

Пеня начисляется за каждый кален-
дарный день просрочки исполнения обя-
занности по уплате налога, начиная со 
следующего за установленным дня уп-
латы налога, если Налоговым кодексом 
не предусмотрено иное. Обязанность по 
уплате налога признается исполненной 
в соответствии с п. 3 ст. 45 НК РФ (пись-
мо Минфина России от 1 декабря 2017 г.  
№03-02-08/79951).

В случае взыскания налога за счет 
имущества физического лица, не являю-
щегося денежными средствами, обязан-

ность по уплате налога, пеней считается 
исполненной с момента реализации такого 
имущества и погашения задолженности за 
счет вырученных сумм.

Со дня наложения ареста на имущес-
тво и до дня перечисления вырученных 
сумм в бюджетную систему РФ пени за 
несвоевременное перечисление нало-
гов, сборов, страховых взносов не начис-
ляются.

Межрайонная инспекция 
ФНС России №29 

по Свердловской области

В январе больше других за рубежом отдыхают 
бизнесмены Свердловской области: на экскурсии 
в Ватикане или на пляжах Пхукета предпринима-
телей из Екатеринбурга можно встретить в 2 раза 
чаще, чем владельцев компаний из Челябинска 
или Тюмени.

В целом, количество уральцев, улетевших в 
другие страны в первые недели января, почти 
на треть больше тех, кто предпочел устроить 
предновогодний декабрьский отпуск. С начала 
2018 года корпоративные клиенты «МегаФона» 
еще больше путешествовали и много «качали». 
В сравнении с аналогичным периодом 2017 года 
число уральских бизнес-туристов за рубежом 
увеличилось на 18%.

Для путешествий по России в этом году бизнес 
Урала предпочитает Москву и Московскую область, 
а также Башкортостан и его горнолыжные курорты 
«Абзаково» и «Банное» – именно там зафиксирова-

но наибольшее количество корпоративных клиен-
тов «МегаФона» за первые недели января.

«Даже за границей бизнес предпочитает 
онлайн-общение. Пользоваться интернетом в 
международном роуминге уральские предприни-
матели стали в 3 раза больше – всего за первые 
14 дней в этом году клиенты скачали трафик, 
сравнимый по объему с 58 тысячами фото. Коли-
чество звонков, наоборот, уменьшилось на 7% к 
январю прошлого года. Интересно, что больше 
всего уральцы «качают» и загружают в Италии, 
а чаще звонят – в Таиланде и ОАЭ», – рассказала 
Инна СМИРНОВА, директор по развитию корпора-
тивного бизнеса «МегаФона» на Урале.

«МегаФон» предлагает бизнесу более выгодные 
расценки на входящую и исходящую связь, мобиль-
ный интернет и SMS в путешествиях по миру с та-
рифными опциями для роуминга SML. Стоимость и 
условия подключения опций на сайте megafon.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАРЕЧНОГО!
Если у вас есть интересные коллекции, то скорее 

несите их в городской Краеведческий музей! Пока-
жем их всему городу. Это могут быть самые разные 
предметы: монеты, камни, картины, куклы, игрушки, 
макеты самолетов, танков и т.д.

Звоните в Краеведческий музей по телефону  
8 (34377) 7-34-07 и расскажите нам о своих коллек-
циях. Ждем!

Ирина ПЕРМЯКОВА,
директор Краеведческого музея ГО Заречный

В лидеры рейтинга самых популярных стран уральских бизнесменов для первого от-
пускного сезона в этом году выбились Казахстан, Таиланд, Объединенные Арабские 
Эмираты, Белоруссия, Италия и Чехия.

НАЛОГИ

ВАЖНЫЕ  
ЦИФРЫ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы России №29 по Свердловской области дово-
дит до сведения населения, что на 2018 год Прика-
зом Минэкономразвития России от 30 октября 2017 г.  
№ 579 установлены следующие коэффициенты-де-
фляторы:

• 1,868 – для расчета налоговой базы по единому налогу 
на вмененный доход;

• 1,481 – для упрощенной системы налогообложения;
• 1,481 – для патентной системы налогообложения;
• 1,481 – для налога на имущество физических лиц.

О НАЧИСЛЕНИИ ПЕНИ

ИНФОРМаЦИОННОе СООБЩеНИе
О ПРОДаже ИМУЩеСТва

Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» сообщает 
о проведении на ЭТП «www.fabrikant.ru» 28.02.2018 следующих торгов:

№ п/п Предмет
Тип и способ 
проведения 

торгов:

Начальная 
(максимальная) 

цена

Цена отсечения 
(минимальная 

цена):

1

Право заключения договора купли-
продажи имущественного комплекса 
БСУ-200 в составе: 11 (одиннадцати) 
объектов недвижимого имущества, в т.ч. 
1 земельный участок и 109 (ста девяти) 
объектов движимого имущества

аукцион на 
понижение в 
электронной 

форме

138 685 149,96 руб. 
в том числе НДС

115 297 577,58 руб., 
в том числе НДС

2
Право заключения договора купли-
продажи объекта недвижимого имущества 
– «помещения», общей площадью 271,6 
кв.м.

аукцион на 
повышение в 
электронной 

форме

3 846 286,70 руб., 
в том числе НДС. -

А также о продаже посредством публичного предложения без проведения торгов следующего недвижимого 
имущества:

№ п/п Наименова-
ние Адрес

Пло-
щадь, 
кв.м.

Стоимость, 
с учетом 
НДС, руб.

1 Гаражный бокс Свердловская область, город Заречный, 
улица Попова, бокс №21 27,5 207 798,00

2 Гаражный бокс Свердловская область, город Заречный, 
улица Попова, бокс №20 23,1 177 118,00

3 Гаражный бокс Свердловская область, город Заречный, 
улица Попова, бокс №19 27,5 207 798,00

4 Гаражный бокс Свердловская область, город Заречный, 
улица Попова, бокс №29-30 56,0 468 578,00

5 Гаражный бокс Свердловская область, город Заречный, 
улица Попова, бокс №23-24 55,9 408 398,00

6 Гаражный бокс Свердловская область, город Заречный, улица Попова, бокс 
№22 26,8 203 078,00

7
Нежилое поме-
щение – гараж-

ный бокс

Свердловская область, г. Заречный, в 40 м 
по направлению на юго-восток от перекрестка 

ул. Попова и ул.Южная, гаражный бокс №3
38,2 198 358,00

Более подробная информация на сайтах: 
www.baes2.jimdo.com, www.atomproperty.ru и по телефону: 

8(912)225-95-07 8(34377)326-77

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!

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ:
 искренность
 ответственность
 открытость
 целеустремлённость 
 коммуникабельность
 активность
 исполнительность
 опыт успешных 
     активных продаж
 доброжелательность

 обучаемость
 желание зарабатывать
 желание «расти» 
     и развиваться
  умение работать 
     в дружной команде
     специалистов

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАНТ
в торгово-выставочный зал 

оздоровительного оборудования

график:
ПН-ПТ 9.00-18.00

СБ-ВС - выходные
ЗП от 15 000 до 35 000 руб.
8-965-522-32-88

КАССЫ 
ЖД и АВИА

ТРАНСАГЕНТСТВО Заречный, 
Кузнецова,11

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

МАСТЕР по РЕМОНТУ  
КВАРТИР И КОТТЕДЖЕЙ

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

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

ТЕПЕРЬ ВЫХОДИТ НА IP-TV 
(CONVEX И К-ТЕЛЕКОМ)

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

Каждый день 
в 19.00 на

НА пРАВАх РЕКЛАмы


