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КОРОТКО

ИЗ ЗАРЕЧНОГО – 
В «КАРНЕГИ ХОЛЛ»!

ЧИСТОТА СПАСЁТ МИР
Все силы коммунальных служб направлены на подго-

товку Заречного к майским праздникам. С прошлой не-
дели в городе активно проходят субботники. По инфор-
мации МКУ «ДЕЗ», частично почищены ул. Ленина и ул. 
Алещенкова. В городских субботниках приняли участие 
БАЭС, ИРМ, УрТК, УЭМ и другие организации. Приведены 
в порядок территории детсадов и школ, веревочный парк 
«Белка». Жители домов ул. Алещенкова, 16-18, Победы, 
20-24, Кузнецова, 1-3, Таховская, 8, Ленинградская,16,  
21 прибрали свои дворы.

На сельской территории субботники будут проведены 
силами УК «Единый город» и МУП «Теплоцентраль».

В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
Как сообщает информационный отдел Администра-

ции ГО Заречный, на ул. Мира подрядная организация, 
пытавшаяся проводить капремонт улицы, ООО «СК «Ма-
дисСтрой» заявила о проведении с 26 апреля по 3 мая 
экспертизы. В связи с этим суд рекомендовал МКУ «ДЕЗ» 
до 3 мая не проводить никаких работ на объекте. Ремонт 
снова откладывается…

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ
Город полным ходом готовится к празднику Великой 

Победы. Уже готов план мероприятий, посвященных  
9 Мая (размещен на сайте gorod-zarechny.ru).

Так, 4 мая состоится традиционная легкоатлетическая 
эстафета, посвященная Дню Победы; 5 мая - празднич-
ное мероприятие для ветеранов труда, тружеников тыла, 
детей войны, посвященное 72 годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне «Этот день Победы со слезами 
на глазах!». В этот же день для дошкольников и младших 
школьников будет организована патриотическая програм-
ма «Весна на клавишах Победы».

6 мая – детская военно-спортивная «Зарница»; 7 и 8 на 
горе Шеелит состоится традиционный 52 мотокросс, пос-
вященный Дню Победы, на кубок Белоярской АЭС имени 
И.В.Курчатова.

9 мая по улицам города пройдет «Бессмертный полк», 
торжественные митинги состоятся на территории всего 
городского округа Заречный. Глава Андрей ЗАХАРЦЕВ 
встретится с ветеранами города. В завершение праздно-
вания Дня Победы небо над Заречным озарится празднич-
ным салютом.

ЭТО НАШ ГОРОД

Возможно, именно желание хоть на время почувс-
твовать такие «крылья» и побуждает заниматься пе-
нием. В Заречном есть прекрасные возможности для 
этого. Например, академический хор «Фрески» Дворца 
культуры «Ровесник» – знаменитый в нашем городе и 
далеко за его пределами любительский хоровой кол-
лектив (сначала он был смешанным, сейчас – исключи-
тельно женский). Вот уже более 35 лет хор выступает 
на сцене, исполняя произведения русской и зарубежной 
классики, русские народные песни, произведения совре-
менных композиторов, любимые романсы и популярные 
мелодии. Руководит «Фресками» настоящий професси-
онал своего дела – Анатолий ФИЛИППОВ, Заслужен-
ный работник культуры РФ. Вместе с концертмейстером 
хора Светланой АРЧУГОВОЙ он виртуозно подбирает 
для своих артистов такой репертуар, чтобы подчеркнуть 
богатство голосов этого певческого коллектива, и при 
этом сделать репетиции душевными и увлекательными. 
В результате концерты становятся для хора радостным 
событием, а сцена – местом совместного творчества. А 
красота и мастерство исполнения произведений неиз-
менно завоевывают все новые сердца слушателей.

Наград у хора «Фрески» за годы существования на-
копилось много – хватит на целую экспозицию. Только в 
прошлом году наши артисты привезли с международных 
конкурсов-фестивалей два кубка, получив гран-при.

В этом году коллектив во главе со своим руководи-
телем уже успел побывать на Международном хоровом 
фестивале-конкурсе имени Семёна КАЗАЧКОВА, кото-
рый проходил 16 апреля в г. Казань (в составе его жюри 
были профессора московской и казанской консервато-

рий). И вернулся не с пустыми руками. Награда – Дип-
лом лауреата III степени – на этот раз далась непросто, 
учитывая высокую конкуренцию в номинации «Самоде-
ятельный любительский хор», и доставила даже боль-
шую радость, чем предыдущие победные завоевания. 
Ликования нашим певцам добавило и получение в 
подарок от организаторов конкурса, Международного 
общественного фонда «Viva Music», сертификата на 
участие в конкурсе-фестивале в Черногории (пройдет 
с 24 июня по 1 июля с.г.). Весьма неожиданной и при-
ятной наградой для хора «Фрески» стало приглашение 
выступить в самом известном в мире концертном зале 
«Карнеги Холл» в американском Нью-Йорке (этот кон-
церт планируется на июнь 2018 года). Головокружи-
тельный успех!

В целом впечатления о поездке в Казань у участников 
хора «Фрески» остались самые теплые. По словам ру-
ководителя хора, А. ФИЛИППОВА, атмосфера там была 
очень гостеприимной. Добавила эмоций и возможность 
петь в великолепном колонном зале знаменитой Казан-
ской Ратуши, под сводами которого в свое время звучал 
голос великого Фёдора ШАЛЯПИНА. Удалось артистам 
также осмотреть и местные достопримечательности 
– вернулись из поездки полные впечатлений, с фотогра-
фиями на память и мечтами о будущем…

Нам же остается лишь поздравить коллектив «Фрес-
ки» с очередной победой и пожелать завоевания новых 
высот. Пусть сбудется мечта покорить Черногорию.  
А там, глядишь, и Америка узнает, что уральский горо-
док Заречный богат талантами!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Да, люди не летают, как птицы. Но когда они поют, душа их будто воз-
носится ввысь! Песней можно выразить все что угодно, поэтому мы из-
древле тянемся к музыке, пытаемся с ее помощью передать или найти в 
ней для себя что-то потаенное, волнующее. Особые чувства вызывает 
хоровое пение, когда голоса, подчиняясь волшебным движениям дири-
жерского смычка, сливаются в один мощный поток, обретают новые фи-
лиграни звучания, достигая невиданных духовных высот...

ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
ПРИМИТЕ  

ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Первые дни мая для каждого из нас связаны с радост-
ными и светлыми ожиданиями. Весеннее обновление в 
природе вселяет позитивный настрой и надежду на добрые 
перемены, и реализацию всех задуманных планов. Созида-
тельный труд, без которого мы не представляем этот празд-
ник, объединяет всех нас. 

Общее стремление жить в красивом, чистом и уютном го-
роде объединило горожан – наш Заречный преобразился к 
майским праздникам. 

Первомай – прекрасный повод выразить слова благодар-
ности ветеранам труда, представителям трудовых династий, 
всем тем, кто вкладывал и вкладывает свои силы, знания, 
опыт в развитие и процветание любимого города. С уверен-
ностью говорим - молодая смена трудящихся зареченцев 
способна сохранит лучшие традиции, созданные ветерана-
ми производств и организаций города.

Дорогие друзья! Пусть майские праздники наполнят вашу 
жизнь яркими впечатлениями от встреч с близкими и друзья-
ми, и дадут каждому заряд бодрости и оптимизма!

С уважением,
Глава ГО Заречный 

А.В. ЗАХАРЦЕВ
Председатель Думы ГО Заречный 

В.Н. БОЯРСКИХ
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– Прошу главу ГО Заречный обратить 

внимание на рекламные листовки, которые 
развешивают по городу. Не на те, что на 
досках объявлений, а на те, что на дере-
вьях, столбах и зданиях. Ведь одни и те 
же этим занимаются. Я уже много раз ос-
танавливала, но так проблему не решить. 
Что можно предпринять на уровне власти?

Деревья в старом поселке обмотаны 
этой рекламой, дома после капремонтов 
– тоже. Жалко ведь!

Татьяна Ивановна

Расклейка разрешена исключительно на 
информационных досках. В остальных местах 
– это незаконная реклама и порча городского/
частного имущества. Подобные действия мо-
гут привести к административной и уголовной 
ответственности.

Если вы заметили объявление в неполо-
женном месте, связанное с осуществлением 
предпринимательской деятельности, то о 
данном факте необходимо сообщить в де-
журную часть полиции по телефонам 02, 8 
(34377) 7-13-02 либо письменно обратиться 
в полицию с заявлением. Желательно прило-
жить к заявлению фото и адрес несанкциони-
рованной расклейки.

Если вы заметили расклейщика таких объ-
явлений, сообщите ему, что он совершает 
административное правонарушение и своими 
действиями загрязняет город (лучше снять на 
видео и вызвать полицию).

Кроме полиции, никто за руку расклей-
щиков ловить не имеет права. Приходится 
ограничиваться воспитательными беседами 
и устранять последствия стихийной реклам-
ной кампании.

Рекламные листовки, которые граждане 
развешивают по городу (на деревьях, стол-
бах), содержат информацию о распродажах 
чего-либо (какого-то товара), то есть связа-
ны с осуществлением предпринимательской 
деятельности. За данное нарушение предус-
мотрена административная ответственность 
по ст. 14.3 «Нарушение законодательства о 
рекламе» Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. При выявлении наруше-
ний по указанной статье должностные лица 
органов внутренних дел (полиции) составля-
ют протоколы об административных право-
нарушениях в отношении должностных или 
юридических лиц. По ст. 14.3 предусмотрен 
штраф: на должностных лиц – от 4000 до 
20000 руб., на юридических лиц – от 100000 
до 500000 руб.

В компетенции должностных лиц Ад-
министрации ГО Заречный – привлекать 
граждан к административной ответствен-
ности за самовольное размещение объ-
явлений, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, вне 
мест, специально отведенных для этого 
для этого постановлением Администрации 
городского округа. Данное постановление 
утверждает Положение о местах для разме-
щения гражданами объявлений, не связан-
ных с осуществлением предпринимательской 

деятельности на территории ГО Заречный. 
Положение определяет порядок и условия 
размещения гражданами объявлений, не 
связанных с осуществлением ими предпри-
нимательской деятельности, осуществления 
контроля за размещением объявлений, обя-
зательные для исполнения всеми располо-
женными на территории городского округа 
организациями независимо от их организаци-
онно-правовых форм, физическими лицами, 
а также органами и должностными лицами 
органов местного самоуправления. За подоб-
ное нарушение (самовольное размещение 
объявлений, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности) долж-
ностные лица Администрации ГО Заречный 
могут привлекать граждан к административ-
ной ответственности по ст. 14 «Самовольное 
размещение объявлений» Закона Свердлов-
ской области «Об административных пра-
вонарушениях на территории Свердловской 
области». Ст. 14 предусмотрены санкции в 
виде предупреждения или штрафа: на граж-
дан – от 2000 до 3000 руб., на должностных 
лиц – от 3000 до 5000 руб., на юридических 
лиц – от 10000 до 15000 руб.

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– Когда будет регулярно, без про-

блем, ходить городская маршрутка 
№23? Не первый год перебои, особенно 
в утреннее время. Рейс может вообще не 
состояться! Бывает, ходит желтая марш-
рутка – в ней не предусмотрены места 
для перевозки стоя, а этот автобус едет 
все равно битком. Нарушаются Правила 
дорожного движения, Правила перевоз-
ки пассажиров.

Татьяна МУХЛЫНИНА

Жилой частный дом, расположенный в с. 
Мезенское по ул. Новая, 17, принадлежит двум 
собственникам, которые заключили договоры 
от 1 января 2015 года с МУП ГО Заречный 
«Единый город» на оказание услуг по вывозу 
жидких бытовых отходов.

В целях обеспечения объективного и 
всестороннего рассмотрения вопросов ор-
ганизации работы регулярного автобусного 
маршрута №23 гражданам необходимо обра-
титься в адрес Администрации ГО Заречный 
с письменным заявлением, где указать ка-
кого числа не состоялся рейс по указанному 
маршруту.

Заявление можно направить по почте 
(624251, г. Заречный, ул. Невского, 3) или 
принести в общий отдел Администрации  
(ул. Невского, 3, второй этаж, кабинет №220). 
Кроме этого, заявление можно направить 
посредством электронной приемной на сайте 
городского округа gorod-zarechny.ru.

В соответствии с п. 2.1 и п. 3.2 вышеу-
казанных договоров вывоз ЖБО от частного 
сектора производится по предваритель-
ной заявке собственника, который обязан 
заблаговременно известить МУП ГО За-
речный «Единый город» о дате и времени 
вывоза ЖБО. Собственники данного дома 
еженедельно делают такие заявки на от-
качку жидких бытовых отходов. Все заявки 
выполняются.

Администрацией городского округа Зареч-
ный направлен запрос в адрес Регионально-
го Фонда содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных до-
мах Свердловской области о представлении 
актов, определяющих допустимую нагрузку 
на балкон. После получения исчерпываю-
щей информации от Фонда будет направлен 
дополнительный ответ.

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– Нередко на дороге рядом с детским 

садом в Мезенке по улице Новой можно 
наблюдать разлив сточных вод из близ-
лежащего канализационного колодца. 
Детей в садик приходится проводить 
через эти лужи. Таким образом с обувью 
в дошкольное учреждение заносятся бо-
лезнетворные бактерии, а это чревато 
вспышкой кишечной инфекции в детском 
саду! К кому надо обращаться, чтобы 
такого больше не повторялось? Очень 
беспокоимся за здоровье своих детей и 
внуков.

Жители с. Мезенское

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– Я живу на ул. Свердлова, 1, у нас 

идет капитальный ремонт дома. Пред-
ставители подрядной организации ООО 
«Олимп» будут менять балконы. Я спро-
сил, дадут ли мне после этого акт или ка-
кой-то другой документ, определяющий 
допустимую нагрузку на балкон (можно 
ли его потом застеклить, выходить на 
него вдвоем). Мне ответили: «Мы таких 
справок не даем».

Конечно, все старое – надо менять. 
Но ведь важна и безопасность. Кто нам 
может ее гарантировать?

Николай КУЛИКОВ

В рамках муниципального контракта на вы-
полнение работ по «Реконструкции (расшире-
нию до 280 мест) ДДУ №50 по адресу: Сверд-
ловская область, г. Заречный, V микрорайон», 
подрядная организация вывозит свой строи-
тельный мусор с выделенного под строительс-
тво земельного участка на полигон ТБО.

Данный мусор, за границами земельного 
участка, не имеет отношения к строящемуся на 
въезде в город ДДУ№50. Но этот мусор плани-
руется убрать в рамках весенних субботников.

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– У строящегося на въезде в город 

ДОУ №50 много мусора – бутылки, па-
кеты и прочее. Проблема возникла не 
вчера. Год назад мы уже обращались 
в Администрацию, но это не возымело 
действия. А теперь к стройке уже не один 
«КамАЗ» надо подгонять, чтобы весь му-
сор вывезти. Будет ли решена эта про-
блема?

Неравнодушные жители 
г. Заречный

Жители дома №5 по ул. Кузнецова через газету обращаются к Адми-
нистрации ГО Заречный и главе городского округа Андрею ЗАХАРЦЕ-
ВУ с просьбой помочь убрать с придомовой стоянки старые негодные 
машины. Эти автомобили (всего их три) занимают свое место вот уже 
много лет и портят вид двора. Хозяин металлолома (по другому и не 
назовешь эти авто), который тоже проживает в доме по ул. Кузнецова, 
5, отказывается его убирать, несмотря на многочисленные просьбы.

«Мы возмущены таким отношением к нам нашего соседа, – взы-
вают к городским властям зареченцы, подписавшиеся под обращением 
в нашу редакцию. – Мы стараемся по мере сил украсить двор, в кото-
ром живем, поддерживаем порядок, высаживаем под окнами цветы. А 
эти машины уже превратились в настоящую помойку – внутри них 
и рядом складирован хлам. И мы боимся за безопасность и здоровье 
детей, которые тут играют. В СМИ постоянно говорят про тер-
роризм, призывают нас к бдительности. А ведь такие брошенные 
автомобили и используют для взрывов, как показывают по телеви-
зору! Убедительно просим принять меры! Мы хотим жить в чистоте 
и спокойствии».

ФОТОФАКТ

УБЕРИТЕ  «НЕДВИЖИМОСТЬ»!

АКТУАЛЬНО

НОВЫЙ 
ВКУС ВОДЫ

С мая обеззараживание питьевой воды 
в городской централизованной системе 
холодного водоснабжения планируется 
производить новым способом. По сло-
вам директора ОАО «Акватех» Андрея 
ГОРБУНОВА, это должно заметно улуч-
шить качество водоподготовки, что в 
будущем благотворно скажется на здо-
ровье зареченцев.

ОАО «Акватех» является гарантирующей 
организацией в сфере холодного водоснаб-
жения и водоотведения города Заречного. 
На протяжении десятков лет обеззаражива-
ние питьевой воды, подаваемой населению г. 
Заречный, осуществлялось и осуществляет-
ся с применением жидкого хлора: его исполь-
зование приводит к образованию побочных 
продуктов хлорирования – высокотоксичных 
хлорорганических соединений, которые об-
ладают канцерогенными свойствами. Также 
использование хлора связано с экологичес-
кой и технологической опасностью.

С момента начала осуществления своей 
деятельности (с 2010 года) ОАО «Акватех» 
начало проводить работы по поиску альтер-
нативных способов обеззараживания питье-
вой воды – без применения хлора, но обес-
печивающих стойкий и длительный эффект 
обеззараживания.

В феврале 2014 года в рамках Инвести-
ционной программы развития и реконс-
трукции систем холодного водоснабжения 
городского округа Заречный Свердловс-
кой области, утвержденной Распоряжением 
Правительства Свердловской области № 
1206-РП от 13 августа 2013 года, ОАО «Ак-
ватех» была закуплена автоматизированная 
установка «ДХ-100-1» стоимостью 1 млн 986 
тыс. 100 рублей.

Альтернативный хлору дезинфектант, по-
лучаемый на автоматизированной установке 
типа «ДХ-100», производства ОАО «УНИХИМ 
с ОЗ» (г. Екатеринбург) показал ряд сущест-
венных преимуществ перед хлором:

- не образует токсичных хлорорганичес-
ких соединений с примесями воды;

- эффективная доза дезинфектанта в 6-14 
раз меньше по отношению к дозам жидкого 
хлора, используемым при традиционной тех-
нологии водоподготовки;

- имеет значительно более высокую (до 
10 раз) бактерицидную и окислительную ак-
тивность;

- пролонгированное (до 7-10 суток) дейс-
твие (бактерицидный эффект) в сетях водо-
снабжения, предотвращающее возможности 
вторичного бактериального загрязнения 
воды;

- сильное действие на споры, вирусы и 
водоросли;

- улучшает вкус воды, устраняет запах, 
эффективно очищает от железа и марганца;

- не требует организации санитарно-за-
щитных зон, как в случае использования жид-
кого хлора.

В настоящее время концентрированный 
дезинфектант, получаемый на установках 
типа ДХ-100, применяется в более чем 25 
водоканалах на территории РФ: в Свердлов-
ской области (в г. Богданович, г. Каменск-
Уральский, г. Березовский, р.п. Рефтинский и 
др.), в Челябинской, Курганской областях, в 
Красноярском крае. В городах, где применя-
ется установка «ДХ-100-1», заметно улучши-
лось качество подаваемой питьевой воды.

В мае с.г. ОАО «Акватех» планирует внед-
рить на водонасосной станции ВНС-4 эту ус-
тановку и выйти на новый уровень по обезза-
раживанию питьевой воды в Заречном.

ОАО «Акватех»
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ВЕТЕРАНСКИЕ ДЕСАНТЫ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

БЫЛО ВРЕМЯ 
И ДЛЯ ЛЮБВИ

В День Победы в Заречном уже в 
пятый раз пройдет акция Межреги-
онального историко-патриотическо-
го общественного движения «Бес-
смертный полк». Чтобы присо-
единиться к нему, достаточно просто 
прибыть 9 мая к месту сбора участников с 
фотографией своего солдата или труженика тыла 
и пройти в строю Полка.

Чтобы узнать о времени и месте сбора Полка, 
следите за публикациями в СМИ. Кроме того, задать 
вопросы можно по телефону 8-958-883-53-77 (коор-
динатор акции Алексей АХМЕТОВ). Подробности 
в группе «ВКонтакте» vk.com/zarpolk, а также на 
сайте «Бессмертного 
полка» moypolk.ru/
zarechnyy/soldiers.

Мы продолжаем публиковать новые истории, раз-
мещенные нашими земляками на сайте «Бессмертный 
полк» в Интернете. Война – это всегда горе, лишения, 
боль и страдания. Но даже в то страшное время люди 
находили свое счастье…

 Михаил Павлович РЫЖИХ,
        лейтенант, артиллерист
        1922 – 1998 гг.

Михаил Павлович вспоминал: 
«Служба моя в Красной Армии 
началась в июне 1941 года на ст. 
Мациевская в Забайкалье. После 
окончания учебы в полковой школе, 
я был назначен командиром ору-
дийного расчета в 31 укреп район 
в ДОТ (долговременная огневая точка – прим. ред.). На 
фронте шли тяжелые бои, и все наши мысли были о 
том, как попасть на Запад, но нам отвечали: «Вы здесь 
нужнее!». Одновременно с охраной границы мы готовили 
пополнение для фронта…

В 1943 году я окончил курсы офицерского состава и 
был назначен командиром батареи в 84-й стрелковый 
полк 298-й стрелковой дивизии 36 Армии Забайкальского 
Фронта недалеко от границы с Маньчжурией. Задачей 
моей было формирование минометной батареи: мы при-
няли людей по мобилизации из местных районов, полу-
чили минометы, оружие, лошадей, разместили солдат, 
организовали занятия…

Сообщение о Победе 9 мая 1945 года было большой 
радостью, но я знал, что война еще не закончена, еще 
предстоит воевать с японцами. Войска Забайкальского 
фронта усиленно готовились к завершающей операции 
по окончанию второй мировой войны. Предстояло раз-
громить отборную миллионную Квантунскую армию 
Японии. Я был тогда в должности старшего адъютанта 
отдельного истребительного противотанкового диви-
зиона. Нашим войскам предстояло штурмом овладеть 
Джалатнуро-Маньчжурским укрепленным районом, пре-
одолеть безводную тысячекилометровую Баргинскую 
степь при 40-градусной изнурительной жаре, доводящей 
солдата до обморока, по бездорожью форсировать горы 
Большого Хингана и другие трудности. И вот, преодо-
лев упорное сопротивление врага, наши войска устре-
мились вглубь Маньчжурии, Квантунская армия была 
разгромлена, Япония запросила мира. Вся эта операция 
по времени была непродолжительная, около месяца, но 
по своему накалу, стратегической подготовке и успеш-
ному осуществлению ее можно смело сравнить с лучши-
ми операциями Великой Отечественной войны. Это был 
триумфальный финал второй мировой войны!»

За активное участие в этих боях Михаил РЫЖИХ был 
награжден орденом Красной Звезды и медалью «За бое-
вые заслуги».

 Валентина Петровна РЫЖИХ, 
        сержант
        1926 – 2000 гг.

Когда началась война, все мужчи-
ны в деревне ушли на фронт. Пахать 
было некому, а надо было выращивать 
урожай, кормить армию и стариков и 
детей, которые остались в тылу. В 15 
лет хрупкая девочка Валя окончила 
курсы механизаторов и стала работать 

в колхозе трактористом…
В 1943 году объявили набор женщин-поваров для 

фронта. Чтобы взяли в армию, приписала себе лишний 
возраст и прошла курсы поваров. После окончания учебы 
ей присвоили звание «сержант» и направили на ст. Маци-
евская Забайкальского края. В армии была поваром в сол-
датской столовой. Валентина Петровна вспоминала: «Ар-
мейская служба сама по себе очень трудная, но особенно 
тяжела она была для нас, для женщин. Тысячи мужиков, 
а нас единицы. Одевали девушек в грубое солдатское об-
мундирование, спали мы вместе с солдатами. Невыноси-
мые условия быта. Женщина есть женщина, и требует 
особого ухода, а кругом грубость и лишения».

С 1944 года была связисткой в 1-ом батальоне 298 
стрелковой дивизии 36 Армии Забайкальского Фронта.

Истории своих бабушки и дедушки разместила на сай-
те внучка, Анна БУГАЁВА:

– В марте 1944 года на фронте она встретила моего 
дедушку Михаила Павловича РЫЖИХ, они полюбили 
друг друга, поженились и 54 года были счастливы вместе, 
пока смерть не разлучила их. Я горжусь своей бабушкой. 
Сколько тягот и лишений пришлось ей пережить! Юная 
15-летняя девочка работала на тракторе, помогала выра-
щивать урожай для фронта, в 16 лет пошла в армию, кор-
мила солдат. Потом была связисткой. Бабушка не любила 
вспоминать о войне, это было очень тяжелое время для 
нее. Единственное светлое впечатление тех лет, это зна-
комство с моим дедушкой. Даже в такие тяжелые времена 

У лекторской группы ОО «Ветеран» сменил-
ся руководитель: по инициативе возглавляв-
шей ее многие годы Галины ЧИЧКАНОВОЙ в 
силу возраста (на днях ей исполнилось 90 лет) 
на смену пришла Ольга ЗАХАРЦЕВА, тоже пе-
дагог по образованию. Ольга Львовна активно 
включилась в работу, начав с составления гра-
фиков выступлений членов группы, согласовав 
это с руководителями всех школ. Первые шаги 
впечатляют. В апреле в половине школ вся 
группа уже побывала.

Лекторы проводят беседы с ребятами на 
близкие им темы. Так, тема Валентины БЫ-
КОВОЙ – «Герой Советского Союза Н. М. 
Григорьев», Владимира ГАНЕЕВА – «Неиз-
вестные страницы истории 20 века», Сергея 
АРИСТОВА – «Война – всеобщая беда», Вла-
дислава ПЕРМЯКОВА – «Теракт и поведение 
в толпе», Ирины ОСТАПЕНКО – «Маленькие 
солдаты великой страны». Интересные темы, 
посвящённые 72-й годовщине Великой По-
беды, у Владимира ЧУРКИНА, Николая ПУ-
ЗЫРЁВА, Галины СУХОВОЙ, у недавно влив-
шегося в состав группы кандидата технических 
наук Владислава НАЛЕСНИКА.

Все вместе, десантом, они приходят в ту 
или иную школу и идут в разные классы, про-
водя урок мужества. К ним присоединился, как 
и ранее, народный хор «Ветеран» ДК «Ровес-
ник». Принимают ветеранов исключительно 
тепло! Двадцатого апреля, например, подобная 
встреча в школе № 4 закончилась чаепитием.

2 мая все вместе собираются побывать в 
Мезенской школе с приглашением ветеранов 

села, 16 мая – в школе №3. А 4 мая в школе 
№1 пройдет фестиваль военной песни, откро-
ет который хор «Ветеран». Достойный вклад 
в воспитание чувства патриотизма у молодого 

поколения вносят ветераны-обществен-
ники и наш неувядающий, поистине на-
родный хор седой «гвардии».

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

18 апреля в Екатеринбурге состоялся юби-
лейный пленум Совета областной ветеранской 
организации. От Заречного на него были деле-
гированы член облсовета, председатель ОО 
«Ветеран» Алексей СТЕПАНОВ и его замес-
титель Галина РОМАНОВА. Пленум принял 
Обращение к ветеранам, пенсионерам и мо-
лодежи области, в котором главные акценты 
расставил на стоящих перед ветеранскими ор-
ганизациями задачах. Это отстаивание закон-
ных социально-экономических прав старшего 
поколения, продолжение активной работы по 
патриотическому, духовному, нравственному 
воспитанию населения и особенно молодежи.

«Государство, – говорится в Обращении, 
– все мы в неоплатном долгу перед ветерана-
ми Великой Отечественной войны – тружени-
ками тыла, которых с каждым годом становит-
ся все меньше. Это героическое поколение, 
не знавшее детства и положившее все силы 
и здоровье на алтарь Победы. Необходимо 
этих героев тыла приравнять по пенсиям 
и социальным льготам к фронтовикам. 
На федеральном уровне необходимо опре-
делить юридический статус детей защит-
ников Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Учитывая 
огромные трудовые заслуги, вклад в Победу 
города Свердловска – Екатеринбурга, пред-
приятия которого в годы войны отмечены 
наградами за выпуск продукции для фронта, 

предлагаем Законодательному Собранию 
Свердловской области инициировать перед 
Федеральным собранием Российской Феде-
рации предложение о присвоении Екате-
ринбургу почетного звания «Город трудо-
вой славы». Постоянный рост цен на товары 
и услуги, ежегодное повышение тарифов на 
услуги ЖКХ, недостатки в работе управля-
ющих компаний, просчеты в медицинском 
обслуживании пенсионеров в отдаленных 
населенных пунктах, перебои с лекарствен-
ным обеспечением – вот далеко не полный 
перечень проблем, над решением которых 
предстоит работать ветеранским организа-
циям  во взаимодействии с органами власти 
всех уровней». Отдельные строки Обраще-
ния адресованы непосредственно молодежи: 
хранить память о великом подвиге дедов и 
прадедов, быть достойными их подвига, бе-
режно относиться к истории Родины.

На пленуме выступили председатель облас-
тного Законодательного Собрания Людмила 
БАБУШКИНА, министр социальной политики 
Андрей ЗЛОКАЗОВ, другие руководители об-
ласти. Есть надежда, что озвученные в отчет-
ном докладе главного ветерана Свердловской 
области, генерал-майора Юрия СУДАКОВА, 
проблемы найдут их поддержку, ведь благо-
даря им уже сделано многое для улучшения 
жизни старшего поколения в области.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Чтобы получить звание «Ветеран тру-
да Свердловской области», достаточно 
вместе с необходимым трудовым стажем 
иметь почетные грамоты (не дипломы и не 
благодарственные письма) от государс-
твенной власти – от губернатора, Прави-
тельства или Законодательного собрания 
Свердловской области или ряда регио-
нальных министерств. При этом если ве-
теран труда республиканского значения 
имеет ряд льгот, то «областной» ветеран 
довольствуется только ежемесячным по-
собием, которое на сегодня составляет 
802 рубля. Граждане, имеющие то и дру-
гое звания, могут рассчитывать лишь на 
одно из них. По информации сотрудника 
Управления социальной политики горо-
да Заречного Ольги ШУТОВОЙ, в 2016 
году в ряды ветеранов труда федераль-
ного значения влились 120 зареченцев, 
областного – 38. За 4 месяца 2017 года 
их стало больше соответственно на 29 и 
на 18. Всего на конец апреля в нашем го-
родском округе насчитывалось 5122 ве-
терана республиканского значения и 394 
– областного.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

ДЕЛ ВПЕРЕДИ МНОГОПОЧЁТ 
ЗА ТРУД

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

ДОРОЖИМ ДРУГ ДРУГОМ

Только тот, кто видел работу пожарных, 
способен по достоинству оценить ваш ге-
роизм, профессионализм и гражданскую 
ответственность, которые вы применяете 
в самых опасных ситуациях. Вы всегда 
на посту и готовы по первому зову прийти 
на помощь людям, попавшим в беду. Вас 
отличает профессионализм, мгновенная 
реакция, интуиция, основанная на глу-
боких знаниях и опыте. Спасибо вам за 
героический труд и преданность своему 
нелегкому делу!

Особые слова благодарности –  
ветеранам противопожарной службы. 
Ваши знания и опыт бесценны. Вы хра-
ните традиции пожарного дела и явля-
етесь примером для молодого поко- 
ления.

От всей души желаем вам спокойной 
службы, стойкости и выдержки, здоровья и 
семейного благополучия!

Глава ГО Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Председатель Думы ГО Заречный
В.Н. БОЯРСКИХ

– По указанию руководства Управления пожар-
ной охраны Свердловской области, в 1985 году на 
местах стали организовываться такие обществен-
ные советы. Первым его председателем в ПЧ За-
речного стал Иосиф Андреевич ХУДОРОЖКОВ. 
Тогда совет состоял из 3 человек – председателя, 
его зама и казначея. Первоначальное количество 
членов насчитывало всего 12 человек. Основные 
задачи, которые они решали, – передача опыта 
молодым сотрудникам, оказание посильной ма-
териальной помощи нуждающимся. К сожалению, 
из того состава на сегодня уже не осталось никого 
– время берет свое.

Коллектив разрастался. У нас даже имелся 
свой духовой оркестр, был хор. Ветераны участво-
вали во всех поселковых мероприятиях, проводили 
обучение добровольных пожарных дружинников. 
Вместе отмечали праздники, устраивали коллек-
тивные выезды на рыбалку. Участники войны 
рассказывали молодежи, где и как воевали, какие 
и за что имели награды. Нашим спонсором была 
Белоярская АЭС. Совместно с руководством час-
ти ветераны решали вопросы обеспечения жиль-
ем молодых сотрудников, по выделению мест в 
детсады.

Всеобщим авторитетом пользовались тогда 
бывшие фронтовики – Павел Андреевич БРУС-

НИЦЫН, Иосиф Андреевич ХУДОРОЖКОВ, 
Алексей Васильевич СУЛИПОВ, Клавдия Гри-
горьевна МИКРЮКОВА, Виталий Петрович 
МОЛОКОВ.

В нашей части имеется альбом истории, где ве-
дется летопись ПЧ, дополненная фотографиями.

Мы поддерживаем постоянную связь с руко-
водством части. Старейшие ветераны приглаша-
ются на селекторные совещания, они общаются 
с личным составом ПЧ. По большим праздникам 
устраиваем чаепитие. Для тех, кому за 60, офор-
мляем бесплатную подписку на одну из местных 
газет. Юбиляров поздравляем на дому. При этом 
используем денежные средства, которые собира-
ем путем добровольных взносов.

Из сегодняшнего актива всяческих похвал за-
служивают Иван Петрович ВАТРИЧ (с 1991 по 
2004 год был председателем ветеранской орга-
низации), Василий Андреевич БОРЦОВ (опыт-
нейший сотрудник на заслуженном отдыхе, ему 
85 лет), Наталья Алексеевна КОСТЕРИНА (наш 
бессменный казначей). Впрочем, каждый член 
ветеранского коллектива – личность, внесшая 
достойный вклад в работу первичной организации 
совета ветеранов.

Подготовила 
Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

По воспоминаниям ветеранов 35 пожарной части, время создания их первичной вете-
ранской организации приходится на 1985 год. Вот как об этом рассказывает нынешний 
председатель совета ветеранов Александр СТЕНИН.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ  
И ВЕТЕРАНЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШИМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

Фото: школа №
4
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ

ВНИМАНИЮ 
СТРАХОВАТЕЛЕЙ-
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

РЕКЛАМА 

8 (34377) 7-55-85 
75585@list.ru

в газете



НА ПРАвАХ РЕКЛАМЫ

ТРЕБУЮТСЯ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
от 30 000р.

БУХГАЛЕР ПО ЗАРПЛАТЕ 
от 20 000р. 

+7-922-204-12-36 
 (пос. Баженово)

О т д а м 
м о л о д у ю 
кошечку. Ко-
шечка ураль-
ского окраса, 
с т е р и л и з о -
ванная, очень 
ласковая.

8-912-273-90-05

АО «Атомтехэнерго» сообщает о прове-
дении аукциона на понижение в электронной 
форме на право заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, располо-
женного по адресу: Свердловская область,  
г. Заречный. В состав недвижимого имущест- 
ва входит 29 объектов.

Полная информация о проведении аукци-
она размещена на сайтах:
 www.lot-online.ru (номер извещения 

№РАД-104219)
 http://atomproperty.ru  (id: 1704031113)
 www.atech.ru

Администрация городского округа Заречный 
информирует о наличии вакансии директо-
ра муниципального унитарного предприятия 
«Свет».

Основными целями предприятия являются:
- организация эффективного и надежного функ-

ционирования объектов электросетевого хозяйства;
- обеспечение устойчивого развития объектов 

электросетевого хозяйства городского округа За-
речный;

- обеспечение надежного и качественного 
энергоснабжения потребителей (в части передачи 
электроэнергии) городского округа Заречный;

- осуществление предпринимательской де-
ятельности и получение прибыли.

Требования к квалификации директора:
- высшее профессиональное (техническое или 

инженерно-экономическое) образование;
- стаж работы на руководящих должностях в 

соответствующей профилю предприятия отрасли 
не менее 5 лет.

С предложениями обращаться в Админист-
рацию городского округа Заречный по телефону 
(34377) 7-60-38 в рабочие дни с 9.00 до 16.00, пе-
рерыв с 12.00 до 13.00.

Резюме направлять на электронный адрес: 
gsp_zar@mail.ru.

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

в салон штор
Приветствуется знание 

швейного дела, 
общительность, 

добропорядочность
7-29-77

8-902-27-43-870

ВАКАНСИЯ

ВАШ ПРАЗДНИК 
ЗАПОМНИТСЯ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ВИДЕОСЪЕМКА

ЛУЧШАЯ ТЕХНИКА
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

+7-915-086-55-11

УПФР в городе Заречном информи-
рует страхователей-работодателей о 
необходимости представления Реестров 
застрахованных лиц, за которых перечис-
лены дополнительные страховые взносы 
на накопительную пенсию.

Работодатели, уплатившие допол-
нительные страховые взносы за своих 
работников (путем удержания из заработ-
ной платы), а также взносы работодателя 
(в случае их уплаты), должны представ-
лять Реестры застрахованных лиц, подго-
товленные по форме, утвержденной пос-
тановлением Правления ПФР от 9 июня 
2016 г. №482п, в срок не позднее 20 дней 
со дня окончания квартала.

Для страхователей-работодателей с 
численностью работников 25 и более чело-
век установлена обязанность представлять 
в территориальный орган ПФР реестры 
застрахованных лиц в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью (на 
машинном носителе информации или по 

телекоммуникационным каналам связи). 
Страхователи-работодатели, у которых чис-
ленность работников меньше, также вправе 
представлять реестры застрахованных лиц 
в форме электронного документа.

Обращаем внимание, что за несоблю-
дение страхователями-работодателями 
порядка представления реестров застра-
хованных лиц Федеральным законом от 
1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного стра-
хования» предусмотрено применение фи-
нансовых санкций:

• за несоблюдение порядка представ-
ления сведений в форме электронных до-
кументов в размере – 1000 рублей.

• за непредставление страхователями 
в установленный срок либо представле-
ние неполных и (или) недостоверных све-
дений – в размере 500 рублей в отноше-
нии каждого застрахованного лица.

Надежда ЧЕРНЫШКОВА, 
начальник Управления

ПЕСНЮ ЗАПЕВАЙ!
27 апреля в 18.00 Детская музыкальная школа 

приглашает на отчетный концерт хорового отделе-
ния «Улыбнись и пой!».

Концертный зал ДМШ, ул. Островского, 2.
Вход свободный.

ВЫБЕРЕМ ЛУЧШИХ
28 апреля в 16.00 состоится общественное об-

суждение заявок, подготовленных некоммерчес-
кими организациями Заречного, на гранты АО 
«Концерн Росэнергоатом». Проекты, набравшие 
наибольшее количество баллов, будут направлены 
на рассмотрение в Концерн. Приходите, голосуйте 
за самых достойных!

ДК «Ровесник».
Вход свободный.

МИР, ТРУД, МАЙ
28 апреля в 18.00 – торжественная программа 

«Весне дорогу», посвященная Дню Весны и Труда.
ТЮЗ.
Вход свободный.

СТИХИ ДЛЯ ВАС
29 апреля в 15.00 в филиале городской биб-

лиотеки (ул. Кузнецова, 10) состоится презентация 
поэтического сборника Сергея АРИСТОВА. Пригла-
шаются все желающие.

ОБЩИЙ СБОР
Карнавал-2017 набирает обороты! Оргкомитет 

городского праздника объявляет экстренный сбор 
всех организаторов команд от предприятий. Дата и 
время встречи – 4 мая в 17.30 в малом зале Дворца 
культуры «Ровесник».

КОНКУРС ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Стартовал региональный этап Всероссийско-

го конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности». Участие организа-
ций является бесплатным и осуществляется как на 
основе самовыдвижения, так и по представлению 
объединений работодателей или профсоюзов.

Подать заявку можно по одной, нескольким или 
всем номинациям: «За создание и развитие рабочих 
мест в организациях производственной сферы», «За 
создание и развитие рабочих мест в организациях 
непроизводственной сферы», «Малая организация 
высокой социальной эффективности», «За участие 
в решении социальных проблем территорий и раз-
витие корпоративной благотворительности» и т.д.

Заявки принимаются Департаментом по труду 
и занятости населения Свердловской области до 1 
августа по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
105, кабинет №507.

Справки: 8 (343) 312-00-18 (доб. 144).
Подробности: www.rosmintrud.ru/events/550.

БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ  
ЗА СВОИХ ПИТОМЦЕВ

Уважаемые владельцы домашних животных! 
Наступает садово-огородный период. Мы призыва-
ем вас быть ответственными за своих питомцев и 
не вывозить в сады и на дачи нестерилизованных 
кошек и котов. Как показывает опыт, они теряются, 
плодятся и пополняют ряды бездомных животных.

По вопросу проведения кастрации и стерилиза-
ции можно обращаться в ветклиники города.

Служба «Поиск»

Межрайонная инспекция ФНС России  
№ 29 по Свердловской области напоминает:

В срок не позднее 2 мая 2017 года обязаны 
представить  декларации о доходах по форме 
3-НДФЛ: индивидуальные предприниматели, в 
том числе кадастровые инженеры,  нотариусы, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, 
арбитражные управляющие, оценщики, патен-
тные поверенные, медиаторы.

Также декларации должны представить 
граждане, получившие в 2016 году доходы:

-по договорам найма любого имущества;
-от продажи имущества, находившегося в 

собственности менее трёх лет;
-от отчуждения имущественных прав;
-от источников, находящихся за пределами 

Российской Федерации;
-в виде выигрышей от организаторов лоте-

рей и организаторов азартных игр;
-в порядке дарения недвижимого имущест-

ва, транспортных средств, акций, долей и паёв 
от лиц, не являющихся близкими родственника-
ми или супругами.

Произвести оплату в случае начисления 
налога к уплате необходимо до 17 июля 2017 
года.

ОФИЦИАЛЬНО

ЕСТЬ РАБОТА!

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  
7-22-36

Уважаемые жители городского округа! В Заречном работает му-
ниципальный Пункт временного содержания бездомных собак. Здесь 
помогут, если вы обнаружили на улице бездомную собаку: сотрудники 
ПВС ее отловят и отвезут в Пункт, работающие там ветеринары осмот-
рят, при необходимости подлечат, поставят все необходимые привив-
ки, стерилизуют/кастрируют. Через некоторое время собаку выпуска-
ют, однако потомства у нее уже не будет. Возможно, вы видели таких 
на улице, их отличительная черта – ярко-желтая бирка на ухе.

Но самый лучший вариант – если для бездомной собаки найдется 
новый хозяин. В Заречном уже немало таких случаев. В прошлом году, 
например, их было несколько десятков. И, поверьте, нет более вер-
ного и преданного друга, чем когда-то бездомная, а ныне – хозяйская 
собака!

По всем вопросам вы можете обращаться по телефонам 8 (34377) 
3-49-96 или 8-922-150-58-99.

Администрация ГО Заречный

Х/ф «Форсаж 8» 3D (12+)
28 апреля – 20.00 (200 руб.)

29 апреля – 14.20 (200 руб.), 19.00 (250 руб.)
30 апреля – 14.20 (200 руб.), 19.00 (250 руб.)

1 мая – 16.30 (250 руб.)

М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 3D (0+)

29 апреля – 11.00 (200 руб.)
30 апреля – 11.00 (200 руб.)

1 мая – 11.00 (200 руб.)
3 мая – 19.00 (150 руб.)

Х/ф «Кухня: Последняя битва» 2D (6+)
29 апреля – 16.50 (200 руб.)
30 апреля – 16.50 (200 руб.)

1 мая – 14.20, 19.00 (200 руб.)
3 мая – 20.50 (150 руб.)

М/ф «Рок Дог» 3D (6+)
27 апреля – 19.00 (250 руб.)
29 апреля – 12.50 (250 руб.)
30 апреля – 12.50 (250 руб.)

1 мая – 12.50 (250 руб.)
Х/ф «Сфера» 2D (16+)

27 апреля – 20.30 (200 руб.)
29 апреля – 21.30 (200 руб.)
30 апреля – 21.30 (200 руб.)

1 мая – 21.10 (200 руб.)
Х/ф «Стражи галактики. Часть 2» 3D (16+)

4 мая – 19.00, 21.30 (250 руб.)

ОБРАЩЕНИЕ

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ  
БЕЗДОМНУЮ СОБАКУ


