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ЭТО НАШ ГОРОД КОРОТКО

«ЛЕТИ, ЛЕТИ, 
ЛЕПЕСТОК!»

ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ
В соответствии с федеральным законодательством 

все муниципалитеты должны разработать стратегию 
своего развития. Заречному предстоит подготовить 
документ к 2018 году. По словам главы городского ок-
руга Андрея ЗАХАРЦЕВА, уже в ближайшее время на 
уровне муниципалитета начнется работа по формиро-
ванию экспертных советов. Принять участие в их работе 
сможет любой желающий. Следите за информацией на 
сайте gorod-zarechny.ru и в СМИ.

СМЕНА РУКОВОДСТВА
МСЧ №32 ФМБА России ожидают перемены. С 1 фев-

раля руководить медсанчастью вместо Ирины СУКОНЬКО 
назначена бывший главврач ФГКУ «Поликлиника №3 Фе-
деральной Таможенной службы» Наталья ОСИПЕНКО. В 
среду Наталья Викторовна представлена коллективу.

КТО В «ЮНАРМИЮ»?
На конец февраля запланировано торжественное вступ-

ление в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического движения «Юнармия» зареченских маль-
чишек и девчонок в возрасте от 8 до 18 лет. Запись уже 
стартовала! Есть вопросы? Заходите на интернет-площад-
ку «Юнармия» ГО Заречный»: vk.com/zarunarme.

ГРАНТ ЗА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ
Общественный совет Госкорпорации «Росатом» 

принимает заявки на участие в конкурсе среди общест- 
венных и некоммерческих организаций по разработке 
и реализации социально значимых проектов. Прием 
заявок осуществляется до 27 февраля включительно. 
При подведении итогов конкурса приоритет будет отда-
ваться проектам, имеющим экологическую направлен-
ность, поскольку 2017 год объявлен Годом экологии. 
Подробности на сайте www.rosatom.ru.

ЗАРАБОТАЛО!
По данным Управления информации и общественных 

связей Белоярской АЭС, 29 января энергоблок №4 с ре-
актором БН-800 возобновил выработку электроэнергии 
в энергосистему после завершения плановых меропри-
ятий: перегрузки топлива, технического обслуживания 
и профилактического ремонта оборудования (работы 
проводились с 6 января). Энергоблок №3 продолжает 
выработку электроэнергии в соответствии с графиком.

КАРНАВАЛ БУДЕТ
Как сообщает газета «Быстрый нейтрон», руководст- 

во и профком БАЭС направили в Концерн «Росэнерго-
атом» письмо о согласовании даты Карнавала. В этом 
году он посвящен 25-летию Концерна и 25-летию полу-
чения Заречным статуса города. Предварительная дата 
праздника – 22 июля. Ответ на письмо ожидается.

О ДОБАВКАХ К ПЕНСИЯМ
По информации начальника Управления Пенсионно-

го фонда РФ в г. Заречный Надежды ЧЕРНЫШКОВОЙ, 
в нашем городском округе в январе единовременную 
денежную выплату в размере 5000 рублей получили 
10039 пенсионеров. В феврале будут проиндексирова-
ны страховые пенсии неработающих пенсионеров, исхо-
дя из уровня фактической инфляции предыдущего года 
– 5,4%. С 1 февраля размеры ежемесячной денежной 
выплаты, которую получают федеральные льготники, 
так же проиндексируют на 5,4%.

С 1 апреля будет проведена индексация социаль-
ных пенсий работающих и неработающих пенсионеров 
с учетом прогнозируемого индекса роста прожиточного 
минимума пенсионера за прошедший год. Предпола-
гаемый размер повышения – 2,6%. В августе будет 
произведен перерасчет пенсий пенсионеров, работав-
ших в 2016 году. Максимальная прибавка – денежный 
эквивалент 3 пенсионных баллов. На сегодня стоимость  
1 такого балла – 74,27 руб.

Наталью УШАКОВУ-ТЕПЛЫХ знают многие – более 15 
лет она преподает музыку. Ее ученики гордятся дружбой с ней, 
а коллеги уважают за талант и преданность профессии. Те, кто 
знаком с Натальей, непременно скажут, что в ней горит огонь 
большой силы, но огонь этот не обжигает, а дарит свет и теп-
ло, которыми она щедро делится с окружающими. Кто бы мог 
подумать, что этот живительный источник может угаснуть…

Два года назад у Натальи диагностировали нейроэндок-
ринную карциному – редкое онкологическое заболевание 
(у него даже не выделены стадии). Близкие семьи рас-
сказывают, что в настоящее время врачи не могут найти 
у Натальи источник злокачественно-
го образования, потому и назначить 
адекватное лечение не в состоянии. 
Тем не менее, медики выдали на-
правление в Федеральный медцентр 
им. А.И. Бурназяна. Наталья уже в 
Москве, проходит очередные доро-
гостоящие обследования и надеется, 
что болезнь отступит и можно будет 
вернуться домой – к дочке, к мужу, ко всем близким.

Того же искренне хотят и те, кто 28 января пришел во Дво-
рец культуры «Ровесник» на благотворительный марафон. 
Организовал его Союз женщин Заречного при поддержке 
Управления культуры, спорта и молодежной политики, Уп-
равления образования городского округа и друзей Натальи. 
Казалось, здесь не было чужих – только свои. Собравшихся 
роднило желание помочь землякам справиться с выпавшим 
на их долю испытанием.

В танцевальном зале ДК работала благотворительная яр-
марка. Продавалась бижутерия, поделки, статуэтки, картины, 
открытки, сладости, косметика и многое другое. Часть столов 
заняли изделия ручной работы, изготовленные педагогами и 

воспитанниками Центра детского творчества г. Заречный и 
местными мастерицами. Свои прилавки оформили предста-
вители магазинов и салонов. Торговля шла бойко – и продав-
цы, и покупатели старались, чтобы как можно больше средств 
было собрано на лечение.

Поддержала и сцена – через нее прошли более 100 чело-
век: участники художественной самодеятельности ДК «Ровес-
ник», коллективы Детской музыкальной школы, школы №7, 
ученики, коллеги, друзья Натальи. А это не только заречен-
цы: свой вклад в общее дело внесли музыканты, приехавшие 
по первому зову из г. Асбест, п. Буланаш, г. Екатеринбург и  

г. Нижний Тагил. Глава ГО Заречный  
Андрей ЗАХАРЦЕВ от имени жителей 
поблагодарил всех, кто принял участие в 
благотворительной акции и попросил ре-
жиссера показать фрагмент из сказки «Си-
няя птица» – тот самый, когда дети дарят 
волшебную горлицу больной девочке…

По итогам городской акции «Седьмой 
лепесток» на лечение Натальи УША-

КОВОЙ-ТЕПЛЫХ собрана 221 тыс. 656,9 руб. Ну а первый 
крупный взнос – 50 тыс. руб. (еще до субботней акции) – сде-
лала Маргарита КАРГАШИНА, кавалер ордена Мужества за 
участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, инвалид II группы, в прошлом фельдшер (когда-то Мар-
гарита Петровна тоже проходила лечение в медцентре им. 
А.И. Бурназяна и не понаслышке знает, как тяжело противо-
стоять недугу).

Много теплых, сердечных слов звучало в это день в адрес 
Натальи и ее семьи – и столько в этих словах было энергии, 
столько оптимизма, что легко верилось: все будет хорошо. По-
этому лети, лети, лепесток!

Марина ПАВЛОВА

– в известном мультфильме эти слова творили чудеса. С такой мыслью – чтобы 
произошло чудо – жители и гости города шли в минувшую субботу на благотвори-
тельный концерт «Седьмой лепесток» в поддержку Натальи УШАКОВОЙ-ТЕПЛЫХ.

Сбор средств на лечение На-
тальи УШАКОВОЙ-ТЕПЛЫХ про-
должается! Перечислить деньги 
можно на карту «Сбербанка»: 
4276380022814672 (на имя сестры 
– Екатерины Ивановны).
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КАПРЕМОНТ

ПОД ЛИЧНЫМ КОНТРОЛЕМ ГЛАВЫ
ЖКХ

ЕЩЁ РАЗ 
ПРО ИЗМЕНЕНИЯ 26 января состоялось выездное совещание по вопросу капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов. Комиссия побывала на  
ул. Ленина, 5, ул. Свердлова, 1 и ул. Мира, 23 – именно там в насто-
ящее время идут работы.

Предварительно в Администрацию ГО Заречный была приглашена 
инициативная группа жителей домов, где проводятся капремонты. У собст- 
венников возникли вопросы по их организации. В основном они вызваны 
спорами по поводу используемых стройматериалов. Есть предложения 
устанавливать козырьки на подъездах с учетом обильных снегопадов. 
Была просьба повторно покрасить входные двери в подъездах. Большой 
дискомфорт жителям доставляет идущий из крана кипяток (проблема в 
тепловом узле, который подрядчик обязался настроить).

И вот глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ, выслушав  
просьбы и пожелания собственников, выехал на место и лично 
проверил, как проходит капремонт. Вместе с градоначальником 
капремонт оценивал и.о. первого заместителя главы Администра-
ции Валентин ПОТАПОВ, и.о. начальника отдела муниципального 
хозяйства Администрации Татьяна ИВАЩЕНКО, главный инженер 
ООО «ДЕЗ» Андрей КОНОВАЛЬЦЕВ (ООО «ДЕЗ» – управляющая 
компания ремонтируемых домов, она же осуществляет строительный 
контроль), представитель подрядной организации ООО «Олимп».

Сейчас в домах завершаются сезонные работы, то есть те, кото-
рые можно выполнить в зимнее время: монтаж электрики, систем 
ГВС и ХВС и т.д. А вот к обновлению фасада специалисты подрядной 
организации приступят в весенне-летний период.

Глава ГО Заречный обошел квартиры, внимательно выслушал поже-
лания жителей, разъяснил проблемные моменты. В основном они схо-
жи. Например, жители всех трех домов недовольны многочисленными 
свисающими проводами в подъездах (телефония, ТВ, интернет). Спе-
циалистам отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
поручено направить письменные обращения в адрес владельцев сетей 
и упорядочить размещение проводов.

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

О РАБОТЕ ПОЛИЦИИ
Отчет о работе Межмуниципального отдела МВД России «Заречный» за 2016 

год представил Думе его начальник Рафаил МИНГАЛИМОВ.
В общей сложности принято 6163 заявления и сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях (в 2015 году – 6798). Зарегистрировано 392 
преступления (в 2015 – 411), в том числе 79 из категории тяжких и особо тяжких; 
19 преступлений совершено несовершеннолетними. Раскрыто 194 преступления 
(из них 31 тяжкое и особо тяжкое). Привлечены к уголовной ответственности 57 
мужчин и 4 женщины; 34 человека не в первый раз преступили черту закона. 
Возбуждено 56 уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств (в 
2015 – 29). В общественных местах Заречного за 12 месяцев прошлого года со-
вершено 144 преступления (раскрыто 39), на улицах – 94 (раскрыто – 29). На 
территории городского округа зарегистрировано 492 ДТП (в 2015 – 603), в том 
числе 19 с пострадавшими (в 2015 – 35), погибли 5 человек, 24 ранены. Выявле-
но и пресечено 4710 нарушений Правил дорожного движения, из них 80 случаев 
управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ
Депутаты утвердили уменьшение доходов по безвозмездным поступлениям 

из других бюджетов в объеме 1 млн 575,7 тыс. руб.: увеличены на 678,3 тыс. 
руб. субсидии при уменьшении на 2 млн 254 тыс. руб. субвенций муниципальным 
образовательным организациям. Учитывая изменения, доходы бюджета Зареч-
ного составят 1 млрд 482, 52 тыс. руб. (в том числе безвозмездные поступления 
– 707 млн 807,6 тыс. руб.).

Расходная часть бюджета тоже претерпела изменения (расходы уменьшены 
на сумму уменьшения доходов – на 1 млн 575,7 тыс. руб.) и в итоге выражена 
суммой в 1 млрд 29 млн 556,53 тыс. руб. Уменьшены расходы на оплату труда 
работников аппарата городской Думы в объеме 763,5 тыс. руб. (в связи с новым 
штатным расписанием с 1 января 2017 года), и на эту же сумму увеличены расхо-
ды на те же цели Администрации ГО Заречный.

СЛУЖЕБНОГО ЖИЛЬЯ ПРИБЫЛО
В реестр служебных жилых помещений ГО Заречный внесено 39 квартир, 

расположенных в домах №8 и №10 по ул. Лермонтова. Одновременно с этим де-
путаты согласовали предоставление 33 квартир из этого списка работникам МСЧ 
№32 ФМБА России, Центра гигиены и эпидемиологии №32 ФМБА России, Уральс- 
кого технологического колледжа (филиала НИЯУ МИФИ) по договорам найма на 
период работы в этих организациях. Шесть оставшихся квартир в «домах для 
медиков» пока что принадлежат застройщику.

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ
Народные избранники без споров одобрили участие Думы ГО Заречный в 

областном конкурсе, посвященном Дню местного самоуправления. Заявки 
в номинации «Лучший представительный орган в сфере правотворчества» и 
«Гласность и открытость представительного органа» будут направлены в Зако-
нодательное Собрание Свердловской области. Учитывая прошлые достижения, 
подтвержденные грамотами ЗакСо, шансы на успех вновь высоки.

ДЕПУТАТЫ В КОМИССИЯХ
Дума делегировала в состав Общественного политического совета при главе 

ГО Заречный депутата Игоря МЕТЕЛЬКОВА, в состав Совета стратегического 
развития городского округа – депутатов Андрея КУЗНЕЦОВА и Олега ИЗГАГИ-
НА. В работе комиссии по мониторингу достижений целевых показателей соци-
ально-экономического развития ГО Заречный примет участие депутат Василий 
ВЕДЕРНИКОВ, а в заседаниях комиссии по рассмотрению материалов к награж-
дению знаком отличия «За заслуги перед ГО Заречный» – председатель Думы 
Валерий БОЯРСКИХ и депутаты Любовь КАЛИНИЧЕНКО, Галина ПЕТУНИНА 
и Сергей ЕВСИКОВ.

Оксана КУЧИНСКАЯ

26 января состоялось очередное заседание Думы ГО Заречный.  
Расскажем о некоторых вопросах повестки, обсуждаемых депутатами.

Уважаемые собственники помещений 
многоквартирных домов! С 1 января с.г. Ре-
шением Думы ГО Заречный №68-Р от 22 де-
кабря 2016 года установлен новый размер 
платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, для 
собственников жилых помещений, которые 
на их общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения, в зависимости от 
оказываемых услуг, выполняемых работ. С 
указанным Решением можно ознакомиться 
на сайте gorod-zarechny.ru в разделе «Нор-
мотворчество».

В соответствии со ст. 154 Жилищного 
кодекса РФ плата за содержание жилого по-
мещения включает в себя плату за услуги, 
работы по управлению многоквартирным до-
мом (МКД), за содержание и текущий ремонт 
общего имущества в МКД, за холодную и го-
рячую воду, электрическую энергию, потреб-
ляемые при содержании общего имущества 
в МКД, а также за отведение сточных вод в 
целях содержания общего имущества в МКД.

В соответствии с указанным Решением с 
1 января с.г. рост размера платы за содер-
жание жилого помещения в зависимости 
от оказываемой услуги составит от 2% до 
7,5%. Напомним, что размер платы за содер-
жание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жил-
фонда, для собственников жилых помеще-
ний, которые на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения, не увеличи-
вался с 1 июля 2015 года.

Думой ГО Заречный принято решение о 
возмещении в 2017 году затрат на услугу 
по вывозу жидких бытовых отходов для 
собственников помещений многоквартир-
ных домов мкр. Муранитный и с. Мезенс- 
кое из бюджета городского округа в размере 
80% и 50% соответственно. Таким образом, 
для собственников помещений МКД с. Мезен-
ское на 2017 год размер платы на содержа-
ние жилого помещения с учетом повышения 
и предоставления субсидий останется на 
уровне 2016 года.

Расходы на оплату коммунальных ус-
луг, потребляемых при содержании об-
щего имущества в многоквартирном доме 
(или коммунальные услуги на общедомо-
вое потребление), включаются в состав 
платы за содержание жилого помещения с 
1 января 2017 года – эта дата окончательная 
и переносу не подлежит. Для первоначаль-
ного включения расходов на оплату общедо-
мового потребления коммунальных услуг в 
плату за содержание жилого помещения не 
требуется решение общего собрания собст- 
венников помещений в МКД. Кроме того, при 
первоначальном включении в плату за содер-
жание жилого помещения расходов на оплату 
общедомового потребления коммунальных 
услуг их размер не может превышать нор-
матива потребления коммунальных услуг на 
общедомовые нужды, установленный Реги-
ональной энергетической комиссией Сверд- 
ловской области по состоянию на 1 ноября 
2016 года.

Вообще расходы на оплату коммунальных 
услуг, потребляемых при содержании общего 
имущества в МКД, введены с 1 сентября 2012 
года, когда вступили в силу новые Правила 
предоставления коммунальных услуг 
(Постановление Правительства РФ от 6 мая 
2011 г. №354), в соответствии с которыми 
начисление потребителям многоквартирного 
дома отдельной платы за коммунальные ус-
луги на общедомовые нужды стало законным. 
Теперь, с внесенными в законодательство из-
менениями, эти расходы из расходов на ком-
мунальные услуги перенесены в расходы по 
содержанию жилья. То есть фактически собст- 
венники помещений оплачивают расходы на 
оплату коммунальных услуг, потребляемых 
при содержании общего имущества в МКД, с 
1 сентября 2012 года. Для конкретного потре-
бителя на итоговую величину платы влияют 
показания общедомового прибора учета либо 
его отсутствие, количество прописанных (не 
прописанных) потребителей в доме, суммар-
ное потребление по другим индивидуальным 
приборам учета при их наличии.

Светлана ТЕБЕНЬКОВА,
начальник отдела 

муниципального хозяйства
Администрации ГО Заречный

Есть проблемы и локальные. Так, на ул. Мира, 2 в нескольких 
квартирах вскрыты полы и не восстановлены в течение длительного 
времени. Данное направление работы А. ЗАХАРЦЕВ взял под личный 
контроль и дал поручение отделу муниципального хозяйства напра-
вить в адрес подрядчика претензию с требованием в течение 10 дней 
устранить недоделки.

В завершение совещания глава поручил специалистам Администрации 
совместно с подрядной организацией ежемесячно проводить встречи с жи-
телями. Акты выполненных работ будут согласовываться и подписывать-
ся только после устранения замечаний со стороны собственников жилья. 
Именно совместная работа Администрации, управляющей компании, под-
рядной организации и жителей позволит добиться хороших результатов.

По итогам выездного совещания составлен протокол, все пожелания жи-
телей и сроки устранения замечаний находятся на контроле А. ЗАХАРЦЕВА.

Информационный отдел 
Администрации ГО Заречный

Комиссия во главе с Андреем ЗАХАРЦЕВЫМ проверила ход 
капремонта многоквартирных домов.

ГРАФИК ПРИЁМОВ
депутатов Думы ГО Заречный на 2017 год

С решениями Думы ГО Заречный можно ознакомиться 
на сайте gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество».

Адрес: г. Заречный, ул. Невского, 3, кабинет №307;
Время: с 16.00 до 17.00;
Запись: с 8.00 до 14.00 в день приема по телефонам  

8 (34377) 7-11-66, 7-30-30.
• АРЕФЬЕВ Олег Николаевич – 31 января;
• БУТАКОВ Юрий Павлович – 14 февраля, 8 августа;
• ВАГАНОВ Виталий Викторович – 28 февраля, 22 августа;
• ГЛУШКОВ Владимир Вячеславович – 14 марта, 5 сентября;
• ДУБРОВСКИЙ Константин Сергеевич – 28 марта, 19 сен-

тября;
• ЕВСИКОВ Сергей Николаевич – 11 апреля, 3 октября;
• КАЛИНИЧЕНКО Любовь Петровна – 25 апреля, 17 октября;
• КУЗНЕЦОВ Андрей Анатольевич – 16 мая;
• КУНЬЩИКОВ Павел Викторович – 30 мая, 31 октября;
• МЕТЕЛЬКОВ Игорь Юрьевич – 13 июня, 14 ноября;
• ПЕТУНИНА Галина Фёдоровна – 27 июня, 28 ноября;
• САРНАЦКИЙ Дмитрий Вадимович – 11 июля, 12 де-

кабря;
• ХАХАЛКИН Николай Владимирович – 25 июля, 26 де-

кабря.

Адрес: с. Мезенское, здание отдела сельской террито-
рии Администрации ГО Заречный;

Время: с 16.00 до 17.00;
Запись: с 8.00 до 14.00 в день приема по телефонам  

8 (34377) 7-11-66, 7-30-30.
• ИЗГАГИН Олег Михайлович – 8 февраля, 16 мая,  

23 августа, 22 ноября.

Адрес: д. Боярка, Дом досуга;
Время: с 16.00 до 17.00;
Запись: с 8.00 до 14.00 в день приема по телефонам  

8 (34377) 7-11-66, 7-30-30.
• ВЕДЕРНИКОВ Василий Николаевич – 8 февраля,  

16 мая, 23 августа, 22 ноября.

Адрес: д. Курманка, ДК «Романтик»;
Время: с 16.00 до 17.00;
Запись: с 8.00 до 14.00 в день приема по телефонам  

8 (34377) 7-11-66, 7-30-30.
• БОЯРСКИХ Валерий Николаевич – 8 февраля, 16 мая, 

23 августа, 22 ноября;
• МЕТЕЛЬКОВ Игорь Юрьевич – 8 февраля, 16 мая,  

23 августа, 22 ноября.

Адрес: д. Гагарка, Дом досуга;
Время: с 16.00 до 17.00;
Запись: с 8.00 до 14.00 в день приема по телефонам  

8 (34377) 7-11-66, 7-30-30.
• ВАГАНОВ Александр Константинович – 8 февраля,  

16 мая, 23 августа, 22 ноября.

Адрес: мкрн. Муранитный;
Время: с 16.00 до 17.00;
Запись: с 8.00 до 14.00 в день приема по телефонам  

8 (34377) 7-11-66, 7-30-30.
• ФИЛИН Илья Александрович – 8 февраля, 16 мая,  

23 августа, 22 ноября.
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ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

27 января 1995 года при выполне-
нии боевой задачи по организации 
блокпостов в г. Грозный была под-
бита чеченскими боевиками из руч-
ного противотанкового гранатомета 
боевая машина пехоты, в которой 
находился наш земляк Ринат МУХИ-
БУЛИН и его товарищи, военнослу-
жащие 276 мотострелкового полка. 
Экипаж погиб. До сих пор родные 
оплакивают Рината и по традиции в 
день гибели собираются у места его 
захоронения…

О минувших событиях вспоминают вете-
раны той войны: «23 декабря 1994 года 276 
мотострелковый полк в Екатеринбурге 
(32 военный городок) погрузился в эшелоны 
и выдвинулся в Чечню. После четырехднев-
ного переезда эшелон прибыл на станцию 
разгрузки в г. Моздок, Осетия. То, что где-
то недалеко война, в 80 км, не чувствова-
лось. Разве что большое скопление войск на 
разгрузочной станции, где стоят эшелоны 
с техникой из разных округов, – все ходят 
с оружием. Вечером дали команду снять 
кокарды, так как их отблески – хорошая 
мишень для снайпера. Это было первое на-
поминание, что полк приехал не на прогул-
ку. Разгрузка началась глубокой ночью. А 29 
декабря командир полка Бунин поставил за-
дачу на выдвижение к району боевых дейст- 
вий, и в тот же день полк прибыл на пере-
вал в районе с. Садовое, окраины Грозного. 
Этот день оказался самым тяжелым днем 
для полка. Была поставлена задача выйти 
на рубеж между населенными пунктами 
Пролетарская-Садовое, после первого мос-
та, обозначенного на карте, развернуться 
в боевой порядок и удерживать мост. Пос-
ле непродолжительного обстрела села из 
минометов, танков и БМП колонна вошла в 
село на высокой скорости, а мост оказался 
каким-то небольшим помостом через арык 
и его, не заметив, проскочили. Карта была 
устаревшей. В ходе продвижения велся 
огонь из орудий. Чеченцы, занявшие оборо-
ну в Садовом, пропустили колонну вглубь, 
и когда машины прошли довольно далеко, 
пропустив первые 3 машины разведчиков, 
подожгли из гранатометов почти сразу  
6 БМП, отрезав им путь».

Боевые действия, происходившие  
31 декабря, 1 и 2 января, когда полк понес 
основные потери, очевидцами тех событий 
названы месивом. Тогда, 3 января, пропал 
без вести в боях за Грозный еще один наш 
земляк Даниил СУЛТАНОВ, который тоже 
служил в 276 полку (Даниил был рядовым 
в минометной батарее 3 мотострелкового 
батальона, а Ринат – младшим сержантом, 
заместителем командира взвода связи).  
О тех событиях, поисках своего сына мама 
бережно хранит уже пожелтевшие газеты…

Низкий поклон матерям за их сыновей. 
Мы помним!

Ирина ОСТАПЕНКО, 
председатель Комитета солдатских 

матерей ГО Заречный

МЫ ПОМНИМ

ПАМЯТЬ 
СИЛЬНЕЕ 
ВРЕМЕНИ

Ринат МУХИБУЛИН, как и другие 
зареченцы, погибшие при исполнении 
воинского долга, в памяти земляков 
всегда жив.

27 января, в годовщину полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады, 
Галина ЧИЧКАНОВА проводит урок мужес-
тва в 5А классе школы №2. Галина Григо-
рьевна – руководитель лекторской группы 
городской ветеранской организации, у нее 
50-летний педагогический стаж. Говорит 
– заслушаешься! Вот и пятиклашки внемлют 
каждому слову. Тем более в беседе затраги-
ваются леденящие душу факты об одной из 
самых долговременных и разрушительных 
осад в истории человечества, да и самой 
дорогой в отношении жертв.

ЛЕГЛИ ЦВЕТЫ У ОБЕЛИСКА

Фото: Владимир ПУПЫ
Ш

ЕВ
Галина СУХОВА – единственная из живущих на сегодня в Заречном блокадниц 

Ленинграда.

СПОРТ

В БОРЬБЕ ЗА СВОЙ 
ПЕРВЫЙ КУБОК

Все началось 5 лет назад. Тогда будущие 
игроки «Атома» посещали тренировки коман-
ды «Феникс», перенимая опыт профессио-
нальных спортсменов. Они были обычными 
хоккеистами-любителями: одни в детстве тре-
нировались в «Фениксе», кто-то у Г. ПЛОТНИ-
КОВА, А. САБАЕВА и В. ОСТРОУХОВА, а у 
кого-то за плечами и вовсе не было обучения 
в спортшколах. Их объединила любовь к хок-
кею и огромное желание развиваться, которое 
и привело к тому, что в 2012 году по предло-
жению тренера «Феникса» Егора САВИЦКО-
ГО хоккеисты решили создать любительскую 
команду.

В нее вошли совершенно разные люди 
– как по возрасту, так и по уровню мастерства. 
На протяжении своего первого сезона «Атом» 
проводил товарищеские матчи с команда-
ми из Кочневского, Курманки, Белоярского и 
Бобровки. Иногда побеждали, иногда терпели 
поражения. Ко второй зиме состав команды из-
менился на треть, образовался костяк. Спорт-
смены поняли, что готовы к настоящим сорев-
нованиям. Собрали деньги на покупку формы 
для домашних игр, сделали взнос за участие 
в Кольцовской хоккейной лиге и начали выхо-
дить на новый уровень. «Первая игра была 
на выезде, нас принимала команда из Екате-
ринбурга «Стройоснова», – рассказывает ка-
питан «Атома» Евгений КОСТЯЕВ. – Первый 
блин вышел комом, мы уступили. Но по итогу 
регулярного чемпионата мы заняли первое 
место в своей группе и получили первые ме-
дали! В последующие сезоны мы продолжали 
успешно выступать, однако в плей-офф, ко-
торый является продолжением регулярного 

Многим зареченцам наверняка уже дово-
дилось слышать о хоккейной команде, 
которая с каждым сезоном все увереннее 
приближается к серьезным победам. И 
речь идет не о знаменитом «Фениксе»: 
сегодня в центре внимания – «Атом». 
Команда, которая создавалась и разви-
валась исключительно силами игроков 
– людей, страстно любящих хоккей. И их 
цель – сделать этот вид спорта еще по-
пулярнее и на своем примере показать, 
что и любители могут писать спортивную 
историю родного города.

Закончив беседу, лектор раздает притих-
шим ребятам вырезки из газет, буклеты о 
величайшем подвиге ленинградцев и при-
глашает вместе с классным руководителем 
пройти к обелиску, что установлен на Пло-
щади Победы. И вот уже колонна ветеранов, 
которую замыкают школьники, направляется 
к самому дорогому для горожан памятному 
месту. У обелиска – почетный караул (воспи-
танники прославленного клуба «Десантник»). 
Первой возлагает цветы единственная из жи-
вущих на сегодня в Заречном блокадниц Ле-
нинграда Галина Михайловна СУХОВА. Она 

строила наш город на месте уральской тайги, 
прибыв в 1956 году по комсомольской путев-
ке с группой ленинградцев. Начав с рабочей 
специальности, выросла до начальника ПТО 
стройки. Она и живет-то на ул. Ленинградская, 
выросшей между прежними вагончиками пер-
востроителей.

…Возложение цветов продолжается. Ярко-
красные гвоздики – у подножия заснеженного 
обелиска. Все вместе со школьниками фо-
тографируются на память (фотокоры свои, 
из активистов). Дети расходятся по домам 
(надо уроки учить!), а ветераны проходят в 
ДК «Ровесник», где их уже ждет организатор 
дальнейшего действа, многолетний друг пен-
сионеров замдиректора Дворца Вера ГОН-
ЧАРОВА.

В малом зале к заполнившим его участни-
кам встречи с краткими, но берущими за душу 
словами обращаются председатель местной 
Думы, член горсовета ветеранов Валерий 
БОЯРСКИХ, замглавы Администрации го-
родского округа Екатерина ГАНЕЕВА, вожак 
совета общественной организации «Ветеран» 
Алексей СТЕПАНОВ, член бюро совета Вла-
димир ЧУРКИН, сама Галина ЧИЧКАНОВА 
и, наконец, героиня дня – Галина СУХОВА. 
Ей вручаются цветы и памятный подарок. 
Дополняет общий высокий настрой выступле-
ние ветеранского хорового ансамбля «Заре-
ченка» во главе с Надеждой ЛИТВИНОВОЙ, 
председателем совета ветеранов работников 
культуры. Завершается встреча чаепитием 
в кафе «Театральное», что на первом этаже 
ДК. Кстати, средства на проведение данного 
мероприятия выделил областной совет вете-
ранов, отмечающий в апреле 30-летие.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

чемпионата; подобраться к Кубку у нас пока 
не получается».

Несмотря на относительное равенство с 
соперниками, далеко не каждая победа дава-
лась легко: так, в 2015 году на игре с командой 
«Старт-Екб» в Курганово «Атому» пришлось иг-
рать в составе всего лишь 8 человек против 19! 
Тем не менее, игра получилась по-настоящему 
напряженной: наши то отставали, то вырыва-
лись вперед. Решающие 2 шайбы тогда забили 
Василий ВОЛКОВ и Егор МАРЦЕНКЕВИЧ: 
итоговый счет – 5:3 в пользу зареченцев. Не 
трудно представить, насколько сильно исход 
игры повлиял на командный дух «Атома».

Кольцовская хоккейная лига и в этом сезоне 
продолжает оставаться для команды «Атом» 
аэродромом для взлета к серьезным победам. 
И прогресс налицо – впервые команда, вновь 
став лидером в своей группе, завершила регу-
лярный чемпионат всего лишь с одним пора-
жением! Впереди плей-офф – игры на вылет, 
и хоккеисты верят, что на этот раз им, наконец, 
удастся завоевать кубок.

За победу в лиге сегодня борются 19 хок-
кеистов: Андрей ДЕВЯТЫХ, Вячеслав СОРО-
КИН, Александр КЛЕПЦОВ, Виталий ШИЛО, 
Андрей НЕЙКУР, Егор МАРЦЕНКЕВИЧ, Анд-

рей БОРМОТОВ, Валерий АКСЁНОВ, Максим 
МАВРИН, Андрей НАУМОВ, Михаил ФИОФИ-
ЛОВ, Вадим СОЛДАТОВ, Антон ТАРХАНОВ, 
Лев УМАНСКИЙ, Максим ТЕРЕБИЛКИН, вра-
тари Герман САПАГОВ и Николай ЖУМАРИН, 
капитан Евгений КОСТЯЕВ и его ассистенты 
Василий ВОЛКОВ, отвечающий за установку 
на игру, и Артём ГОРДИЕВСКИХ, ответствен-
ный за мотивацию команды. Самому старшему 
игроку – 52, самому младшему – 22 года.

Представители спорта в Заречном помогают, 
как могут. Так, тренировки проводятся в ледовом 
дворце Асбеста вместе с зареченской командой 
«Ветераны Электрон», а также на льду «Элект- 
рона» вместе с юношами «Феникса-2»: там же 
проходят и домашние игры в рамках лиги. Од-
нако спонсора у команды до сих пор нет, так что 
приходится все денежные вопросы решать са-
мостоятельно. Несмотря на ограниченные фи-
нансовые возможности, у «Атома» неограничен-
ные планы: совместно с другими командами За-
речного провести этой зимой городской турнир, 
а в будущих сезонах – попробовать свои силы в 
областных турнирах. И эта новая страница, ко-
торая вскоре тоже будет написана, обязательно 
войдет в историю хоккея Заречного.

Мария ШИЛО

В хоккей играют настоящие мужчины!
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ОБъЯВЛЕНИЯ

ВСЕ НА ЛЁД!
5 февраля на стадионе «Электрон» состоятся 

муниципальные соревнования по конькобежному 
спорту:

• 11.00 – регистрация участников соревнований;
• 12.00 – торжественное открытие;
• 12.15 – забеги на дистанции 50 м и 100 м;
• 14.00 – награждение победителей и призеров.
Приглашаются все желающие!

ВНИМАНИЕ: ВОИНСКИЙ УЧЁТ
В соответствии с планами районной комиссии по 

бронированию ГО Заречный и военным комиссари-
атом г. Заречный и Белоярского района на 2017 год 
16 февраля в 10.00 в малом зале ДК «Ровесник» 
состоится методическое занятие с работниками ор-
ганизаций, предприятий, учреждений, ответственных 
за ведение воинского учета и бронирование граждан, 
пребывающих в запасе. Тема: «Порядок построения 
картотеки воинского учета организаций, предприятий 
и учреждений».

Администрация ГО Заречный

В НАЛОГОВОЙ ПОДСКАЖУТ
Работают телефоны горячей линии по деклариро-

ванию доходов физическими лицами:
• 8 (34365) 9-36-30, 7-69-89, (34377) 2-27-45 – по 

вопросам обязанности декларирования доходов;
• 8 (34365) 9-36-39, (34377) 2-27-45 – по вопросам 

предоставления имущественных и социальных нало-
говых вычетов;

• 8 (34365) 9-36-34, (34377) 7-40-99 – по порядку 
представления деклараций.

Межрайонная ИФНС России №29 
по Свердловской области

КОГДА ЗВОНИТЬ В ЕДДС?
Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Зареч-

ный предназначена для приема сообщений о чрезвы-
чайных ситуациях и происшествиях от населения и 
передачи данной информации экстренным и другим 
оперативным службам. При ЧС, авариях и происшес-
твиях в зданиях, на дорогах, объектах тепло-, водо-, 
электроснабжения и т.п. звоните по круглосуточным 
телефонам: 8 (34377) 75-112, для абонентов мобиль-
ных операторов «Мотив», «МТС» – 112.

СОЗДАЙ ЛОГОТИП БИБЛИОТЕКИ
Централизованная библиотечная система ГО За-

речный объявляет конкурс «Создай логотип библио- 
теки», посвященный 60-летию учреждения. Работы 
принимаются с 6 февраля по 21 апреля в филиале 
библиотеки на ул. Кузнецова, 10 или по электрон-
ной почте zarechbs@mail.ru с пометкой «Конкурс. 
Логотип». Подробности и форма заявки – на сайте 
zar-biblio.ucoz.ru в разделе «Нашим читателям»/ 
«Конкурсы».

В ШКОЛЕ №3 – ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
Школа №3 приглашает своих выпускников на 

праздничный вечер «Back in the USSR» 4 февраля 
в 18.00.

Ждем юбилейные выпуски: 1982, 1987, 1992, 1997, 
2002, 2007, 2012, 2016 годов.

VIP-гости – выпускники 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1979 годов.

Администрация школы №3

ПРИГЛАШАЕМ НА ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ №4
Когда часы бьют 60,
Пришла пора встречаться
Всем тем, кто здесь когда-то был
Единым школьным братством!
Дорогие друзья, выпускники 10-11 классов школы 

№4! Приглашаем вас на празднование юбилея школы 
в ДК «Ровесник» 11 февраля в 18.00.

Заказ столиков в кафе «Театральное» – по теле-
фону 8-900-207-05-72.

Администрация школы №4

ШКОЛА №1 ЖДЁТ ВЫПУСКНИКОВ
Приглашаем выпускников школы №1 1988-2010 

г.в. на юбилейный вечер встречи, который состоится 
18 февраля в 16.00 в ДК «Ровесник».

Администрация школы №1

ПРАЗДНИК – 4 МАРТА
Пленум общественной организации «Ветеран» 

рассмотрел 25 января ход выполнения мероприятий, 
посвященных 30-летию городской ветеранской ор-
ганизации. Было отмечено, что большая часть их уже 
реализована. Усиленно идет подготовка к празднованию 
юбилея, которое состоится в ДК «Ровесник» 4 марта.

МОЩИ МАТРОНЫ
По многочисленным просьбам прихожан мощи 

святой праведной Матроны Московской будут нахо-
диться в Храме Успения Божией Матери в п. Белоярс-
кий (ул. Ленина, 279) с 23 января по 5 февраля.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  
7-22-36

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ  
ГО ЗАРЕЧНЫЙ,  С 23 ПО 29 ЯНВАРЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режиме. Здесь всег-
да готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоровью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

АО «Атомтехэнерго» сообщает о 
проведении сбора предложений в элект- 
ронной форме на право заключения 
договора купли-продажи недвижимого 
имущества, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Заречный.   
В состав недвижимого имущества вхо-
дит  29 объектов. 

Полная информация о проведении 
сбора предложений размещена на сай-
тах:  
 www.fabrikant.ru (номер извещения 

№ПДО продавца №1410270);  
 http://atomproperty.ru (id 1612211522).

АКЦИЯ

ФОНД ПОМОЖЕТ ВЕТЕРАНАМ
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Уважаемые зареченцы! Есть возможность 
получить благотворительную помощь от Фонда 
«Память Поколений» следующим категориям 
граждан:

• участники и инвалиды Великой Отечест-
венной войны, в том числе труженики тыла, не-
совершеннолетние узники концлагерей, жители 
блокадного Ленинграда;

• ветераны и инвалиды боевых действий, вы-
полнявшие интернациональный долг в Демокра-
тической Республике Афганистан;

• ветераны и инвалиды, участвовавшие в 
контртеррористических операциях на территории 
Северного Кавказа;

• ветераны, принимавшие участие в боевых 
действиях на территории других государств;

• ветераны военной службы, проживающие на 
территории РФ.

Фонд не оказывает материальную и бытовую 
помощь следующим категориям ветеранов:

• сироты Великой Отечественной войны (дети 
войны);

• ветераны труда;
• члены семей (вдовы, иные родственники).
Вся информация о Фонде размещена на сайте 

www.гвоздика.рф.
Помощь от Фонда:
1. Противопролежневые матрасы;
2. Тонометры;
3. Глюкометры;
4. Памперсы, пеленки;
5. Инвалидные кресла-коляски различной мо-

дификации;

6. Стулья в ванную комнату;
7.Трости, костыли, ходунки;
8. Кресло-туалет;
9. Многофункциональные кровати;
10. Лечение в санаторно-курортных учрежде-

ниях (справка 70У, по направлению);
11. Госпитализация (по направлению);
12. Протезирование нижних и верхних конеч-

ностей;
13. Лекарственные препараты (по рецепту);
14. Слухопротезирование и т.д.

Для участия в данной благотворительной 
акции жителям нашего городского округа не-
обходимо зайти на сайт ГО Заречный gorod-
zarechny.ru, в разделе «Социальная сфера»/
«Благотворительная помощь от Фонда «Па-
мять Поколений» размещены форма заявки и 
согласие на обработку персональных данных, 
которые необходимо заполнить и прислать на 
электронный адрес ekadom17@mail.ru вмес-
те с пакетом документов:

1.Скан-копия паспорта (главная страница и 
прописка);

2.Скан-копия ветеранского удостоверения;
3.Фотография (не из паспорта);
4.Заявка на ветерана для оказания помощи с 

описанием конкретной медицинской помощи, ис-
тории ветерана (сколько лет было, когда пошел 
на службу, где воевал, в каком звании, при каких 
обстоятельствах получил травму, какие награды 
имеются, за что был награжден);

5.Согласие на обработку персональных дан-
ных (в случае получения от ветерана согласия на 
обработку персональных данных Фонд обязуется 
обеспечить конфиденциальность персональных 
данных, их безопасность и обработку в соответст- 
вии требованиями действующего законодательс-
тва в области защиты персональных данных, в 
том числе с требованиями ст. 19 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персо-
нальных данных»).

ВНИМАНИЕ: благотворительный Фонд «Па-
мять Поколений» оказывает помощь только при 
наличии полного пакета документов и только 
вышеуказанным категориям граждан.

Справки: 8 (34377) 3-22-02.
Администрация ГО Заречный

Постановлением РЭК Свердловс- 
кой области от 30 ноября 2016 г. 
№142-ПК «Об утверждении тари-
фов на услуги по утилизации твер-
дых бытовых отходов организациям 
коммунального комплекса в Сверд-
ловской области» предприятию ИП 
Костенко В.В. установлен следую-
щий тариф на утилизацию ТБО для 
коммунального комплекса:

• на период с 1 января 2017 г.  
по 30 июня 2017 г. – в размере 
75,18 руб./м3;

• на период с 1 июля 2017 г.  
по 30 июня 2018 г. – в размере 
76,26 руб./м3;

• на период с 1 июля 2018 г.  
по 30 июня 2019 г. – в размере 
81,24 руб./м3;

• на период с 1 июля 2019 г. 
по 31 декабря 2019 г. – в размере 
82,56 руб./м3.

ЗАДАЙ 
ВОПРОС 

ГЛАВЕ ЗАРЕЧНОГО 
ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ!
ЗВОНИ: 7-13-34

СПАСИБО ЗА КНИГУ!
Огромная благодарность за издание кни-

ги памяти «Судьбою не обласканные дети» 
руководителю проекта Е.В. ТКАЧ, а также  
В.П. КРУТИЛОВУ, Р.А. ТОЛКАЧЁВОЙ, В.А. КУЗ-
НЕЦОВОЙ, В.И. БЕЗДОМОВУ, В.П. ТОКАРЕВОЙ,  
А.А. АВЕРКИЕВОЙ. Низкий вам поклон и сердеч-
ное спасибо за эту книгу!

Альбина АБРОСИМОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 
238 вызовов.

Зарегистрировано 12 рожде-
ний и 7 смертей.

На пульт оперативного дежурно-
го Межмуниципального отдела МВД 
России «Заречный» поступило 118 
сообщений о нарушении обще-
ственного порядка.

24 января с 15.00 до 15.05 из автомобиля «Лада 
Гранта», припаркованного у торгового центра в  
г. Заречный, похищено 2 сноуборда.

В период с 19.00 24 января до 3.00 25 января не-
известные лица, повредив входную дверь, проник-
ли в магазин, расположенный на ул. Алещенкова. 
Похищены ноутбуки и другое имущество на сумму 
135,5 тыс. рублей.

26 января с 00.30 до 10.30 из автомобиля «ВАЗ-
2107», припаркованного на ул. Лермонтова, похи-
щен аккумулятор. Аналогичная кража произошла в 
этот день и на ул. Клары Цеткин – с 1.00 до 15.30 
злоумышленники сняли аккумулятор с автомобиля 
«ВАЗ-2106».

В период с 21.00 27 января до 9.00 28 января 
неустановленное лицо, повредив входную дверь, 
проникло в универсам, расположенный в здании 
торгового комплекса на ул. Курчатова, откуда похи-
тило имущество.

По всем фактам нарушения законодательства 
проводятся проверки.

Зарегистрировано 9 ДТП. Погиб-
ших нет, пострадал 1 человек.

23 января в 14.25 водитель ав-
томобиля «Рено Дастер» (мужчина 

1963 г.р.), двигаясь по ул. Ленинградская, не 
выбрал безопасный скоростной режим, в резуль-
тате чего не справился с управлением, выехал 
на полосу встречного движения, где совершил 
столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц 
С200» (водитель – мужчина 1983 г.р.). Пассажир 
«Мерседеса» (девочка 2015 г.р.) получил ушиб 
грудной клетки. Ребенок находился в детском 
удерживающем устройстве, госпитализация не 
потребовалась.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 2 аварии.
24 января в 18.00 из-за неисправности запорной арматуры в водопроводном колодце, распо-

ложенном в районе перекрестка ул. Горького и ул. Островского, без холодного водоснабжения 
осталась северная часть города от ул. Лермонтова до ул. Курчатова – жилые дома и объекты 
инфраструктуры (около 3000 человек). Подача ХВС возобновлена 25 января в 1.30 бригадой 
ОАО «Акватех».

27 января в 9.30 из-за аварийной ситуации на трубопроводе ХВС, расположенном на территории базы 
снабжения, произошло отключение холодной воды на самой базе снабжения, в военкомате, бизнес-инкубато-
ре и других близлежащих объектах. Ремонтные работы завершены в 15.55 специалистами ОАО «Акватех».

М/ф «Балерина» 3D (6+)
2 февраля – 17.20 (250 руб.)

4 февраля – 11.00 (200 руб.), 14.50 (250 руб.)
5 февраля – 11.00 (200 руб.), 15.10 (250 руб.)

Х/ф «Притяжение» 3D (12+)
3 февраля – 20.00 (200 руб.)

4 февраля – 16.30, 21.00 (250 руб.)
5 февраля – 12.40, 16.50 (250 руб.)

8 февраля – 21.10 (200 руб.)

Х/ф «Космос между нами» 2D (12+)
2 февраля – 19.00 (200 руб.)
4 февраля – 12.40 (200 руб.)
5 февраля – 19.20 (200 руб.)
8 февраля – 19.00 (150 руб.)

Х/ф «Звонки» 2D (18+)
2 февраля – 21.10 (200 руб.)
4 февраля – 19.00 (200 руб.)
5 февраля – 21.30 (200 руб.)

Х/ф «Лего Фильм:  
Бэтмен» 3D (6+)

9 февраля – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Джон Уик 2» 2D (16+)
9 февраля – 21.00 (200 руб.)


