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ЭТО НАШ ГОРОД КОРОТКО

ДЕЛАЙ Р-Р-РАЗ!

Эти слова прозвучали в минувший понедельник, 27 фев-
раля. В ДК «Ровесник» на открытии местного отделения 
Всероссийской детско-юношеской военно-патриотической 
организации «Юнармия» торжественно приняли присягу 
более 30 школьников Заречного (вместе с ними пожелали в 
этот день дать клятву и ребята школьного казачьего пикета 
«Патриот», организованного в белоярской школе №18). В 
нашем городском округе сформировано 3 отряда – «Кедр» 
(гагарский филиал школы №6, куратор Александр ВАГА-
НОВ), «Виват!» (хор мальчиков одноименной капеллы ДК 
«Ровесник» в полном составе, куратор Павел ФИЛИППОВ) 
и «Орёл» (школьники из разных образовательных учрежде-
ний Заречного, куратор Алексей АХМЕТОВ).

Перед присягой будущих юнармейцев приветствовал 
глава ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ: «Вступая в дви-
жение «Юнармия», вы принимаете на себя определенные 
обязательства: прежде всего, учиться – и не только 
военному делу, а еще чувству локтя, товариществу, 
дружбе и любви к Родине. На мой взгляд, это самая глав-
ная и самая важная задача, которую ставит перед собой 
«Юнармия». Место подвигу есть всегда, и у каждого свой 
подвиг. У вас – это получать новые знания, вести актив-
ный образ жизни, стремиться к тому, что в будущем вы 
станете надежными защитниками. Погоны, которые вы 
будете носить, – это доверие народа, доверие Родины. 
И я хотел бы вам пожелать нести это доверие с высоко 
поднятой головой и четко понимать, что и для чего вы 
делаете. Я вам желаю больших успехов!».

Ключевым моментом торжественного мероприятия ста-
ло вручение знамени юнармейскому подразделению: эту 
задачу с честью выполнили председатель Зареченского 
отделения Межрегионального союза инвалидов локальных 

«Я, вступая в ряды «Юнармии», перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:
всегда быть верным своему Отечеству и «юнармейскому» братству, cоблюдать Устав «Юнармии», 

быть честным «юнармейцем». Следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. 
Клянусь!

всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. 
Клянусь!

стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и со-
зиданию на благо Отечества. Клянусь!

чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и до-
стойным гражданином России. Клянусь!

с честью и гордостью нести высокое звание «юнармейца». Клянусь!».

Подробнее о Всероссийской детско-юношеской военно-
патриотической организации можно узнать на интернет-
площадке «ЮНАРМИЯ» ГО ЗАРЕЧНЫЙ»: https://vk.com/
zarunarme.

войн и боевых конфликтов Андрей РАСКОВАЛОВ и его 
заместитель Олег ДУЛЬЦЕВ. Одетые в парадную форму 
ветераны-«афганцы», передавая новый красный стяг с 
логотипом «Юнармии» руководителю местного отделения 
патриотического движения «юнармейцев» А. АХМЕТОВУ, 
также произнесли слова напутствия: «Дорогие ребята, 
сегодня вы вступаете в «юнармейское» братство. Это 
не только большая честь, но и огромная ответствен-
ность. Быть первым – всегда сложно, но и очень почет-
но. Ветераны боевых действий в Афганистане переда-
ют вам знамя «Юнармии». Несите это знамя с честью, 
свято верьте в свое Отечество, любите его, изучайте 
историю страны, гордитесь славными подвигами отцов 
и дедов!».

Итак, первый шаг сделан – отделение «Юнармии» в 
Заречном официально начинает работу. Впереди у «юнар-
мейцев» много работы (первым делом им предстоит ос-
воить курс начальной военной подготовки) и интересных 
событий, в том числе совместные проекты с готовыми 
оказывать всяческую поддержку МежСИном и ДЮСШ «СК 
«Десантник», сотрудничество с ОО «Ветеран». Предпола-
гается, что график мероприятий будет построен таким об-
разом, чтобы не отвлекать ребят от дополнительных заня-
тий в секциях, которые они уже посещают.

Еще немного – и мы увидим наших «юнармейцев» во 
всей красе. А сейчас все только начинается…

Оксана КУЧИНСКАЯ

ДОНБАСС БЛАГОДАРИТ
На Донбассе выживать в тяжелейших условиях, под об-

стрелами и бомбежками помогает поддержка российских 
товарищей, среди которых есть и зареченцы. Уже не раз 
организовать сбор и доставку подарков с Урала в Луганскую 
и Донецкую народные республики помогал Владимир ЛО-
БАНОВ, который и привез в наш город благодарственные 
письма в адрес школ, детсадов, различных организаций и 
просто граждан. От имени учреждений и воинских подраз-
делений ЛНР, от жителей охваченного войной Донбасса он 
27 февраля выразил признательность мирному Заречному: 
«У нас «Юнармия», а там просто армия – дети 15-16 лет 
уже стоят на блокпостах… Огромное спасибо тем, кто 
принимал участие в сборе гуманитарной помощи! Низкий 
поклон за милосердие, сострадание, за любовь».

КОНКУРС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Управление образования ГО Заречный на своем сай-

те zarobraz.ru обнародовало итоги муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России». Побе-
дителем стала учитель информатики школы №1 Светлана 
НИСКОВСКИХ. Призовое второе место присвоено учителю 
начальных классов школы №2 Ирине СТУКАЛО. Третье 
место заняла учитель русского языка и литературы школы 
№6 Ольга ПЕТРОВА.

Согласно положению о конкурсе победитель муниципаль-
ного этапа примет участие в соревнованиях по педагогичес-
кому мастерству теперь уже на региональном уровне.

ИТОГИ ВИСОКОСНОГО ГОДА
Сотрудники отделения надзорной деятельности ГО Зареч-

ный, 99 ПЧ, отряда противопожарной службы №19 и Белоярс- 
кого производственного участка ВДПО озвучили статистичес-
кие данные по пожарам на территории нашего городского ок-
руга за 2016 год. Количество пожаров возросло с 26 (в 2015 
году) до 51, уничтожено 1 строение (в 2015 – 1), погиб 1 чело-
век (в 2015 – 0) и 1 получил травму (в 2015 – 1), зафиксировано 
31 возгорание леса (в 2015 – 8). Ущерб от огня составил 1250 
тыс. рублей. Основными причинами пожаров по-прежнему яв-
ляется неосторожное обращение с огнем, нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления 
и применения электрооборудования.

БОЛЕЕ 5000 ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
Самая большая льготная категория населения в Зареч-

ном – ветераны труда. Как подтверждает сотрудник Управ-
ления социальной политики по г. Заречный Ольга ШУТОВА, 
на 1 января 2017 года ветеранов труда у нас насчитывалось: 
федерального значения – 5133, Свердловской области – 395 
человек. За январь-февраль первый список пополнили еще 
20 человек, второй – 17. Напомним, весомость этих званий 
разная: федеральный ветеран труда имеет льготы по жи-
лищно-коммунальным услугам, транспорту, связи и ряд дру-
гих, а областные – лишь ежемесячную выплату (на сегодня 
– 805 рублей). Лица, имеющие то и другое звание одновре-
менно, имеют право на льготы лишь одного из них.

РОДИТЕЛИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
В нашем городском округе появилась новая общественная 

организация – Родительский совет ГО Заречный. Главным 
образом он ориентирован на защиту прав детей и родителей 
в сфере образования и здравоохранения, сохранение и ук-
репление нравственных устоев семьи, самоорганизацию ро-
дителей. Совет работает на волонтерских началах, при этом 
привлекает к своей деятельности специалистов в области 
педагогики, психологии, медицины, юриспруденции и т.д. 
По словам председателя Правления ОО Светланы ПЛОТ-
НИКОВОЙ, первое крупное оргсобрание Совета планиру-
ется в конце марта – и его участником может стать любой 
желающий. Состоять в данной организации уже изъявили 
желание более 40 человек. Ожидается, что со временем эта 
цифра вырастет до 6000. Если вы готовы присоединиться к 
Родительскому совету ГО Заречный или хотите узнать о нем 
больше, звоните по телефону 8-912-618-52-12.

ДЕЖАВЮ НА БУЛЬВАРЕ
В начале месяца мы писали о том, что на бульваре Але-

щенкова в результате уборки снега было повреждено 2 яб-
лони. Тогда Администрация городского округа сообщила, 
что ответственность за это несет ЗМУП «ЖКХ» и посадки 
будут восстановлены с наступлением весны за счет данного 
предприятия. Казалось бы, досадное недоразумение. Но на 
прошлой неделе ситуация повторилась: теперь пострадали 
деревья у СК «Десантник» – их засыпало прессованными ко-
мьями снега чуть ли не по самую макушку. «Неужели у муни-
ципального предприятия так много денег, что оно готово 
выбрасывать их на ветер? – раздаются звонки в редакции 
газеты «Пятница». – И не бюджетные ли это деньги?».
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯБЛАГОДАРНОСТЬ

ПО СЛЕДУ ЧЁРНЫХ РИЕЛТОРОВ

Целью проведения конкурса явля-
ется поддержка общеполезных ини-
циатив некоммерческих организаций 
на территориях расположения объек-
тов атомной отрасли.

Детский сад «Радуга» заявился на 
этот конкурс с 2 проектами. Проект 
«ЭкоМир» предполагает создание 
центра экспериментирования для 
формирования у дошкольников эко-
логической культуры, элементарных 
астрономических знаний посредством 
опытно-экспериментальной деятель-
ности в детском саду. А для развития 
интеллектуального и творческого по-
тенциала детей, формирования у них 
достоверных знаний об атоме, атом-
ной энергетике и промышленности, 
развития у дошкольников основ про-
граммирования, умения планировать 
и алгоритмизировать свои действия 
«Радуга» разработала проект «Ин-
теллектуальный резерв Росато-
ма». Данные проекты поддержали 
директор Белоярской атомной стан-
ции Иван СИДОРОВ и глава ГО За-
речный Андрей ЗАХАРЦЕВ, назвав 
их достойными заявками на участие 
в конкурсе.

Хочется отметить, что начиная с 
2014 года в ДОУ «Радуга» ведется 
активная деятельность по развитию 
технического творчества воспитан-
ников. Созданы и функционируют 
столярная мастерская, кружок ро-
бототехники, кружок шахмат, сов-
местно с БАЭС реализован проект 
«Ценности Росатома», реализует-
ся проект «Атом – дошколятам». В 
сентябре 2016 года благодаря под-
держке руководства БАЭС приоб-
ретена цифровая лаборатория. На 
сегодня в ДОУ «Радуга» существует 
необходимость развивать и совер-
шенствовать данное направление  
работы.

Хочется выразить искреннюю 
признательность и благодарность  
И. СИДОРОВУ, А. ЗАХАРЦЕВУ за 
понимание и поддержку заявленных 
проектов «ЭкоМир», «Интеллектуаль-
ный резерв Росатома». Мы надеем-
ся, что детский сад «Радуга» одержит 
победу в конкурсе и все задуманные 
планы будут претворены в жизнь.

Галина ГАЛИМОВА, 
заведующая ДОУ «Радуга»

У НАС 
БОЛЬШИЕ 

ПЛАНЫ
27 февраля завершился прием 
заявок на участие в Открытом 
конкурсе среди некоммерческих 
организаций по разработке и реа- 
лизации социально значимых про-
ектов, проводимом Госкорпора-
цией «Росатом» по инициативе ее 
Общественного совета.

На Ваш запрос Администрация городс- 
кого округа Заречный сообщает, что в со-
ответствии с Лесным кодексом РФ в 2011 
году специализированной организаци-

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– Какова ситуация в Заречном с городс- 

кими лесами? Какова площадь, какие ка-
тегории выделяют, когда проводилось ле-
соустройство? Выделены ли эти леса из 
общей массы федеральных лесов? Какими 
документами регламентируется использо-
вание, охрана, защита лесов и муниципаль-
ный лесной контроль? Зафиксированы ли в 
2015-2016 годах случаи незаконной выруб-
ки леса? Если да, то выявлены ли наруши-
тели и возместили ли они ущерб?

Сергей РАБКАНОВ

ей был разработан лесохозяйственный 
регламент ГО Заречный и утвержден  
на 10 лет.

Площадь городских лесов согласно ле-
сохозяйственному регламенту составляет 
693,2 га. Часть лесов площадью 540 га рас-
положена на землях РФ.

Городские леса на территории ГО Зареч-
ный не относятся к эксплуатационным, а 
несут средозащитную и средообразующую 
функцию.

Городские леса находятся на землях на-
селенных пунктов.

Вся территория городского леса постав-
лена на кадастровый учет и зарегистриро-
вана в Росреестре РФ. Осуществление хо-
зяйственной деятельности в лесах на зем-
лях РФ согласовывается с Рослесом, с Тер-
риториальным управлением Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

На основании федерального, областного 
законодательства и муниципальных право-
вых актов (а именно – постановлений Адми-
нистрации и решений Думы ГО Заречный) 
осуществляется использование, охрана, 
защита лесных насаждений на территории 
городского округа и муниципальный лесной 
контроль.

В 2015-2016 годы случаев незаконной вы-
рубки леса не зафиксировано.

С целью профилактики, выявления и 
пресечения преступлений и админист-
ративных правонарушений, связанных 
с незаконной заготовкой, перевозкой, 
переработкой и реализации древесины, 
незаконной порубкой и уничтожением ле-
сов постановлением Администрации ГО 
Заречный утверждено Положение о Меж-
ведомственной комиссии по предотвра-
щению незаконной заготовки и оборота 
древесины на территории ГО Заречный и 
такая комиссия создана.

По сообщению Департамента информационной по-
литики губернатора Свердловской области, глава 
региона и руководство Госкорпорации «Росатом» 
договорились о дополнительных инвестициях в 
уральские атомграды.

4,3 млрд рублей дополнительных налоговых отчисле-
ний предприятий ГК «Росатом» будет направлено в бюд-
жет Свердловской области в 2017 году. Это позволит пе-
речислить бюджетные ассигнования на развитие Лесного, 
Заречного и Новоуральска. Губернатор Евгений КУЙВА-
ШЕВ и заместитель генерального директора по экономи-
ческому анализу и планированию ГК «Росатом» Сергей 
НОВИКОВ 27 февраля в Сочи подписали протокол о ре-
ализации в этом году мероприятий в рамках соглашения 
о сотрудничестве по обеспечению развития 3 «атомных» 
городов Свердловской области. Известно, что на каждый 
из указанных городских округов предусмотрено 300 млн 
рублей.

В Заречном планируется направить средства на стро-
ительство и оснащение детского сада, ремонт образо-
вательных учреждений, музыкальной и художественной 
школ, благоустройство территории, установку остановоч-
ных комплексов, модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры, расширение системы «Безопасный го-
род» и другое.

ПО МАТЕРИАЛАМ СУДА

Продолжение. Начало в №6 от 16 февраля, №7 от 22 февраля с.г.

Продолжение следует…

ПО ТОЙ ЖЕ СХЕМЕ
Новая жертва оказалась человеком один в один похожим в 

своих наклонностях на младшего брата. Первой на контакт с ним 
пошла ШУМИЛИНА. Младший уже скитался по другим адресам, 
никто не мешал охмурять владельца квартиры. Либо сама, либо 
через других лиц, ни о чем не подозревающих, она поставляла 
ему выпивку и закуску, задабривая, втираясь в доверие.

Был январь 2013 года. «Благодетельница» предложила ЧИ-
ГУНОВУ-старшему продать свою квартиру и приобрести иное 
недвижимое имущество в виде части жилого дома, состоящей 
из квартиры, находящейся в Белоярке. При этом получить на 
руки разницу в стоимости объектов недвижимости. ЧИГУНОВ 
согласился на совершение сделки с условием, что на выру-
ченные деньги ШУМИЛИНА приобретет для него жилое поме-
щение с не менее благоприятными условиями, чем имелись у 
него на тот момент. По ее совету он обратился за помощью 
к директору агентства (им была, естественно, член ОПГ МЕ-
СЯЦЕВА) с просьбой об оформлении и сопровождении сделки 
по купле-продаже его квартиры и приобретении другого жилья. 
МЕСЯЦЕВА согласилась помочь. Не подозревая о преступных 
действиях ШУМИЛИНОЙ и МЕСЯЦЕВОЙ, ЛЮБШИНА подгото-
вила по просьбе последней договор купли-продажи от 24 янва-
ря 2013 года. Согласно ему ЧИГУНОВ продал, а МЕСЯЦЕВА 
купила данную квартиру за 600 тыс. рублей, хотя фактическая 
стоимость составляла 983,355 тыс. рублей. Все остальное 
было оформлено по прежней схеме. А чтобы обманутый как 
можно дольше не подозревал ни о чем, члены группы зачис-
лили на расчетный счет ЧИГУНОВА в отделении сбербанка в 

Заречном 50 тыс. рублей. Тем же способом было провернуто 
дело по присвоению части жилого дома в Белоярке. Так ЧИГУ-
НОВ остался без жилья.

ВОШЛИ ВО ВКУС
Осенью 2013 года в поле зрения ШУМИЛИНОЙ попал собс-

твенник квартиры по ул. 50 лет ВЛКСМ ГЛОТОВ, страдающий 
психическим заболеванием, не в полной мере способный осоз-
навать происходящее вокруг него, легко подверженный чужому 
влиянию. К предстоящей операции по изъятию данной квартиры 
ШУМИЛИНА привлекла МЕСЯЦЕВУ, ЕФИМОВА и ЛЮБШИНУ.

Решив воспользоваться нарушением памяти инвалида, гла-
варь шайки взяла на себя роль якобы сестры ГЛОТОВА, после 
чего начала его обработку с целью продать квартиру ЕФИМОВУ. 
Тот должен был выступить в роли покупателя квартиры, после 
оформления документов на которую не собирался выполнять 
своих обязательств по оплате ее стоимости. Задача МЕСЯЦЕ-
ВОЙ – прикрываясь деятельностью агентства, под предлогом 
получения пенсии инвалида истребовать у социального работ-
ника ГБУ «КЦСОН г. Берёзовского» (п. Монетный г. Берёзовско-
го, где на тот момент находился ГЛОТОВ) документы, удостове-
ряющие личность. С этими документами она должна была про-
водить ГЛОТОВА в день свершения сделки в отдел Росреестра 
Заречного. ЛЮБШИНОЙ предстояло подготовить все документы 
для подачи их в Росреестр, а также проследить, чтобы ГЛОТОВ 
подписал их и не сообщил бы работникам Росреестра об отсутс-
твии у него намерения продавать квартиру.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕНЬГИ БУДУТ

20 февраля состоялся аукци-
он на выполнение работ по меха-
низированной уборке улично-до-
рожной сети города. Победите-
лем признано ООО «Экодортех». 
Сотрудники подрядной органи-
зации приступили к чистке снега  
21 февраля.

Также на прошлой неделе со-
стоялся аукцион на ручную уборку 
городской территории. Победите-
лем стало ООО «Олимп». В празд-
ничные дни подрядчик приступил к 
своим обязанностям.

Информационный отдел 
Администрации ГО Заречный

АУКЦИОНЫ СОСТОЯЛИСЬ
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МАСЛЕНИЦА

Народные масленичные гуляния 
прошли в эти выходные не только в За-
речном, но и во всех населенных пунк- 
тах сельской территории. Провожали 
зиму и закликали в гости весну и ме-
зенцы: за неимением клуба площадку 
для праздничного досуга развернули 
во дворе Храма во имя Святителя Ни-
колая Чудотворца. Соблюли все атри-
буты Масленицы: были и веселые пес-
ни, и угощение блинами, и хоровод, и 
конкурсы-забавы. Главной из них стало 
покорение высоты – нашлось немало 
охотников достать прикрепленный на 
столбе приз.

27 февраля 
состоялся Го-
родской смотр 
строя и песни.  
В умении вы-
полнять армейс- 
кие команды и 
вокальных дан-
ных соревно-
валось 5 школ 
г. Заречный. 
Жюри, знающее 
толк в военной 
службе, первое 
место присуди-
ло школе №1 
(на фото), ее 
же командир Евгений ГОНЧАРЕНКО был 
признан лучшим. Второе место заняла школа 
№4. Третье – школа №3 (эти же ребята были 

Последнее пятилетие ознаменовалось 
заметными новациями. Одно из них – «де-
сантирование» лекторской группы под руко-
водством Г.Г. ЧИЧКАНОВОЙ в классы той 
или иной школы для проведения уроков му-
жества по героическим датам страны. После 
этого дети собираются в актовом зале, где 
их уже ждет народный хор «Ветеран» с кон-
цертом, перерастающим затем в совместное 
с ребятами и учителями исполнение песен 
военной поры. Чаще стали проводить встре-
чи ветеранов с детьми в стенах Краевед-
ческого музея, смотры-конкурсы рисунков 
и сочинений школьников на патриотичес-
кие темы. В этом году исполнится 5 лет со 
дня организации в нашем городе движения 
«Бессмертный полк» при нашем активном 
содействии. Становится традиционным наше 
участие в областных соревнованиях по авто-
ралли, в автопробегах. Регулярно проводим 
соревнования по стрельбе. Главное же, чем 
мы можем гордиться, – это реконструкция 
Сквера Победы на площади города по нашей 
инициативе. Это и установление мемориаль-
ных досок в честь Героя Советского Союза 
Н.М. ГРИГОРЬЕВА и Героя Социалистичес-
кого Труда И.Н. ОСИНЦЕВА на домах, где 
они проживали. Памятную доску поместили 
на здании профилактория «Забота» в честь 
его первого директора, члена бюро нашего 
горсовета А.Ф. БУЛАНИЧЕВА. Напротив мэ-
рии оформлена Стена памяти с портретами 
фронтовиков. Были заменены и облагороже-
ны обелиски на сельской территории. Выпу-
щен ряд книг об опыте работы ветеранской 
организации округа, о судьбах жертв полити-
ческих репрессий, о детях войны. И это лишь 

часть ветеранских инициатив, претворенных 
в жизнь.

Всю работу координирует бюро общест- 
венной организации «Ветеран». На сегодня 
его состав как никогда силен и мобилен. Чле-
ны его не только предлагают что-то новое, 
но и сами берутся за дело. Под стать им и 
председатели 5 постоянных комиссий совета 
ветеранов. Активно работают ветеранские 
клубы по интересам: «ВЗОР», «Здоровье», 
«Хозяюшка», турклуб. Городские мероприятия 
сопровождаются выступлениями ветеранских 
певческих коллективов: народного хора «Ве-
теран», ансамблей «Зареченка», «Надежда», 
«Вольница», «Росинка». Всю работу предаем 
широкой гласности в местных газетах с помо-
щью ветеранов-журналистов и народных кор-
респондентов из ветеранского актива.

С особым теплом хочу назвать имена тех, 
кто более 10 лет остается в числе право-
фланговых. Это Н.Е. БУРЛОВА, Е.С. ВЕР-
ХОГЛЯДОВА, М.А. ВОЛОНИНА, Г.Т. ГОР-
ДЮШКИН, В.С. ГРИШИНА, Т.Я. ГУРДЮМО-
ВА, В.М. КАРПОВА, В.П. КРИВОРОТОВА,  
Р.Г. КУЗНЕЦОВА, И.В. ОСТАПЕНКО,  
Н.И. САИДОВА, Ю.А. СОКОЛОВ, А.В. СТЕ-
НИН, А.И. СТЕПАНОВА, Н.С. ФЕДОСЕЕВА, 
В.Я. ЯГАНОВ. Благодарен тем, кого на сегод-
ня подводит здоровье, но кто по-прежнему не 
теряет связи с горсоветом: И.А. СЕДИНКИНУ, 
Г.С. КОРЮКАЛОВОЙ, З.П. МАКСИМОВОЙ, 
Е.К. ОГЛЕЗНЕВОЙ, В.Н. АНКУДИНОВОЙ, 
Н.М. МИХЕЛЬ и многим другим активистам, 
давшим зеленый свет дальнейшему разви-
тию ветеранского движения.

Алексей СТЕПАНОВ,
председатель совета ОО «Ветеран»

ГОРСОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ – 30 ЛЕТ

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД
История городской ветеранской организации начинает свой отсчет с создания совета 
ветеранов войны при Заречном поселковом Совете. В 2011 году мы отпраздновали 
свое 25-летие. И вот уже отмечаем 30-летие. За эти годы организация, преобразовы-
ваясь в ходе своего роста, укрупнялась и совершенствовалась. Сегодня в ней более 
40 ветеранских первичек, филиалов, комитетов, клубов по интересам, объединяющих 
5-тысячную армию пенсионеров городского округа.

Юбилей отмечают в марте активисты вете-
ранского движения Заречного, чей авторитет 
заслужен добрыми делами и поступками. Самый 
молодой из них – вожак мезенских пенсионеров, 
опытный организатор Людмила Павловна ТРЕ-
ГУБОВА, ей исполняется 70 лет. Свое 75-летие 
собирается отметить руководитель объединения 
«Память сердца. Дети погибших защитников Оте-
чества» Евдокия Васильевна ТКАЧ, выпустив-
шая недавно книгу «Судьбою не обласканные 
дети», которая уже успела вызвать массу поло-

жительных откликов зареченцев. Такой же юби-
лей у члена бюро горсовета ветеранов, активней-
шего члена лекторской группы, генератора идей 
в ветеранской работе Владислава Александро-
вича ПЕРМЯКОВА. И, наконец, почти самому мо-
лодому из живущих ныне фронтовиков Алексею 
Ефимовичу НЕУДАХИНУ в марте исполнится 
90 лет. Общие пожелания юбилярам – здоровья, 
жизненной энергии для дальнейших добрых дел, 
долголетия и внимания родных и близких.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ЗАРЕЧНОГО!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 30-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВЕТЕРАН»!
Организация ветеранов объединила в нашем городе активных, неравнодушных и целеустрем-

ленных людей. Вы занимаетесь очень важным и благим делом: сотрудничаете с органами мест-
ного самоуправления с целью развития нашего городского округа, ведете активную работу по пат-
риотическому воспитанию подрастающего поколения, делитесь жизненным и профессиональным 
опытом. Вы поистине являетесь золотым фондом Заречного!

Мы выражаем признательность нашим дорогим ветеранам, но это лишь малая доля той благо-
дарности, которую вы заслужили своим созидательным трудом, человечностью и мудростью.

Благодарим вас за активную жизненную позицию, огромную волю и неиссякаемую энергию. Вы 
создавали и сохраняли то, чем мы сегодня гордимся. Вы на себе испытали тяготы военных лет, 
добросовестно трудились в мирное время. Вашим усердием и трудолюбием строился и развивался 
Заречный. Вы заложили добрые традиции нашего города и теперь являетесь примером ответс-
твенного и неравнодушного отношения к делу.

От имени всех жителей нашего городского округа желаем вам неугасающего интереса к жизни, 
крепкого здоровья и душевного спокойствия. Пусть рядом с вами всегда будут любящие и заботли-
вые дети, внимательные внуки и правнуки!

Укрепления и процветания ветеранскому движению Заречного!
Андрей ЗАХАРЦЕВ, глава ГО Заречный,

Валерий БОЯРСКИХ, председатель Думы ГО Заречный

ЗА 
ЛОВКОСТЬ – 

НАГРАДА

МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ШАГОМ МАРШ!

отмечены в номинации  «Лучшее  исполне-
ние строевой песни»).  Команды школ №2 и 
№7 награждены грамотами за участие.

Главное за последнюю пятилетку – это реконструкция Сквера Победы.

ЮБИЛЯРЫ В МАРТЕ

Невероятная трудоспособность, 
сильная энергетика, стратегичес-
кое мышление и умение найти под-
ход чуть ли не к каждому человеку 
– это о ней, Галине РОМАНОВОЙ, 
заместителе председателя совета  
ОО «Ветеран» Заречного. С ее появ-
лением на этом неспокойном и ответст- 
венном посту планка значимости 
ветеранской организации в городс-
ком округе заметно повысилась. Ее 
отличные организаторские способ-
ности заставили весь ветеранский 
актив работать в ускоренном ритме. 
Особенно это стало заметным в 
последние 2 года, когда заседания 
бюро, которые готовит она, стали проходить в 2-3 
раза чаще прежнего, во столько же раз больше 
организовываться мероприятий, в чей водоворот 
вовлекается весь актив. Можно сказать, не ос-
тается ни одной не занятой полезными делами 
недели! Причем все предлагаемые ею новации 
всегда тщательно выверены.

Откуда в ней все это? Ответ простой: помо-
гает жизненный опыт. Юрист по образованию, 
Галина Семёновна – дока в правовых вопро-
сах. Не одному десятку пенсионеров помогла 
как юридической консультацией, так и вмеша-
тельством в разрешение конфликтных ситуа-
ций. Работать с людьми научилась давно (ей 
70 лет, свой возраст не скрывает). Много лет 

ТАКАЯ ВОТ ОНА 
НЕУЁМНАЯ!

на Севере руководила отде-
лом кадров одного из пред-
приятий, где в ее отделе было 
5 человек, а «подопечных» 
– полторы тысячи нефтяни-
ков. Возглавляла 18 лет отдел 
Администрации Заречного, 
потому многих жителей города 
знает, как говорится, в лицо. 
Еще ранее была секретарем 
исполкома Заречного поссове-
та. А проявлять сострадание к 
людям научилась с нелегкого 
детства, с практики работы 
медсестрой (первое образова-
ние – медицинское). Кстати, в 

роддоме МСЧ №32 она когда-то была старшей 
медсестрой.

Многим Галина Семёновна кажется независи-
мой, успешной, неуязвимой женщиной. И не все 
догадываются, что на самом деле человек она 
очень ранимый, порой сомневающийся, болею- 
щий за какие-то сбои в ходе работы, без чего и 
успехи невозможны. При этом остается очень 
требовательной к себе. В трудные минуты ее 
спасает собственная семья, где главенствует 10-
летний внук Лев, которому отдает все свободное 
время. Ну а работа в штабе горсовета, с ежеднев-
ными заботами и хлопотами, – это ее жизнь, кото-
рую выбрала сама.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ
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информационных технологий и массовых комму-
никаций  по Свердловской области

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01108

ОБъЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: УБОРКА СНЕГА!
Администрация ГО Заречный напоминает жителям 

городского округа о необходимости освобождать улицы и 
дворы от личного припаркованного транспорта и не пре-
пятствовать расчистке города от снега.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ – ЯРМАРКА
5 марта с 9.00 до 15.00 на Площади Победы состо-

ится универсальная выставка-ярмарка «Товары народ-
ного потребления». В продаже: мясная гастрономия, 
свежая рыба и рыбная гастрономия, молочная продук-
ция, кондитерские изделия, мед и медовая продукция, 
сухофрукты, пряности, семена, изделия из овечьей шер-
сти, текстиль, детский трикотаж, шашлык, горячий чай и 
другие товары российских производителей.

При предъявлении пенсионного удостоверения 
– скидка 5%.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
9 марта с 10.00 до 13.00 Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы России №29 по Сверд-
ловской области проводит горячую линию на тему «Кто 
обязан подать декларацию 3-НДФЛ за 2017 год». По 
телефону 8 (34365) 7-69-89 на ваши вопросы ответит 
главный государственный налоговый инспектор отдела 
камеральных проверок №2 Игорь МЕДВЕДКОВ.

ПРИКОСНУТЬСЯ К ПРЕКРАСНОМУ
В городском Краеведческом музее до 17 марта от-

крыта выставка авторских работ художницы Татьяны 
НЕУЙМИНОЙ (г. Заречный). Картины с изображением 
леса, моря, гор, рек, полей, животных поистине завора-
живают. Детально, красочно и эмоционально художница 
передает в своих работах всю красоту и могущество ок-
ружающего нас мира.

Время работы выставки: пн-пт – с 10.00 до 19.00 (без 
перерыва), сб – только по групповым заявкам.

Вход свободный.

КОНКУРС «НАША ИСТОРИЯ»
Объявлен Всероссийский конкурс «Наша история». 

На конкурс принимаются творческие работы, посвящен-
ные современной истории России. Участниками конкурса 
могут стать учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет. Рабо-
ты принимаются до 28 марта с.г. на почту nashaistorija 
@yandex.ru. Финал конкурса пройдет в Москве с 7 по  
9 мая. Победители будут награждены путевками в МДЦ 
«Артек» и не только!

Подробности: trazvi.ru (раздел «Новости»), 8 (965) 
441-51-17.

«ФРЕСКИ» ОБЪЯВЛЯЮТ НАБОР
Объявлен дополнительный набор в мужскую группу 

академического хора «Фрески», руководитель – Заслу-
женный работник культуры РФ Анатолий ФИЛИППОВ. 
Запись через собеседование.

Справки: 8-950-191-27-68, 3-15-30.

ЕСЛИ ВАМ СКОРО НА ПЕНСИЮ
Управлением Пенсионного фонда РФ в г. Заречный 

проводится заблаговременная работа с гражданами, ко-
торые в ближайшее время приобретут право на пенсию 
по возрасту, в том числе на досрочную.

Будущим пенсионерам стоит обратиться в Управ-
ление ПФ для оформления документов не ранее, чем 
за год до наступления права выхода на пенсию.

При обращении рекомендуется представить ориги-
налы и копии следующих документов:

1) паспорт;
2) страховое свидетельство обязательного пенсион-

ного страхования (СНИЛС);
3) трудовая книжка;
4) справки, уточняющие характер льготной работы, 

если такие имеются;
5) справки о работе, информация о которой отсутс-

твует в трудовой книжке;
6) военный билет (для мужчин);
7) диплом или свидетельства об окончании учебных 

заведений;
8) свидетельство о браке (для женщин);
9) свидетельства о рождении детей;
10) реквизиты Вашего банк а (по желанию).
Специалисты Пенсионного фонда проведут проверку 

правильности оформления документов. В дальнейшем 
будущему пенсионеру останется только подать заявле-
ние о назначении пенсии за месяц до наступления этого 
права по адресу:  ул. Комсомольская, 12, кабинет №203. 
Пенсия будет назначена в 10-дневный срок со дня регис-
трации заявления.

Надежда ЧЕРНЫШКОВА, 
начальник Управления ПФ РФ в г. Заречный

НАШИ ДЕТИ

В ИГРЕ, КАК В БОЮ

Отпечатано типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Подписано в печать 1 марта 2017 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 842 — Тираж 10 000 экз. Распространяется бесплатно.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ! 
Приглашаем посетить авторский семинар

«Счастливые родители – 
счастливые дети»

Ведущий АЛЕКСЕЙ БАБАЯНЦ 
– ученик Шалвы АМОНАШВИ-
ЛИ, педагог, психолог.

В ходе семинара вы 
узнаете, как построить об-
щение с ребенком, уважая 
ценности друг друга; почему 
не стоит бояться конфликтов 
и как их решать; каковы осо-
бенности воспитания девочек и 
мальчиков и многое другое.

9 и 10 марта в 18.30
11 марта в 10.00

г. Заречный, ДК «Ровесник», 2 этаж, малый зал
А также Алексей БАБАЯНЦ проведет семинар-

тренинг для подростков (12-18 лет)
«8 привычек  

успешных подростков»,
который поможет им узнать и развить в себе 

привычки успешной, счастливой личности!
11 марта в 16.00
12 марта в 11.00

г. Заречный, ул. Кузнецова, 6, 
Клуб любительских объединений

По возникшим вопросам и для заказа билетов 
обращаться по телефонам: 

+7 (912) 602-07-06 – Наталья
 +7 (904) 387-87-15 – Татьяна
Группа «ВКонтакте»: vk.com/event139255446

Отдам молодую 
кошечку. Полуперс, 
стерилизованная, 
очень ласковая.

8-912-273-90-05

17 февраля в школе №4 прошла традиционная спортивно-патриотическая игра «Зарничка», при-
уроченная к празднованию Дня защитника Отечества.

В церемонии открытия соревнований приняли участие 
гости школы – сотрудники отделения кинологической службы 
ГО Заречный. Для учеников начальных классов было органи-
зовано показательное выступление их питомцев. Например, 
ребята увидели, как слаженно работают собаки Найк, Ямал 
и Юта. Очень понравилось детям задержание Найком ус-
ловного преступника. Ямал с блеском провел операцию по 
подрыву цели, которая была расположена в палатке. А Юта 
продемонстрировала великолепное умение четко выполнять 
команды инструктора.

Для «Зарнички» было сформировано 7 команд. Каждой 
команде предстояло пройти все испытания за отведенное 
время. Ребята обезвреживали минное поле, занимались 
транспортировкой раненых, обстреливали гранатометами 
вражеский танк. Интересно был организован этап «Новобран-
цы», где командам предстояло продолжить военные послови-
цы известных полководцев России. На этапе «Один за всех, 
все за одного» ребята перетягивали канат. Самым вкусным 

этапом стал «Привал» – бойцов угощали горячим чаем со 
сладостями. Спасибо за это Ольге ЛАРИНОЙ.

Администрация школы, педагоги, родители, ученики го-
ворят слова благодарности кинологам Ольге ЮРЬЕВОЙ, 
Татьяне АПАЛИКОВОЙ, Александру ПАЛКИЧЕВУ, Михаилу 
ЧУХАЛЕВУ за организацию и проведение яркого и запомина-
ющегося выступления. Также большое спасибо завучу шко-
лы Надежде УФИМЦЕВОЙ и педагогам Анне ЕЛЬКИНОЙ, 
Александру КОРНИЛОВУ, Ирине НИКИТИНОЙ, Татьяне 
КУРИЛОВОЙ. В этом году в организации игры активное учас-
тие приняли ученики 8А класса (классный руководитель Люд-
мила КОРОЛЁВА) – им отдельная благодарность. Выражаем 
признательность и старшеклассникам: Любе ТРАПЕЗНИКО-
ВОЙ, Алине КРЫЖНЕВОЙ, Маше МУХИБУЛИНОЙ, Даниилу 
АНИСИМКОВУ, Славе ШИМОЛИНУ, Кириллу ЖАРКОВУ. 
Благодаря слаженной работе всех организаторов получился 
прекрасный праздник для малышей начальной школы.

Коллектив школы №4

Поздравляю всех сотруд-
ников, работающих в области 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, ве-
теранов и военнослужащих войск 
гражданской обороны с праздни-
ком! Желаю крепкого здоровья и 
благополучия, новых успехов в 
службе! Пусть ваш профессиона-
лизм, ответственность и предан-
ность своему делу и в дальней-
шем служат эффективному разви-
тию гражданской обороны!

Сергей БЫЧЕНКОВ, 
начальник 99 ПСЧ

1 МАРТА – ВСЕМИРНыЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНы

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, ПРИЧАСТНЫЕ К ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
1 марта мы чествуем людей, создающих надежную систе-

му обороноспособности нашей страны, готовых прийти на по-
мощь любому человеку в любое время и в любой ситуации.

Ваша нелегкая служба связана с напряжением сил, рис-
ком и огромной ответственностью за принятие решений. 
От вашего профессионального мастерства и решительных  
действий зависит сохранность здоровья, а зачастую и жиз-
ни людей. Ваше умение слаженно и эффективно работать в 
сложных условиях снискали заслуженный авторитет.

Благодарим всех сотрудников, причастных к организации 
мероприятий гражданской обороны, за верность долгу и доб-
росовестное отношение к своим обязанностям.

Особые слова признательности адресуем ветеранам за 
тот труд, который вы вложили в дело создания и укрепления 
безопасности нашего города.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и семей-
ного счастья. Пусть ваша ответственная работа всегда будет 
отмечена только хорошими отзывами и благодарностью, а 
профессионализм, отвага, мужество и в дальнейшем служат 
эффективному развитию системы гражданской обороны За-
речного.

Андрей ЗАХАРЦЕВ, глава ГО Заречный,
Валерий БОЯРСКИХ, председатель Думы ГО Заречный

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

Х/ф «Защитники» 3D (12+)
2 марта – 21.00 (250 руб.)
4 марта – 21.00 (250 руб.)
5 марта – 21.00 (250 руб.)

Х/ф «Конг. Остров черепа» 3D (16+)
8 марта – 17.00, 21.10 (250 руб.)

9 марта – 21.00 (250 руб.)

М/ф «Зверопой» 3D (6+)
2 марта – 19.00 (250 руб.)
3 марта – 20.00 (250 руб.)

4 марта – 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 (250 руб.)
5 марта – 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 (250 руб.)

8 марта – 13.00, 15.00, 19.10 (250 руб.)
9 марта – 19.00 (250 руб.)

В газете «Пятница» №7 от 23 февраля с.г. в ста-
тье «Добровольные стражи» следует читать: «ДНД 
Заречного – это почти 40 добровольцев, и костяк 
народной дружины составляют ветераны, среди са-
мых активных из них – Алексей СТЕПАНОВ, Алек-
сандр ЗВЕРЕВ и Раиса ИВАНОВА».

Автор приносит извинения за допущенную 
ошибку.

ПОПРАВКА
19 января с.г. скончалась работник Управления капитального строительства Белоярской АЭС

Алевтина Бернардовна КОЛЕСНИК
Более трех десятков лет я рабо-

тал с Алевтиной Бернардовной. Эти 
годы пролетели, как мгновение.

Настоящие испытания ее на проч- 
ность начались, когда она приехала 
из Ленинграда по комсомольской пу-
тевке в 1956 году в поселок лесору-
бов. Все наши ленинградцы жили кто 
в вагончиках, кто в бараке. Кругом 
рубили лес. Был построен неболь-
шой клуб, здание техникума, здание 

здравпункта, продолжали строить бараки и новый клуб.
Аля сразу же поступила на вечернее отделение Сверд- 

ловского строительного техникума. Работала на стройке 
и одновременно прошла курсы машинистов башенных 
кранов и стала крановщицей. На стройке рабочие и  
ИТР звали ее просто Алёной.

Разворачивалось строительство третьего энергоблока 
БАЭС. Аля перешла работать в дирекцию строящейся ГРЭС 

куратором по строительным делам. Она курировала строи- 
тельство главного корпуса. Работа была сложная, но интересная.  
В работе требовались дополнительные знания, и Аля поступи-
ла в институт, успешно его окончила (заочно). Большой опыт в 
строительстве и приобретенные в учебных заведениях знания 
помогали ей успевать принимать работы у строителей, про-
верять выдаваемые в производство чертежи, контролировать 
своевременное оформление приемной документации и т.п.

За пуск третьего энергоблока ее наградили прави-
тельственной медалью.

Она любила свою работу, добросовестно и грамотно 
ее выполняла.

Привычная к нелегкому труду Аля никогда не уныва-
ла, свой опыт и знания она бескорыстно передавала мо-
лодым коллегам. В коллективе УКСа БАЭС ее уважали за 
скромность, честность, порядочность, компетентность.

Пусть успокоится твоя душа, Аля. Мы помним, чтим 
и любим тебя.

Александр БАШМАКОВ


