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С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

СКОЛЬКО БУДЕМ 
ПЛАТИТЬ?

КОРОТКО

МЕСТО СБОРА — У ТАНКА
С 2011 года в России 15 февраля отмечается День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. В 1989 году в этот 
день завершился вывод советских войск из Афга-
нистана — домой оттуда не вернулись более 14000 
советских солдат и офицеров. С тех пор вошло в 
обиход словосочетание «воин-интернационалист». 
В этот день мы отдаем дань памяти не только ве-
теранам афганской войны, но и соотечественникам, 
принимавшим участие в более чем 30 вооруженных 
конфликтах за пределами России и защищавшим там 
интересы нашего государства. Термин «горячая точ-
ка» тоже знаком многим, и немало тех, кому он зна-
ком не понаслышке…

В Заречном 15 февраля в честь памятной даты 
по ул. Курчатова возле памятника Лучшему солдату в 
мире пройдет традиционный митинг. Начало в 11.00 
часов.

СКОРО, ОЧЕНЬ СКОРО…
По информации начальника МСЧ №32 Ирины СУ-

КОНЬКО, озвученной на заседании Штаба по строи-
тельству приоритетных объектов, в новом роддоме 
до конца февраля начнутся ремонтные работы для 
последующего ввода здания в эксплуатацию — необ-
ходимые средства на эти цели наконец-то выделило 
Федеральное медико-биологическое агентство. Вна-
чале предстоит провести поверку вентиляции, пожар-
ной сигнализации, а также сделать косметический 
ремонт помещений. Второй этап работ планируется 
на март-апрель: перед открытием следует проверить 
и привести в надлежащее состояние медицинское 
оборудование.

ВЫНУЖДЕННАЯ ПАУЗА
По данным Управления образования, на 5 фев-

раля в четырех школах города (№1, №2, №6 и №7) 
в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ было 
приостановлено обучение в 14 классах — пауза 
в учебном процессе длится, как правило, от 5 до 
7 дней. В 5 детских садах Заречного на карантин 
закрыто 6 групп.

Детско-юношеская спортивная школа, спортклуб 
«Десантник» и Центр детского творчества приостано-
вили занятия в секциях и кружках до 21 февраля.

СНЕЖНАЯ СТРАДА
На прошлой неделе чистились дворы по ул. Ле-

нинградская, 14 и 16, ул. Кузнецова, 16, ул. Алещен-
кова 7, 7А, 7Б. Ликвидированы снежные валы перед 
Дворцом культуры «Ровесник» и ТЮЗом и по ул. Ле-
нинградская, а также вдоль ограждений перильного 
типа по ул. Ленина. Очищена от снега проезжая часть 
автодорог по улицам Невского, 9 Мая, Лермонтова, 
Кл. Цеткин, Курчатова, Ленина. Снегоуборочная тех-
ника работала и в выходные дни.

По-прежнему большим препятствием при очистке 
от снега является припаркованный во дворах авто-
транспорт. Несмотря на то, что информация от уп-
равляющих компаний и ТСЖ поступает заранее, жи-
тели не спешат убирать машины. Это создает помехи 
снегоуборочной технике и препятствует качественной 
очистке дворов от снега.

Вопрос, который предстояло рас-
смотреть в срочном порядке, по 
сути, носил технический характер. 
Речь шла об утверждении на 2016 
год размеров платы за наем и за 
содержание жилья для тех много-
квартирных домов, где на общем 
собрании жителей не утвержден 
собственный тариф (согласно за-
конодательству это обязанность ор-
ганов местного самоуправления).

Упомянутые тарифы были утверж-
дены Думой пока в том же размере, 
что и во втором полугодии 2015 года 
(то есть как бы пролонгированы), 
однако ожидается, что с июля будет 
традиционное повышение стоимос-
ти жилищно-коммунальных услуг, 
поэтому принятые решения необхо-
димо корректировать.

Но это в будущем, а пока депутаты 
установили размер платы в 2016 году 
за пользование жилым помещением 
для нанимателей по договорам со-
циального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного 
и муниципального жилфонда. По ре-
комендациям законодателей, размер 
этого тарифа не может быть ниже 
установленного минимального раз-
мера взноса на капремонт — то есть 
8,52 руб. за 1 кв. м жилого помеще-
ния (согласно Постановлению Пра-
вительства Свердловской области 
№875-ПП от 1 октября 2015 года). Как 
и раньше, собранные с граждан, про-

живающих в неприватизированных 
либо служебных квартирах, средства 
поступят в местный бюджет и затем 
будут направлены в региональный 
Фонд содействия капитальному ре-
монту в качестве обязательных взно-
сов на капремонт. Кстати (согласно 
указанному областному Постановле-
нию), на будущий год пока установ-
лен такой же минимальный размер 
платы за капремонт, как и в этом году 
(собственники жилья по решению об-
щего собрания жителей многоквар-
тирного дома могут платить и больше 
обязательного минимума).

Также Дума утвердила размер 
платы за содержание жилья для 
нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и 
договорам найма государственно-
го и муниципального жилфонда, а 
также для жителей домов, кото-
рые на общем собрании не приняли 
собственного решения, — как уже 
подчеркивалось, стоимость этой 
жилищной услуги оставлена без из-
менений.

Размер платы за содержание жи-
лого помещения определяется в за-
висимости от набора оказываемых 
услуг и оснащения дома оборудова-
нием, поэтому в каждом конкретном 
многоквартирном доме Заречного 
сумма квартплаты на эти цели ин-
дивидуальна (имеет значение, ус-
тановлены ли общедомовые прибо-

ры учета, есть ли в доме лифт или 
мусоропровод, моет ли подъезды 
нанятый уборщик, либо это делают 
сами жильцы и т.д.). Размер платы, 
который утвержден Думой 4 февра-
ля, соотнесен с минимальным пере-
чнем услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержденным 
Постановлением Правительства 
РФ №290 от 3 апреля 2013 года. Не 
нужно забывать о том, что жители 
вправе самостоятельно расширить 
данный обязательный перечень для 
более эффективного поддержания в 
их домах чистоты, порядка и безо-
пасной и бесперебойной работы обо-
рудования, а также могут назначить 
собственную стоимость содержания 
жилья — для этого необходимо про-
вести общее собрание и принять со-
ответствующее решение.

Тариф за содержание жилья 
включает в себя плату за содержа-
ние жилого помещения, в том числе 
плату за услуги, работы по управле-
нию многоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт общего 
имущества, за холодную и горячую 
воду, электроэнергию и тепло, пот-
ребляемые при содержании общего 
имущества, а также за отведение 
сточных вод — это регламентирова-
но Жилищным кодексом РФ.

Оксана КУЧИНСКАЯ

4 февраля состоялось внеочередное заседание Думы городского округа Заречный.
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Комментирует начальник Уп-
равления Пенсионного фонда 
России в г. Заречный Надежда 
ЧЕРНЫШКОВА:

– Если к вам постучались не-
знакомые граждане, представляю-
щиеся сотрудниками Пенсионного 
фонда, не пускайте их в свой дом. 
В первую очередь попросите пред-
ставить служебное удостоверение. 
Обращаем внимание, что сотруд-
ники Пенсионного фонда России 
не ходят по квартирам, не тре-
буют представить персональные 
данные, не предлагают подписать 
какие-либо бумаги, не проводят 
общедомовые собрания, не аги-
тируют поменять способ доставки 
пенсий, не предлагают товары на 
продажу и не обменивают деньги. 
Специалисты Фонда не работают с 
наличными денежными средствами 
пенсионеров.

Любая работа с клиентами со-
трудниками Пенсионного фонда 
России осуществляется только в 
клиентских службах управлений 
ПФР в городах и районах области. 
Выезд на дом может быть совер-
шен в исключительных случаях 
по заявлению самого гражданина, 
который не имеет возможности 
самостоятельно добраться до Уп-
равления. При этом дата и время 
визита сотрудников Фонда заранее 
оговариваются с пенсионером и его 
родными.

Если к вам постучали в дверь 
или раздался телефонный звонок и 
у вас возникли сомнения по поводу 
гражданина, который представился 
сотрудником Пенсионного фонда, 
Вы всегда можете позвонить на 
нашу горячую линию. Телефоны 
и адреса управлений ПФР можно 
найти на сайте Пенсионного фон-
да России pfrf.ru в разделе «Кон-
такты и адреса»/«Отделение» (го-
рячая линия Отделения ПФР по 
Свердловской области – 8 (343) 
257-74-02).

По всем вопросам, связанным 
с пенсией, можно также обратить-
ся в управление ПФР в городе 
Заречном по телефону 8 (34377) 
7-35-32.

Подготовила 
Марина ПАВЛОВА

АКЦИЯ

Напоминаем, что в городском округе действуют Правила благоуст-
ройства территории ГО Заречный, утвержденные Решением местной 
Думы от 28 июня 2012 года №90-Р.

17 декабря 2015 года раздел 2.5 «Ограждения» данных Правил до-
полнен пунктом 2.5.5, согласно которому запрещается установка и ис-
пользование ограждений, иных конструкций, в том числе парковочных 
барьеров, на проезжей части автомобильных дорог, тротуарах, дворо-
вых территориях, территориях общего пользования, применяемых для 
резервирования мест в целях размещения, остановки, стоянки транс-
портных средств, за исключением случаев проведения аварийно-вос-
становительных и ремонтных работ (в соответствии с Решением Думы 
ГО Заречный №167-Р).

Нарушая данную норму, граждане нарушают Правила благоуст-
ройства, то есть совершают административное правонарушение – на 
это указывает Закон от 14 июня 2005 года №52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области». П. 1
ст. 17 данного Закона («Нарушение правил благоустройства терри-
торий населенных пунктов») предусматривает ответственность за 
нарушение установленных нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Правил благоустройства (если эти дейст-
вия (бездействие) не содержат деяния, ответственность за соверше-

НАЧИНАЕТСЯ «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»
На территории городского округа пройдет масштабная акция «Народный контроль». С 15 февраля начнется выявление незаконно 
установленных ограждений, иных конструкций, в том числе парковочных барьеров, на проезжей части автомобильных дорог, 
тротуарах, дворовых территориях и территориях общего пользования.

ние которого установлена федеральным законом) и влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 
5000 рублей, на должностных лиц – от 20000 до 50000 рублей, на 
юридических лиц – от 200000 до 400000 рублей.

Административная комиссия ГО Заречный

ПАРТИИ

СЪЕЗД «ЕДИНОЙ РОССИИ» УТВЕРДИЛ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ

5 и 6 февраля в Москве прошел XV Съезд Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия». В первый день в рамках одной из 
дискуссионных площадок обсуждалось Положение о порядке прове-
дения Общефедерального предварительного партийного голосования 
(праймериз), которое состоится во всех регионах страны 22 мая. По 
итогам голосования будут опреде-
лены кандидатуры для последую-
щего выдвижения кандидатами в 
депутаты Государственной Думы, 
Законодательного собрания реги-
она, Думы городского округа.

Секретарь Генсовета «Единой 
России», вице-спикер Госдумы 
Сергей НЕВЕРОВ заявил, что 
граждане, желающие принять учас-
тие в предварительном голосова-
нии «Единой России», будут иметь 
2 месяца на подачу заявлений и 
регистрацию. Также он пояснил, 

15 февраля «Единая Россия» начинает сбор заявлений 
от граждан для регистрации кандидатами на предвари-
тельном внутрипартийном голосовании. Продлится сбор 
заявлений до 10 апреля.

Секретарь Заречного местного отделения ВПП «Единая Россия», 
глава ГО Заречный Василий ЛАНСКИХ:

– Первый этап XV Съезда партии еще раз доказал, что «Единая Рос-
сия» намерена твердо следовать принципам конкурентности, легитим-
ности и открытости. На выборах партию будут представлять только те, 
кому это доверят граждане. Мне очень понравилось, как высказался по 
этому поводу секретарь Свердловского регионального отделения «Еди-
ной России» Виктор ШЕПТИЙ: «Мы приняли такие правила, по кото-
рым победит только сильнейший». Это действительно так. Только тот, 
кто осознанно и со всей мерой ответственности подойдет к участию в 
предварительном голосовании, только тот, кто выйдет из него победи-
телем, и будет достоин представлять нашу партию и всех избирателей 
на сентябрьских выборах и в дальнейшей работе в представительных 
органах власти всех уровней.

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

А ЕСЛИ ЭТО 
МОШЕННИКИ?

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– После некоторого затишья 

по квартирам опять стали ходить 
какие-то подозрительные люди и 
рассказывать про пенсии: где луч-
ше хранить, как увеличить и так 
далее. Как этих «ходоков» можно 
проверить? Не хотелось бы по-
пасться на удочку мошенникам.

Ирина СЕЛЕЗНЁВА, 
пенсионерка

что Положение позволяет одному человеку голосовать за нескольких 
кандидатов. Кроме того, в проекте Положения предусмотрен только 
1 способ выдвижения кандидата для участия в предварительном голо-
совании – самовыдвижение. В случае победы такой кандидат не сможет 
давать согласие на выдвижение от других политических партий.

Во второй день Съезда состоялось пленарное заседание, в работе 
которого принял участие председатель «ЕР», премьер-министр России 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ. «Страна находится в непростом положении, и 
причины известны. У нас много собственных проблем. На нас давят 
со всех сторон. И для «Единой России» принципиально важно победить 

именно сейчас, не во времена отче-
тов об успехах, подъема на нефти, 
а в период испытаний, причем по-
бедить в открытой политической 
борьбе, – подчеркнул Д. МЕДВЕДЕВ. 
— 2016 год – год ответственных 
решений, которые будут прини-
мать не политики и чиновники, а 
рядовые граждане нашей страны. 
Именно они в единый день голо-
сования выберут, кому доверить 
страну в непростое время».

Заречное местное отделение 
ВПП «Единая Россия»

АКТУАЛЬНО

«НАС ЖДУТ БОЛЬШИЕ ДЕЛА»
– резюмировал первый заместитель председателя Правительства Свердловской области, министр инвестиций и 
развития Алексей ОРЛОВ после визита в Заречный.

Незаконно установленные парковочные барьеры на ул. Але-
щенкова, 26 уже под прицелом «Народного контроля».

Встреча проходила в несколько этапов. 
Областной министр посетил предприятия 
бизнес-инкубатора, встретился с потенци-
альными резидентами муниципального ин-
дустриального парка «Заречный», осмот-
рел его площадки (одна находится рядом с 
бизнес-инкубатором, другая – у городской 
котельной) и площадки областного индустри-
ального парка «Муранитный», провел сове-
щание в Администрации ГО Заречный о ходе 
реализации проекта создания индустриаль-
ного парка «Заречный» и степени готовности 
заявки муниципалитета на предоставление 
субсидии.

Посещение предприятий бизнес-инку-
батора. А. ОРЛОВ познакомился с техноло-
гическим процессом на предприятиях ООО 
«Уральский завод тепловых насосов», 
ООО «ИНТЕХНО», ООО «Биология Газ Сер-
вис», ООО «Казаков и Компания», ИП Баб-
кина А.Т. и высоко оценил их работу.

Встреча с резидентами муниципаль-
ного индустриального парка. На сегодня 
заключены соглашения о ведении деятель-
ности на территории индустриального парка 
с 6 резидентами. Почти все предприятия за-
нимаются инновационным производством:

-ООО «Уральский завод огнеупоров». 
Производство огнеупорной продукции. В РФ 
всего 1 производитель подобной продукции;

-ООО «ПГС-сервис». Планируется со-
здание второй очереди технологического 
комплекса с производством газовых бал-
лонов. Часть продукции (синтетический, 
особо чистый воздух и часть медицинских 

смесей) и часть технологий (метод индукци-
онного нагрева заготовки) являются иннова-
ционными. На сегодняшний день предприятие 
является 2-ой производственной площадкой в 
России и занимает 20 %  российского рынка;

-ООО «ИНТЕХНО». Инновационное про-
изводственное предприятие: экипировка с 
плавающими противоударными свойствами 
(не имеет аналогов), костюм нейро-ортопе-
дический для лечения ДЦП, быстровозводи-
мые конструкции для использования в усло-
виях Крайнего Севера;

-ООО «Труд». Строительная компания. Пла-
нируется открытие комплекса по производству 
термомодифицированной древесины;

-ООО «Казаков и Компания». Производс-
тво металлопластиковых ограждающих конс-
трукций;

-ИП Шиф Л.М. Пассажирские перевозки 
в черте ГО Заречный, маршрут «Заречный-
Екатеринбург», а также социально значимые 
маршруты.

Итоговое совещание. Встреча закончи-
лась в кабинете главы ГО Заречный, где де-
тально обсудили перспективы строительства 
индустриальных парков. Известно, что облас-
тное Правительство объявило прием заявок 
от муниципалитетов для участия проектов в 
федеральном конкурсе, который проводит 
Министерство экономического развития и 
торговли РФ. Министерство инвестиций и раз-
вития Свердловской области соберет заявки 
участников, произведет предварительный от-
бор претендентов и направит его результаты 
в Москву. Победители получат субсидию на 

строительство инфраструктуры парка (до-
рожная сеть, водо- и теплоснабжение, кана-
лизация). Есть шанс получить 64 млн рублей. 
В конце февраля – начало отбора на област-
ном уровне. Поэтому задача Администрации –
в течение 2 недель подготовить всю необхо-
димую документацию.

* * *
Напомним, что идея создания муници-

пального индустриального парка возникла в 
2013 году на заседании Совета предприни-
мателей. Она получила поддержку главы го-
родского округа Василия ЛАНСКИХ, местной 
Думы и Администрации.

В 2015 году выполнены работы по фор-
мированию земельного участка, разработана 
проектная документация на объекты инфра-
структуры, заключены соглашения о ведении 
деятельности на территории индустриально-
го парка с 6 резидентами.

Концепция муниципального индустриаль-
ного парка предусматривает:

-формирование участков для размещения 
производств;

-строительство объектов энергетической 
и транспортной инфраструктуры, доходящей 
до каждого участка резидентов (внутрипло-
щадочные и наружные площадочные дороги 
и подъездные пути);

-строительство элемента транспортной 
инфраструктуры – перегрузочного терминала 
общего пользования.

Информационно-аналитический отдел
Аппарата Думы ГО Заречный
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА

АО «Атомтехэнерго» сообщает о прове-
дении аукциона на понижение по продаже 
недвижимого имущества, расположенного 
в г. Заречный объекты находятся пример-
но в 500 м от административного здания 
СФ НИКИЭТ. Полная информация по про-
ведению аукциона размещена на сайтах  
www.fabrikant.ru  номер извещения 2226985-1,
и  www.atech.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВАКАНСИИ

8 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

СО СКОРОСТЬЮ МЫСЛИ

ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР-КАССИР

в микрофинансовую организацию
на выдачу денежных займов

График: 2/2
Официальное трудоустройство

ул. Ленина, 10

 8-982-75-50-999

В этом году исполняется 50 лет Институту реакторных материа-
лов: 23 апреля 1966 года здесь был осуществлен физический пуск 
реактора ИВВ-2М, и сегодня это крупнейший научный центр Заречно-
го, достижения которого признаны даже на международном уровне.

Серию мероприятий, посвященных золотому юбилею предпри-
ятия, открыл городской турнир интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?» на Кубок ИРМ, тем самым продолжив действующую тра-
дицию проведения игр «ЧГК» на кубки Белоярской АЭС и главы ГО 
Заречный. Уже определено, что новый турнир станет ежегодным и 
будет проводиться в преддверии Дня российской науки.

6 февраля на первую игру под эгидой ИРМ во Дворце культуры 
«Ровесник» собралось 13 команд: «Быстрые бобры», «Быстрый 
нейтрон», «Верба», «Вспомнить всё», «Грибоедов», «Женс-
кая логика», «Лаврентий», «Навигатор», «Стрелы Афины», 
«СФ НИКИЭТ», «Тоже вариант», «Энергия» и «6+». Три тура, десят-
ки вопросов и особый азарт, присущий лишь интеллектуальной игре, 
когда напрочь забываешь о времени, но при этом вспоминаешь то, о 
чем, казалось, никогда и не знал.

Мозговой штурм продолжался без малого 4 часа. В итоге все при-
зовые места заняли старожилы «ЧГК»: лучшую эрудицию проявили 
знатоки из «Быстрого нейтрона» (на фото), со вторым результа-
том к финишу пришли «Быстрые бобры», тройку лидеров замкнула 
команда «Тоже вариант». Не обошлось и без специальных призов: 
команда «Лаврентий» отмечена как лучшая команда ИРМ, «Нави-

гатор» — как команда, давшая лучший неправильный ответ (эта 
номинация традиционна для зареченской лиги «ЧГК»), а ребята из 
«Вспомнить всё» — как победители киноконкурса.

Интересно, что прошедший турнир будет включен в рейтинг Меж-
дународной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», причем 
результаты участия отразятся в рейтингах команд в МАК. Но и это 
не все: наряду с турниром для взрослых в Заречном планируется 
провести «ЧГК» для детей, и эта игра, обещают организаторы, уже 
не за горами.

Марина ПАВЛОВА

Где как не в Заречном праздновать День российской на-
уки? Конечно, наш город не имеет официального статуса 
наукограда, но мы берем на себя смелость называть его 
таковым, причем делаем это небезосновательно.

ЭТО НАШ ГОРОД

В ФЕВРАЛЕ ИМ БУДЕТ 90 ЛЕТ!
90-летие в феврале собираются отпраздновать 3 дол-
гожительницы Заречного. Каждая из них — пример 
жизнестойкости и огромной работоспособности. Итак, 
знакомьтесь.

Анна Ивановна БОЛЕВА
Родилась в многодетной семье. 

Работать начала рано. В колхозе 
имени Сталина, что был в Перм-
ской области, полола, косила, 
вязала снопы. Во время войны, 
окончив курсы, водила трактор.

Сегодня Анна Ивановна, тру-
женица тыла, ветеран труда, 
награжденная за успехи на тру-
довом фронте 5 медалями, мно-
жественными почетными грамо-
тами и благодарностями, говорит 
о тех трудных годах как о школе 
испытаний, выпавших на ее поко-
ление.

Она рано осталась без мужа. 
В Заречный прибыла более полувека назад, работала на базе 
ОРСа. Общий трудовой стаж — 48 лет. Воспитала прекрасную 
дочь (Ирина, сама уже пенсионерка, до февраля этого года ра-
ботала в МСЧ №32 инженером-метрологом), которая вместе с 
супругом согревает теплом и заботой. А еще от нее почти не от-
ходит общее семейное чудо — собака породы чау-чау по кличке 
Перун, чемпион Европы (есть и 3 кошки).

Свой юбилей, который грядет 12 февраля, Анна Ивановна со-
бирается провести в кафе, где соберутся ее родные и близкие и, 
конечно же, те, с кем довелось работать.

Зоя Кирилловна ЧЕРЕМНЫХ
Самое трудное время ее жиз-

ни — 30-е годы прошлого века, ког-
да отказавшегося вступить в колхоз 
отца вместе с семьей отправили на 
спецпоселение, разрешив взять с 
собой только то, что вместе с деть-
ми уместилось в телеге.

Жили в маленькой комнатке 
густозаселенного барака. Затем 
отправили на новое место. Зоя 
вместе с сестрой осталась жить в 
Косулино у тети. Позже старшая 
сестра отправилась доброволь-
цем на фронт, а 15-летняя Зоя 
устроилась в прессовый цех Ко-
сулинского абразивного завода, 
оборудование которого вместе с 
рабочими в августе 1941 года эвакуировали из Ленинграда. Были 
организованы фронтовые бригады, в составе которых подрос-
тки работали наравне со взрослыми, по 10-12 часов в сутки, без 
выходных и праздников, — выпускали шлифовальные круги для 
нужд обороны.

А дальше была учеба: на курсах сандружинниц, в фельдшерско-
акушерской школе. Работала фельдшером в Шалинском районе, а в 
1959 году направили на строительство Белоярской ГРЭС — сначала 
фельдшером «скорой помощи», а после специализации — по дерма-
товенерологии (в этой специальности, в одном кабинете, проработала 
в МСЧ №32 37 лет). Общий медицинский стаж труженицы тыла, вете-
рана труда — 50 лет!

17 февраля Зое Кирилловне исполнится 90 лет. Можно только 
представить, в какой яркий праздник превратится этот юбилей, ведь 
поздравить ее, кроме родных, захотят и народный хор «Ветеран», в 
котором она до сих пор поет и с которым ездит на фестивали хоть в 
Санкт-Петербург, хоть в Москву, и участники ветеранской группы «Здо-
ровье», чьи занятия наша долгожительница не пропускает.

Вот такая она — поборница здорового образа жизни, артистка из 
народа с трудной, но счастливой судьбой.

Матрёна Тимофеевна МАЛЫШЕВА
О прожитых годах она вспоми-

нает так: «За плечами трудный 
путь. Сначала жили в Ставро-
польском крае. Нас, детей, в се-
мье было 9. Семья была раскула-
чена, мы оказались в Махачкале 
Дагестана. Жить приходилось в 
погребе. В войну 2 брата погибли 
в Польше, отец вернулся с фрон-
та контуженным. Я, чтобы вы-
жить, работала в те годы одно-
временно рассыльной, уборщицей 
и секретарем. Училась. Общий 
трудовой стаж — 41 год. Рабо-
тала в основном по специальнос-
ти — экономистом. В Заречный 
прибыла в 1987 году, к дочери. К 
тому времени я была уже на пенсии».

Человек неравнодушный, деятельный, Матрёна Тимофеевна 
почти сразу окунулась в дела общественные — вошла в состав Со-
вета ветеранов нового микрорайона. На ее попечении были свыше 
60 пенсионеров, проживающих в домах по ул. Алещенкова, 3, 3А, 
7А, 7Б, 24 и 25. Жители этих пятиэтажек хорошо знают Матрёну 
Тимофеевну, поскольку от активной общественной работы отошла 
всего год назад.

25 февраля она, труженица тыла, ветеран труда, намечает встре-
тить свое 90-летие в кругу многочисленных родственников, а также 
друзей, с которыми вместе преодолевала трудности, находила ра-
дость в общении.

* * *
Такие вот они замечательные, наши героини. В дни торжеств к 

ним обязательно придут представители местной власти — с цвета-
ми, подарками. А главное — с персональными поздравительными 
письмами от Президента России Владимира ПУТИНА. Здоровья 
вам, дорогие наши великие труженицы, на многие-многие годы! 
Продолжайте радовать зареченцев своим жизнелюбием и стойкос-
тью. С юбилеем!

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ, 
член президиума ОО «Ветеран»,

член комиссии по связям с общественность и СМИ 
областного Совета ветеранов

ОФИЦИАЛЬНО

ВЫЯВЛЕНЫ 
БЕСХОЗЯЙНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ
Администрация ГО Заречный информиру-

ет о том, что в ходе проведения инвентариза-
ции контейнерных площадок и контейнеров 
для сбора твердых коммунальных (бытовых) 
отходов выявлены объекты, имеющие при-
знаки бесхозяйных:

1. Контейнеры металлические (4 шт.) по 
адресу: г. Заречный, ул. Победы, 20;

2. Контейнеры металлические (6 шт.) по 
адресу: г. Заречный, ул. Ленинградская, 10;

3. Контейнеры металлические (5 шт.) по 
адресу: г. Заречный, ул. Энергетиков, 10;

4. Контейнеры металлические (2 шт.) по 
адресу: г. Заречный, ул. Р. Люксембург;

5. Контейнеры металлические (5 шт.) по 
адресу: г. Заречный, ул. Лермонтова, 12;

6. Контейнеры металлические (7 шт.) 
по адресу: г. Заречный, между домами по 
ул. Ленина, 16А и ул. Кл. Цеткин, 13;

7. Контейнеры металлические (3 шт.) по 
адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3;

8. Контейнеры металлические (5 шт.) по 
адресу: г. Заречный, ул. Лермонтова, въезд 
в микрорайон «Лазурный берег»;

9. Контейнеры металлические (4 шт.) по 
адресу: г. Заречный, ул. Рассветная;

10. Контейнеры металлические (4 шт.) по 
адресу: г. Заречный, ул. Уральская, 24;

11. Контейнеры металлические (4 шт.) по 
адресу: г. Заречный, перекресток ул. Ленина 
и ул. Лермонтова;

12. Контейнер металлический (1 шт.) по 
адресу: г. Заречный, с. Мезенское, ул. Трак-
товая, 38;

13. Контейнеры металлические (3 шт.) по 
адресу: г. Заречный, с. Мезенское, ул. Стро-
ителей, 7, 9;

14. Контейнеры металлические (4 шт.) по 
адресу: г. Заречный, с. Мезенское, ул. Стро-
ителей, 18;

15. Контейнер металлический (1 шт.) по 
адресу: г. Заречный, с. Мезенское, ул. Стро-
ителей, 23;

16. Контейнеры металлические (6 шт.) по 
адресу: г. Заречный, с. Мезенское, ул. Но-
вая, 19, 20;

17. Контейнеры металлические (7 шт.) по 
адресу: г. Заречный, д. Курманка, котельная;

18. Контейнеры металлические (8 шт.) по 
адресу: г. Заречный, д. Курманка, ул. Гага-
рина, 13;

19. Контейнеры металлические (3 шт.) по 
адресу: г. Заречный, д. Курманка, ул. Садо-
вая;

20. Контейнеры металлические (6 шт.) по ад-
ресу: г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10, 11.

В целях установления возможных право-
обладателей указанного имущества просьба 
к юридическим и физическим лицам, имею-
щим правоустанавливающие документы на 
данное имущество или обладающих инфор-
мацией о предполагаемых собственниках, 
владельцах, пользователях, обращаться в 
отдел муниципальной собственности Адми-
нистрации ГО Заречный по адресу: ул. Нев-
ского, 3, кабинет №206. Телефон: 8 (34377) 
3-95-40.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

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.

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ,  С 1 ПО 7 ФЕВРАЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:
На пульт оперативного дежурно-

го Межмуниципального отдела МВД 
России «Заречный» поступило 132 
сообщения о нарушении общест-

венного порядка.
1 февраля гражданка Р. заявила о том, что 

гражданин К. вел интернет-переписку сексуаль-
ного характера с ее несовершеннолетней доче-
рью, где демонстрировал свои половые органы и 
склонял к действиям сексуального характера ее, 
а также несовершеннолетнюю гражданку Б.

В период с 1 по 2 февраля неустановленное 
лицо незаконно проникло в помещение бытовки 
в районе ул. Титова, 1 в д. Гагарка, откуда тай-
но похитило электропилу, перфоратор, топор 
и другие инструменты на общую сумму свыше 
26 тыс. руб.

2 февраля неустановленное лицо, находясь 
около дома на ул. Ленинградская, без цели хище-
ния завладело автомобилем «Тойота Камри».

4 февраля у дома на ул. Уральская сотрудни-
ками полиции задержан гражданин Б., у которого 
в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 
2 свертка с веществом массой 0,55 и 1,79 г, кото-
рое согласно справке о предварительном иссле-
довании содержит наркотические средства.

По всем фактам нарушения законодательст-
ва проводятся проверки.

Зарегистрировано 10 ДТП. Погиб-
ших и пострадавших нет.

Пожаров не было.

«Скорая помощь» приняла 291 
вызов.

Зарегистрировано 8 рождений 
и 6 смертей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАСИДЕЛАСЬ В ВОЛЬЕРЕ!

В сфере коммунального жизне-
обеспечения 3 аварии.

1 февраля в 17.20 из-за неис-
правности насоса на скважине 11 
домов на ул. Санаторная в с. Мезенское были от-
ключены от воды. Водоснабжение восстановлено 
2 февраля в 12.30 МУП «Единый город».

5 февраля в 7.30 из-за повреждения трубо-
провода холодного водоснабжения в районе шко-
лы №2 без ХВС остались жители старого поселка 
– улиц Лермонтова, Комсомольская, Свердло-
ва, Мира, 9 Мая, Кл. Цеткин, Бажова, Горького, 
Ленина, Курчатова, Строителей, Р. Люксембург, 
Пирогова, пер. Инженерный, микрорайона «Лазур-
ный берег», а также школы №2 и №4, Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения 
г. Заречный, УрТК, ДМШ, ДЮСШ, бассейн «Не-
птун». Большинство ремонтных работы заверше-
но 5 февраля в 12.50 ОАО «Акватех», в школе №2 
подача ХВС возобновлена 6 февраля в 00.05.

7 февраля в 3.00 из-за порыва трубопровода 
ХВС в районе ул. Алещенкова, 5 произошло от-
ключение холодной воды на ул. Алещенкова, 3, 
3А, 5, 7, а также в магазине «Магнит» и детском 
саде «Золотая рыбка». Авария устранена в 17.15 
ОАО «Акватех».

ЛЫЖНИКИ, НА СТАРТ!
14 февраля состоится Всероссийская массо-

вая лыжная гонка «Лыжня России-2016».
С 11.00 – регистрация участников у стадиона 

«Электрон», в 11.50 – приветствие главы ГО За-
речный, в 12.10 – старт.

Общая дистанция составит 1000 м, для детей 
– 300 м.

Приходите за здоровьем и хорошим настрое-
нием!

В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
19 февраля в 17.00 — торжественный вечер, 

посвященный Дню защитника Отечества.
ДК «Ровесник».
Вход свободный.

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
В Заречном готовится очередная отправка гу-

манитарной помощи на Донбасс. Одежда и обувь 
(для всех возрастов), продукты, медикаменты и 
предметы первой необходимости принимаются с 
понедельника по пятницу в СК «Десантник» на 
ул. Алещенкова, 15А с 8.00 до 20.00.

Поддержим доброе дело!
Справки: 8-953-601-26-38.

«МОИ ПЕРВЫЕ НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ»
Продолжается прием заявок на ежегодную 

научно-практическую ученическую конференцию 
ГО Заречный «Мои первые научные открытия» 
для учащихся 3-8 классов.

Заявки вместе с тезисами работ принимают-
ся в Управлении образовании ГО Заречный до 
3 марта включительно.

Дата проведения конференции – 12 марта.
Положение о конкурсе размещено на сайте 

zarobraz.ru в разделе «Конкурсы»/«Для обучаю-
щихся».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР 
В КЛУБ «ФИТОДИЗАЙН»

Клуб «Фитодизайн» продолжает набор в груп-
пы декоративно-прикладного творчества «Тра-
вушка-Муравушка» (дошкольный и младший 
школьный возраст), «Ленд-Арт» (подростковый и 
юношеский возраст), «Златорученька» (возраст 
не ограничен).

Адрес: ул. Кузнецова, 6.
Справки: 8-950-643-25-39, 8 (34377) 3-15-30.

КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
В феврале в Заречнном пройдет конкурс дет-

ского творчества «С пожарной безопасностью 
на «ты», в котором могут принять участие школь-
ники и воспитанники детсадов и учреждений до-
полнительного образования, а также родители с 
детьми (участники будут поделены на 3 возрас-
тные группы).

Конкурс проводится по номинациям:
-мягкая игрушка;
-поделка из природного материала;
-резьба по дереву;
-лепка.
Работы принимаются до 25 февраля в Цент-

ре детского творчества (их выставка пройдет там 
же).

Победители, занявшие призовые места, будут 
награждены ценными подарками и грамотами. 
Лучшие работы отправятся на областной кон-
курс.

Подробности – в постановлении Администра-
ции ГО Заречный №57-П от 25 января с.г., опуб-
ликованном на сайте gorod-zarechny.ru в разде-
ле «Нормотворчество».

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ
М/ф «Кунг-фу Панда 3» в 3D (0+)

13 февраля – 12.00 (200 руб.), 16.00 (250 руб.)
14 февраля – 12.00 (200 руб.), 16.00 (250 руб.)

17 февраля – 19.00 (150 руб.)
Х/ф «И грянул шторм» в 3D (12+)

11 февраля – 21.00 (200 руб.)
13 февраля – 13.50 (200 руб.), 19.50 (250 руб.)
14 февраля – 13.50 (200 руб.), 19.50 (250 руб.)

17 февраля – 20.40 (150 руб.)

Х/ф «Дэдпул» в 2D (18+)
11 февраля – 19.00 (200 руб.)
12 февраля – 20.00 (200 руб.)

13 февраля – 17.50, 22.00 (200 руб.)
14 февраля – 17.50, 22.00 (200 руб.)

М/ф «Крякнутые каникулы» в 3D (0+)
18 февраля – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Чемпионы: 
Быстрее. Выше. Сильнее» в 2D (6+)

18 февраля – 20.40 (200 руб.)

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОД ОФИС ИЛИ МАГАЗИН
ПОМЕЩЕНИЯ ОТ 10 ДО 60 КВ. М В ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ  

ПО АДРЕСУ: УЛ. КУРЧАТОВА, 27, КОРП. 1
ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ!  7-68-90

СНЕЖНОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Привет из Пункта кратковременного со-
держания бездомных животных! Я миниатюр-
ная рыже-белая собачка, ласковая, веселая 
и звонкоголосая. Живу здесь недавно. Пос-
леднее, что помню о своей прежней жизни, 
– как хозяин оставил меня на морозе без еды 
и воды с тяжелой металлической цепью на 
шее, намотанной несколько раз…

Нашлись сердобольные люди – отогрели 
и откормили. Я стерилизована и слежу за сво-
им здоровьем, а оно у меня ого-го!

Чувствую, засиделась я уже в вольере! 
Быстрее бы пришел за мной новый хозяин! 
Может, им станете вы?

Вашему вниманию – новая фотография, присланная на 
фотоконкурс «Зима в Заречном», объявленный редакцией 
нашей газеты.

Утеряна связка ключей 
с ключом от домофона и 
металлической печатью. 
8-912-609-54-23.

Утеряна связка ключей 
с ключом от домофона и 
металлической печатью. 

«Мороз и солнце».

Напоминаем: если вы хоть раз держали в руках фотоаппарат, то этот кон-
курс для вас! Покажите, каким вы видите снежное время года!

Мы за свободу фантазии и против ограничений, а значит, стать участни-
ком конкурса может любой желающий. Главное, о чем просим – предоста-
вить снимок (разумеется, только 1) в формате JPEG, придумать ему назва-
ние, указать Ф.И.О. и контактный телефон автора.

Все без исключения работы будут опубликованы на страницах нашей га-
зеты. А подведение итогов творческого соревнования и награждение побе-
дителей состоится после Масленицы – народных проводов зимы.

Ждем ваши работы до 13 марта. Присылайте фотографии на 
zar_5nizza@mail.ru или приносите лично в редакцию по адресу: ул. Алещен-
кова, 22А, кабинет №16.

Если будут вопросы – звоните по телефону 8 (34377) 7-13-34.
Мы вас ждем!
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