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ШКОЛЕ №4 – 60 ЛЕТ КОРОТКО

ДУШОЮ МОЛОДА «ЛЫЖНЯ РОССИИ» 
В ЗАРЕЧНОМ

11 февраля на стадионе «Электрон» состоится 
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии-2017». Регистрация участников начнется в 11.00, 
приветствие спортсменов – в 11.50, старты – с 12.10. 
Дистанции всего две – 300 м (детский забег) и 1000 м 
(взрослый). Будет работать буфет, а в 13.00 планирует-
ся развлекательная программа.

СКОРО ВЕСНА?
6 февраля начался демонтаж новогодних городков на 

бульваре Алещенкова и возле Храма во имя Покрова Бо-
жией Матери: таковы были условия договора между глав-
ным новогодним спонсором – Белоярской АЭС – и худо-
жественной мастерской, исполнившей заказ. К среде на 
бульваре разобраны лишь елка и деревянная горка, а ле-
довый замок и фигуры, как и горки изо льда, пока остают-
ся на месте – поэтому у детворы это место по-прежнему 
популярно. Сохранены и ледовые сооружения в сквере 
за ДК «Ровесник», построенные на средства предприни-
мателей Заречного, но и они после 14 февраля будут 
разобраны силами Института реакторных материалов.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МУЗЕЙ!

Городской краеведческий музей возобновляет прием 
посетителей после капитального ремонта: 16 февраля 
в 15.00 состоится открытие первой «послеремонтной» 
выставки под названием «Созерцая тишину…». Внима-
нию гостей будут представлены работы талантливой за-
реченской художницы Татьяны НЕУЙМИНОЙ. Выстав-
ка продлится до 17 марта. Вход свободный. Справки: 
8 (34377) 7-34-07.

ПРОФСОЮЗЫ В ДЕЙСТВИИ
3 февраля в Администрации городского округа в рам-

ках Дня профсоюзного активиста чествовали профсоюз-
ных лидеров. Благодарственные письма главы ГО За-
речный получили:

-Людмила БЕЛЬКЕВИЧ, председатель первичной 
профсоюзной организации школы №7;

-Светлана БУРМЕНСКАЯ, председатель первичной 
профсоюзной организации МКДОУ ГО Заречный «Детст-
во»;

-Анатолий КОСЬЯНЕНКО, председатель спортив-
ной комиссии профкома первичной профсоюзной орга-
низации БАЭС;

-Марина ПОРОШИНА, председатель цехового коми-
тета профсоюза химцеха первичной профсоюзной орга-
низации БАЭС;

-Татьяна ПАВЕЛКО, председатель цехового комите-
та профсоюза цеха обращения с радиоактивными отхо-
дами первичной профсоюзной организации БАЭС.

Глава ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ планирует 
в ближайшее время начать цикл встреч с педагогами и 
посетить все образовательные учреждения городского 
округа. Соответствующий график составлен. Встречи 
будут проводиться с участием председателей профсою-
зов, чтобы максимально учесть пожелания педагогов.

СВАДЕБНОЕ ЗАТИШЬЕ
Январь был скуп на свадьбы. Как сообщила началь-

ник отдела ЗАГС г. Заречный Светлана ЯШКИНА, в 
первый месяц начавшегося года брак зарегистрирова-
ли всего 7 пар (в 2 из них есть иностранные граждане), 
2 пары не явились на регистрацию – возможно, переду-
мали. Разводов в январе было 16.

Родились в январе 37 малышей (в том числе 1 двой-
ня) – 19 мальчиков и 18 девочек. Третий ребенок появил-
ся в 5 семьях, пятый – в 1. Заречный также стал местом 
рождения малышки, чья мама приехала сюда погостить 
из Украины. Самые популярные имена для новорожден-
ных – Андрей, Алексей, Анастасия, София, из редких 
– Тимофей, Савелий, Ульяна, Пелагея, Милана.

Умерли в январе 40 человек, в том числе 1 ребенок, 
проживший всего месяц (23 мужчины и 17 женщин).

17 марта 1957 года приказом №115 Министерства народного 
просвещения Свердловской области была учреждена семилет-
няя школа №5 Управления народного образования г. Асбест, а 
осенью она уже открыла свои двери в поселке строителей Лес-
ном, будущем г. Заречный, приняв 314 учащихся. Директором 
ее стала энергичная и требовательная Антонина ФРОЛОВА, 
а завучем – Михаил ШТИН. На привычном месте первая заре-
ченская школа обосновалась годом позднее, когда на ул. Сверд-
лова было построено просторное светлое трехэтажное здание 
на 400 мест. В 1960 году ее начальные классы перевели в но-
вое здание по ул. Лермонтова. В июне 1961 года школа сделала 
свой первый выпуск.

В 1963 году произошла реорганизация, и в итоге по ул. Лер-
монтова была образована школа №27 (директор М. ШТИН), а 
по ул. Свердлова – школа №26 (директор 
Я. ЛОБКОВ). В 1966 году открылась 
школа с углубленным изучением англий-
ского языка, и часть учителей и учащихся 
перешла в здание по ул. Ленина. Спустя 
несколько лет школа №26 была преоб-
разована в школу №3 и переехала в но-
вое здание (по ул. Алещенкова), а школа №27 стала школой 
№4. «Многие учителя, которые начинали работать именно 
в четвертой школе, впоследствии переходили работать в 
другие, вновь открывшиеся школы. Наша школа была некой 
кузницей кадров», – вспоминала Генриэтта КУЛИНА, возглав-
лявшая школу №4 на протяжении 29 лет.

«Я люблю наш школьный мир, в котором мы живем, 
люблю дышать воздухом распустившихся возле школы бе-
рез по весне, люблю волшебный голос нашего школьного 
звонка, который еще очень долго будет вещать не только 
о начале урока, но и о том, что преодолен еще один ру-
беж, высокая ступень, на которую нужно было подняться 
и уверенно идти к следующему рубежу, который нашему 
коллективу по силам, – признается действующий директор 

11 февраля 60-летие будет торжественно отмечать школа №4 – именно она в свое время первой 
гостеприимно распахнула двери для детей будущего города атомщиков.

За шесть десятков лет пройден долгий путь, вышли в большую жизнь сотни выпускников. Для каждо-
го из тех, кто соприкоснулся с жизнью этой школы, она была и остается особенной, любимой и родной. 
В том числе благодаря труду учителей, хранящих и из поколения в поколение передающих школьные 
традиции и при этом постоянно стремящихся к все новым и новым высотам.

В 1967 году в стенах школы №4 была замурована капсула с посланием потомкам от учащихся. Известно, что в тексте этого послания содержится стихот-
ворение о школе, написанное Людмилой ЗАЙЦЕВОЙ (ныне САРТИНОЙ). Открыть капсулу времени завещано через 50 лет после ее закладки, то есть 
в 2017, что и будет сделано этим летом.

школы №4 Наталья НЕВОСТРУЕВА. – Столько событий 
произошло в жизни школы за 60 лет! Что-то забылось, но 
многое осталось в памяти, в фотографиях и стало исто-
рией. С теплотой мы вспоминаем о каждом, кто создавал 
эту историю. Щедры и отзывчивы были и остаются серд-
ца педагогов, вместившие в себя и радость, и боль своих 
учеников!».

Школе №4 не чужды инновации. С 1994 года здесь обу-
чаются дети с ограниченными возможностями здоровья. 
Еще раньше, с 1991 года, взят курс на изучение информа-
тики: этот предмет ученики осваивают с первого класса. 
Несколько лет школа была экспериментальной базовой 
площадкой института развития образования по теме «Мо-
дель электронной образовательной среды школы». В 2011 

году разработана Программа развития 
школы как школы информационной 
культуры. А 2015-2016 годы оказались 
особенно успешными. Подарком к 
юбилею являются многочисленные 
достижения детей в интеллектуальных 
играх и спортивных соревнованиях, 

творческих конкурсах и олимпиадах. Хорошим подспорьем 
стал и грант в размере 700 тыс. рублей за проект «ГТО –
путь к успеху», победивший в конкурсе социальных 
проектов Госкорпорации «Росатом». Освоено 5 млн рублей, 
выделенных на капитальный ремонт учреждения.

...Самое главное в школе – ее душа. Это тот самый дух, ко-
торый формируется коллективом учителей, учеников и их роди-
телей. Школьные годы будут неумолимо отсчитывать время, а 
школа все равно будет оставаться молодой, потому что эти сте-
ны вновь наполнятся новыми звонкими голосами. У школьного 
духа нет возраста. Ему всегда 9 или 11 лет – ровно столько, 
сколько от первого до последнего школьного звонка проходят 
свой путь ученики. И мы знаем, что школу №4 ждет замечатель-
ное, интересное, творческое будущее!

11 февраля в 18.00 в ДК «Ровес-
ник» состоится вечер встречи выпуск-
ников, посвященный 60-летию школы 
№4 «Школьных окон негасимый 
свет». Вход свободный.

1964 год
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СПРОСИТЕ ЮРИСТА

Какие юридические вопросы вы бы 
хотели разобрать на страницах газеты? 
Звоните в редакцию по телефону 8 (34377) 
7-13-34!

– Сделки с недвижимым имуществом, 
нажитым и (или) приобретенным в бра-
ке, осуществляются при согласии обоих 
супругов. По общему правилу все сделки 
с общим имуществом осуществляются с 
согласия всех сособственников.

Странно, что в МФЦ потребовали но-
тариального согласия на дарение от суп-
руги, так как именно ей и переходит пра-
во на имущество по договору дарения. 
Согласие на принятие дара она вырази-
ла в подписи договора дарения. В любом 
случае без расходов на нотариуса в этом 
конкретном случае не обойтись, посколь-
ку имеет место сделка с долями, а все 
сделки с долями в настоящее время под-
лежат оформлению у нотариуса.

Виктору ГЛУШКОВУ можно посовето-
вать оформить у нотариуса соглашение о 
разделе совместно нажитого имущества, 
включив в перечень имущества садовый 
участок, так же у нотариуса составить 
брачный договор или договор дарения 
свой доли супруге (тоже через нотариу-
са). Что будет менее затратным, необхо-
димо спросить непосредственно у того 
нотариуса, который будет оформлять 
сделки.

Что касается пакета документов, то 
сторонам сделки необходимо с паспор-
тами, документами на сад, обратиться к 
нотариусу, который составит соответст-
вующий документ (по одному из 3 вариан-
тов, изложенных выше), затем оплатить 
госпошлину (размер уточнить в МФЦ) и 
подать заявление на регистрацию сделки 
(оформляется в МФЦ).

В соответствии с п. 21 ст. 1 Градострои-
тельного кодекса РФ машино-местом при-
знается предназначенная исключительно 
для размещения транспортного средства 
индивидуально-определенная часть 
здания или сооружения, которая не 
ограничена либо частично ограничена 
строительной или иной ограждающей 
конструкцией и границы которой опи-
саны в установленном законодательс-
твом о государственном кадастровом 
учете порядке.

Автостоянка в собственном дворе не 
является машино-местом, так как отно-
сится к придомовой территории. Оформ-
ление части придомовой территории в 
единоличную собственность недопусти-
мо – это общедолевое имущество всех 
собственников жилого дома.

Ведущий 
рубрики –
Виталий 
ВАГАНОВ,
юрист, 
депутат Думы 
ГО Заречный

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ: 
– В газете мы прочитали, что соглас-

но вступившим в силу с 1 января 2017 
года изменениям в законодательстве 
машино-места станут самостоятельны-
ми объектами недвижимости. Хотелось 
бы узнать подробнее: можно ли офор-
мить в собственность место под стоян-
ку машины рядом с многоквартирным 
домом, и какие права и обязанности в 
связи с этим возникнут?

Рудольф КРАСИЛОВ

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– Как с наименьшими затратами 

оформить дарение своей супруге зе-
мельного участка (сада), совместно при-
обретенного в браке? Каков перечень 
необходимых для этого документов?

Я обращался в Многофункциональ-
ный центр, но пакет документов мне в 
итоге вернули из-за отсутствия нотари-
ально заверенного согласия супруги на 
дарение.

Виктор ГЛУШКОВ

Проходя по бульвару Алещенко-
ва, внимательный прохожий увидит 
не только хорошо вычищенную и по-
сыпанную песком аллею, но и сгру-
женный по ее краям снег. Сугробы 
разрослись до такой степени, что 
уже не все деревья выдерживают 
их напор. Одна сломанная яблоня 
полегла внизу бульвара (со сторо-
ны аптеки), другая – в самом вверху 

(у тропинки, ведущей к телецентру).
По данным Администрации го-

родского округа, уборку снега на 
бульваре Алещенкова осуществ-
ляет ЗМУП «ЖКХ», посадки будут 
восстановлены с наступлением вес-
ны за счет средств этой организа-
ции. Вопрос находится на контроле 
МКУ ГО Заречный «ДЕЗ».

Марина ПАВЛОВА

Уважаемые жители Заречного! Количество отремонтиро-
ванных домов напрямую зависит от собираемости взносов 
на капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов (МКД).

Еще раз напоминаем, что собственники помещений МКД 
обязаны нести расходы на содержание принадлежащего им 
жилого помещения и на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, в том числе на оплату взносов на 
капремонт. Основание – ст. 30 (ч. 3) и ст. 39 (ч. 1) Жилищного 
кодекса РФ и ст. 210 Гражданского кодекса РФ.

На территории ГО Заречный собираемость взносов на 
капремонт общего имущества МКД составляет менее 
60%. Это один из низких показателей в Свердловской об-
ласти.

Призываем жителей МКД Заречного своевременно опла-
чивать эти взносы, чтобы не допустить срыва проведения 
капремонтов! Уровень собираемости взносов является од-
ним из факторов, влияющих на количество многоквартирных 
домов в конкретном муниципальном образовании, которые 
будут своевременно отремонтированы в рамках краткосроч-
ной программы капитального ремонта общего имущества в 
МКД Свердловской области.

Администрация ГО Заречный

ФОТОФАКТ

ЗАТО ЧИСТО
ОБРАЩЕНИЕ

СКОЛЬКО ДЕНЕГ –
СТОЛЬКО 

РЕМОНТОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ЗДЕСЬ ВСЁ ЕЩЁ ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА
Продолжаем информировать жителей городского округа 
о ходе работы Администрации и Думы ГО Заречный над 
решением проблемы, сложившейся с земельными участ-
ками в мкр. Муранитный.

На основании обращения Думы ГО Заречный от 28 ноября 2016 
г. №01-10/1549 из Департамента имущественных отношений Минис-
терства обороны РФ получен 20 января ответ. Со ссылкой на Лесной 
кодекс РФ и Устав Управлению лесного хозяйства и природопользо-
вания Минобороны РФ поручено в максимально короткие сроки пред-
ставить мотивированную позицию по вопросу о внесении в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений об установленной 
на территории ГО Заречный запретной зоны с особыми условиями 
использования земель для обеспечения функционирования военных 
объектов Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирова-
ний и органов, выполняющих задачи в области обороны страны. О 
принятых решениях Департамент имущественных отношений Мино-
бороны РФ уведомит наш городской округ дополнительно.

Кроме этого, 30 января получен ответ от Военной прокуратуры 
Екатеринбургского гарнизона, в котором указано, что деятельность 
должностных лиц Департамента имущественных отношений Мин-

обороны РФ поднадзорна Главной военной прокуратуре. Учитывая 
принимаемые Администрацией ГО Заречный меры по досудебно-
му урегулированию спора о правомочности установления запрет-
ной зоны с особыми условиями использования земель, Военная 
прокуратура Екатеринбургского гарнизона в период проведения 
проверки оснований для принятия мер прокурорского реагирова-
ния не имела.

Отдел земельных ресурсов 
Администрации ГО Заречный

НАПОМИНАЕМ:
В связи с обращением Департамента имущественных отношений 

Министерства обороны РФ в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии земли 
Свердловского лесничества Министерства обороны РФ, в том 
числе территория бывшей воинской части на Муранитном, 
внесены в государственный кадастр недвижимости в качестве 
запретной зоны военного объекта. На таких землях запрещается 
проживание и (или) нахождение физлиц, осуществление 
хозяйственной и иной деятельности, размещение объектов 
производственного, социально-бытового назначения и т.д.

Водоснабжающей организацией ОАО 
«Акватех» своевременно осуществля-
ется производственный лаборатор-
ный контроль за качеством питьевой 
воды централизованной системы хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения 
г. Заречный на базе аккредитованной 
лаборатории (ФГБУЗ «ЦГиЭ №32 ФМБА 
России»).

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ЗАДАЙ 
ВОПРОС 

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

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– Уважаемый Андрей Владимирович! 

В последнее время в Заречном заметно 
ухудшилось качество питьевой воды. 
Горячая вода часто идет желтого 
цвета, холодная дает ржавый осадок. 
Озабочены ли этой проблемой городские 
власти? Какие меры планируется 
предпринять?

Анна БЕЛОВА

В Администрацию ГО Заречный поступают многочисленные 
обращения жителей и СМИ по поводу сроков уборки территории 
города и дворовых проездов от снега. Разъясняем сложившую-
ся ситуацию.

Федеральная электронная площадка для размещения конкурсной 
документации в начале 2017 года работала с техническими сбоями. 
В связи с этим документация размещена на площадке только в сере-
дине января. Учитывая сроки проведения конкурсных процедур, му-
ниципальный контракт на механизированную уборку общегородских 
территорий будет заключен в начале марта. Но это не значит, что в 
течение месяца город не будет очищаться от снега!

Администрацией ГО Заречный проработан вопрос о заключении 
муниципальных контрактов с управляющими компаниями и товари-
ществами собственников жилья по уборке дворовых проездов много-
квартирных домов, входящих в состав УК или ТСЖ, в зимний период 
2017 года. Руководители основных УК и ТСЖ согласны на заключе-
ние контрактов на вывоз и уборку снега из дворовых проездов.

Решение данного вопроса находится на ежедневном контроле 
и.о. первого заместителя главы Администрации ГО Заречный Ва-
лентина ПОТАПОВА.

Уважаемые жители городского округа! Просим с пониманием и 
терпением отнестись к сложившейся ситуации!

Информационный отдел Администрации ГО Заречный

АКТУАЛЬНО

ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ...

На вопросы 
читателей отвечает 
глава ГО Заречный 
Андрей 
ЗАХАРЦЕВ

По последним результатам исследова-
ний качество питьевой воды централизо-
ванной системы хозяйственно-питьевого 
водоснабжения г. Заречный, подаваемой 
населению, соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01, что подтвержда-
ется протоколами лабораторных испыта-
ний.

При авариях на сетях водопроводного 
водоснабжения и частых отключениях 
возможно временное проявление ржа-
вого оттенка в кранах холодной воды. 
Причина этому – изношенность сетей во-
допровода.

Водоснабжающей организацией  ОАО 
«Акватех» в 2017 году запланированы 
мероприятия по монтажу современной 
установки ДХ-100 (диоксид хлора и хлор) 
на насосной станции четвертого подъема 
с целью обеззараживания подземной 
воды.
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15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА, ГОДОВЩИНА ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

АКЦИЯ

ПРИВЕТ 
ДОНБАССУИ НЕБО, И ЗВЕЗДЫ ТАМ ДРУГИЕ

ПО МАТЕРИАЛАМ СУДА

ПОБЕДИЛ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

Состоялась оче-
редная отправка гу-
манитарного груза 
на Донбасс. В этот 
раз зареченцы соб-
рали порядка 10 тонн 
продуктов, одежды, 
медикаментов и пред-
метов первой необхо-
димости. Кроме того, 
свой вклад в доброе 
дело внесли жители 
Белоярского городс-
кого округа, Каменска-
Уральского и Нижнего 
Тагила.

28 января загру-
зить коробки в фуру, 
как всегда, помогали 
неравнодушные жи-
тели города, в том 
числе школьники, вос-
питанники спортивно-
го клуба «Десантник». 
Через несколько дней 
эти посылки уже открывали в Краснодоне, Луганске, Перво-
майске, Стаханове, Кировске и Славяносербске. Часть груза ос-
тавлена для Донецка – отсюда он будет отправлен в Макеевку 
или Горловку, которые сейчас находятся под обстрелом.

Из теленовостей мы знаем, что в том далеком краю опять 
неспокойно, а значит, потребность в гуманитарной помощи все 
еще высока. Организаторы благотворительной акции призыва-
ют принять в ней участие местных предпринимателей. Любая 
поддержка приветствуется, даже самая незначительная!

Как и прежде, вещи и продукты для отправки на Донбасс 
принимаются с понедельника по пятницу в СК «Десантник» на 
ул. Алещенкова, 15А с 8.00 до 20.00.

Справки: 8-953-601-26-38, 8-912-224-07-32.
Марина ПАВЛОВА

СПОРТ

ПОЕХАЛИ!

5 февраля во многих российских городах прошла спортивная 
акция «Лёд надежды нашей». Эти соревнования имеют дав-
нюю историю. Говорят даже, что многие известные конькобежцы 
начинали с них свою карьеру и впоследствии получили путевку 
в большой спорт. В формате массового проекта «Лёд надеж-
ды нашей» существует с 2012 года, и все это время Заречный 
участвует в празднике здорового духа, скорости и драйва.

В полдень на стадионе «Электрон» было многолюдно. По 
данным Управления культуры, спорта и молодежной политики 
ГО Заречный, для участия в соревнованиях зарегистрировались 
199 человек, еще около 250 пришли поддержать своих спортс-
менов или просто покататься на коньках.

Воспитанники детских садов и учащиеся начальных классов 
должны были пробежать 50 м. Все остальные – 100 м. На лед 
выходили профессионалы и новички. Разделить радость с соб-
равшимися пришел и глава ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ, 
который стартовал наряду с другими участниками соревнований 
и в группе мужчин в возрасте от 50 до 59 лет занял второе место 
с результатом 16,42 с.

Самыми юными конькобежцами в этом году стали 3-летние 
Никита ШАЙДУРОВ (39,23 с – первое место) и Александр ГО-
ЛОВИН (1.04,39 с – второе место). Самым старшим участником 
был 75-летний Борис УСТИНОВ (15,30 с – третье место в груп-
пе мужчин 60 лет и старше).

Победители и призеры соревнований получили в награду 
медали и дипломы, и все без исключения – заряд бодрости и 
хорошего настроения.

Марина ПАВЛОВА

23 февраля исполняется 3 года, как заре-
ченцы участвуют в этой благотворитель-
ной акции. Поначалу гуманитарная помощь 
поступала в только в Крым, но сейчас наш 
город хорошо знают и на Донбассе.

Совсем скоро, 15 февраля, воины-
афганцы будут отмечать 28 годов-
щину вывода войск из Республики 
Афганистан. Каждый год участников 
тех событий становится все меньше 
и меньше, а те, кто жив и здоров, уже 
совсем не те зеленые мальчишки, а 
убеленные сединой мужчины.

В 80-е годы война в Афганистане если 
и не коснулась каждой семьи, то, по край-
ней мере, вызывала чувство гордости за 
парней, чувство сострадания к матерям, 
потерявших на этой войне сыновей. Но та-
кова уж человеческая память, что все ухо-
дит в небытие, все забывается. И вот уже 
подрастающее поколение не всегда может 
ответить на вопросы: «Сколько лет назад 
вывели войска из Афганистана?», «Когда 
отмечается день вывода войск?». А для 
кого-то эта 10-летняя война останется всег-
да частью истории, частью жизни…

Мы помним наших ребят, выпускников 
школы №3 Евгения ГРИШКИНА и Андрея 
ЗАЙКОВА, которые героически погибли 
в Афганистане. Родителей Жени нет уже 
в живых. Нет в живых и ветерана войны в 
Афганистане Валерия БУБНОВА, который 
сказал родителям Жени, что будет всегда 
поддерживать их и помогать. Он покупал им 
необходимые продукты, лекарства, помо-
гал делать ремонт в квартире, возил в гос-
питаль на лечение, даже в память о Жене 
проводил турнир по каратэ в Заречном. Две 
даты – 9 мая и 13 сентября, день рождения 
и день гибели Жени, – всегда помнил.

В характере Андрюши ЗАЙКОВА с под-
росткового возраста упорство, лидерство 
сочетались с добродушием и жалостливос-
тью. Думаю, такой сплав и делал его силь-
ным и порядочным человеком. В письмах 
он сообщал: «Мой дорожно-комендантский 
батальон – самая мирная часть в Афга-
не». А 25 мая 1987 года, машина, которой 
он управлял, подорвалась на мине… Мама 
Андрея Софья Константиновна, рассказы-
вая о сыне, вспоминает каждую мелочь из 
его 18-летней жизни. Когда я слушаю ее, 

то понимаю, что у материнского сердца нет 
такого понятия, как время. В сердце ее сын 
все еще живой! И кажется матери, что от-
кроется дверь – и появится он…

Афганистан – это совсем другой мир. 
Ветераны-«афганцы» вспоминали, что там 
даже «небо наоборот» и звезды на нем 
не такие, какими видятся в родном краю. 
Естественно, в этом мире другие обычаи 
и нравы, с которыми советские солдаты 
вынуждены были считаться. Об этом шла 
речь и в Памятке воину Советской Армии, 
которая имелась у каждого из них.

Вот что о «своем Афгане» рассказал до-
чери Алёне Сергей СИДОРОВ: «Сначала 
был водителем на автомашине «КамАЗ», 
перевозил боеприпасы, продукты и другие 
военные грузы. Ездил по опасным дорогам 
и туннелям в далекой от нас Республике 
Афганистан. Часто колонны машин об-
стреливались душманами. Мы выполняли 
любой приказ, выходили порой из безвы-
ходных ситуаций. Достойно отслужив, 
верный присяге и Отечеству, вернулся 
домой командиром взвода, был награжден 
боевыми наградами и медалями».

Андрей РАСКОВАЛОВ, ныне предсе-
датель Зареченского отделения Межрегио-

нального Союза инвалидов локальных войн 
и боевых конфликтов, в своем письме роди-
телям писал, что служит в Польше, где на 
самом деле никогда не был. И только через 
год его родные узнали правду. В Афганис-
тане он находился 2 года, с 1980 по 1982. 
Старался нести службу так, как учили стар-
шие товарищи-наставники. В рейдах, заса-
дах всегда чувствовал поддержку боевых 
друзей. Это не забудется, сколько бы лет 
ни минуло. Медаль «Воину-интернациона-
листу от благодарного афганского народа» 
и нагрудный знак «Воин-интернационалист» 
всегда напоминают ему о тех годах «за реч-
кой». «Добрый, открытый человек», «Че-
ловек с большой буквы», – так отзываются 
о А. РАСКОВАЛОВЕ те, кто его знает.

***
Времена идут, сменяются поколения, 

нравы. Но пока в нас будет жить чувство 
патриотизма, чувство гордости, а также 
память о всех живых и о погибших в Афга-
нистане, мы будем единым и непобедимым 
русским народом!

Ирина ОСТАПЕНКО, 
председатель Комитета солдатских 

матерей ГО Заречный

Начало работ по строительству кафе-магазина на ул. Алещен-
кова, 18 вызвало взрыв возмущения жителей этого и ближайших 
домов (на том месте они планировали обустройство детской 
площадки). Прошли митинги и пикеты против возведения неже-
лательного объекта. Компания, которой добро на строительство 
дала местная власть, работы приостановила. В Администрации 
же городского округа ошибочность своего решения не признали. 
Тогда одна из активисток протестной группы обратилась в Зареч-
ный районный суд с иском к Администрации о признании незакон-
ным выдачу разрешения на данное строительство. Подобное, но 
уже коллективное заявление в суд последовало от жителей домов 
№16, №18 по ул. Алещенкова и ряда корпусов домов №31, №29 
по ул. Курчатова. По сути, встал на их сторону и межрайонный 
прокурор, также подавший в суд исковое заявление с просьбой 
признать незаконным постановление Администрации ГО Зареч-
ный, нарушившего требования Земельного кодекса РФ. Общее 
содержание исков: дворовая территория многоквартирного дома 
должна использоваться по ее прямому функциональному назна-
чению – для отдыха, обеспечения местных жителей парковочны-
ми местами и хозяйственной площадкой.

Административные исковые заявления рассмотрел судья 
Михаил ОСОКИН. Он выслушал позиции сторон, исследовал 

письменные доказательства. Ознакомился со схемой спорного 
земельного участка, фотографиями с изображением привяз-
ки его к близлежащим домам. Изучил техническое заключение 
ООО «Регион оценка» и ответ из Межрегионального управле-
ния №32 Федерального медико-биологического агентства Рос-
сии на свой запрос о соблюдении требований законодательства 
в плане санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления. Ознакомился с итогами работы временной депутатской 
комиссии. Выводы из всего этого дали суду основание признать 
правоту истцов.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, на терри-
тории, выделенной под строительство кафе-магазина, первона-
чально размещались элементы благоустройства – качели, песоч-
ницы и игровая площадка. В дальнейшем они пришли в негодность 
и были разрушены. Спорный земельный участок расположен на 
территории, ограниченной с двух сторон домами №16 и №18 по 
ул. Алещенкова, с третьей стороны – пешеходной зоной бульва-
ра Алещенкова, с четвертой – землями общего пользования, на 
которых растут многолетние сосны и кустарники. Единственно 
возможный транспортный путь к земельному участку под объект 
торговли – только по внутридомовому проезду многоквартирных 
домов: по ул. Курчатова, 29, 31 и по ул. Алещенкова, 18. Между 

тем, по санитарно-эпидемиологическим услови-
ям проживания граждан, транзитного движения 
транспорта по внутридворовым проездам при-
домовой территории быть не должно. На терри-
тории дворов жилых зданий запрещается разме-
щать любые предприятия торговли и общепита. 
Налицо также несостыковка проектной докумен-
тации с градостроительным планом земельного 
участка в части электроснабжения, размещения 
парковочных мест. Суд счел необоснованной 
ссылку представителя ответчика на ответствен-
ность ООО «Вест», подготовившего проектную 
документацию, – это не освобождает Админист-
рацию от обязанности проверки соответствия 
данного проекта градостроительному плану зе-
мельного участка.

Суд удовлетворил все 3 административные за-
явления. Он признал незаконными 2 постановле-
ния Администрации, касающихся схемы располо-
жения и утверждения градостроительного плана 
земельного участка, а также разрешения на строи-
тельство объекта. Суд обязал Администрацию 
ГО Заречный «устранить допущенные нарушения 
прав, свобод и законных интересов истцов», «от-
менить ненормативные правовые акты».

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ
Решение Заречного районного суда: строительство кафе на бульваре Алещенкова незаконно. 
Будет ли апелляция?

Фото из дембельского альбома ветерана войны в Афганистане Сергея МЕРЗЛИКИНА.

В этом году в Заречном в соревнованиях «Лёд надежды нашей» 
приняли участие 199 человек.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАРНАВАЛ: ПЕРВЫЕ ШАГИ
14 февраля в 18.00 – первое заседание орг-

комитета по подготовке и проведению Карнавала-
2017. Приглашаются все культорганизаторы!

ДК «Ровесник», малый зал.

ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
15 февраля с 10.00 до 13.00 – горячая линия 

Межрайонной инспекции ФНС России №29 по Свер-
дловской области по поводу перехода на новый 
порядок применения ККТ. На вопросы ответит стар-
ший государственный налоговый инспектор отдела 
выездных налоговых проверок Алексей Евгенье-
вич ЯЗОВСКИХ.

Телефон горячей линии: 8 (34365) 9-36-18.

ВОИНСКИЙ УЧЁТ
16 февраля в 10.00 – методическое занятие 

с работниками организаций, предприятий, учреж-
дений, ответственных за ведение воинского учета 
и бронирование граждан, пребывающих в запасе. 
Тема: «Порядок построения картотеки воинского 
учета организаций, предприятий и учреждений».

ДК «Ровесник», малый зал.
Администрация ГО Заречный

ЭТО НЕ ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО
Уважаемые жители ГО Заречный! В соответс-

твии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ козырьки 
балконов не относятся к общему имуществу мно-
гоквартирного дома. Таким образом, во избежание 
схода снега, наледи и падения сосулек с козырьков 
балконов собственники жилых помещений обязаны 
своевременно производить их очистку.

Администрация ГО Заречный

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
Призываем зареченцев и гостей города быть 

предельно внимательными и осторожными на льду! 
Не теряйте бдительности, выходя на лед Белоярс-
кого водохранилища. Как говорится, на спасателей 
надейся, а сам не плошай! Берегите себя!

Уважаемые родители! Уделите особое внима-
ние безопасности детей на льду! Проведите с ними 
профилактические беседы и не отпускайте гулять 
без присмотра!

Администрация ГО Заречный

ГРАНТ ЗА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ
Общественный совет Госкорпорации «Росатом» 

принимает заявки на участие в конкурсе среди обще-
ственных и некоммерческих организаций по разработ-
ке и реализации социально значимых проектов. Прием 
заявок – до 27 февраля включительно. При подве-
дении итогов конкурса приоритет будет отдаваться 
проектам, имеющим экологическую направленность, 
поскольку 2017 год объявлен Годом экологии. Подроб-
ности на сайте www.osatom.ru в разделе «Проекты».

КАК ПРОВЕСТИ ГОД ЭКОЛОГИИ?
Уважаемые зареченцы! Каким быть Заречному, 

нашему общему дому, зависит от нас! Если у вас 
есть предложения о том, как провести Год экологии 
в нашем городском округе, или вы располагаете ин-
формацией об экологических нарушениях, либо вы 
хотите поучаствовать в экологическом рейде – зво-
ните по телефону: 8-922-184-67-42.

Сергей РАБКАНОВ, 
независимый эколог-общественник

НОВАЯ ВЫСТАВКА
Год экологии читальный зал городской библио-

теки открывает 4 февраля выставкой «В мир куклы 
через книгу». Экспозиция включает в себя народ-
ные куклы и даже целые композиции из кукол, вы-
полненные мастерицей Валентиной СОГРИНОЙ. 
Так же в экспозицию мы включили интересную и 
полезную для любой рукодельницы литературу по 
прикладному творчеству.

Выставка будет действовать в течение месяца 
со дня открытия. Получить особое настроение и 
зарядиться творческой энергией можно на третьем 
этаже Центральной городской библиотеки на ул. Ба-
жова, 24. Ждем вас в будни с 11.00 до 19.00, в суб-
боту – с 11.00 до 18.00. Воскресенье – выходной.

Центральная городская библиотека

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ  ГО ЗАРЕЧНЫЙ,  
С 30 ЯНВАРЯ  ПО 5 ФЕВРАЛЯ 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.

ОФИЦИАЛЬНО

ПО ДЕЛАМ 
И «НАГРАДА»
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемые жители ГО Зареч-
ный! Напоминаем, что на террито-
рии ГО Заречный действуют Пра-
вила содержания домашних жи-
вотных, утвержденные Решением 
городской Думы от 3 сентября 2015 
г. №104-Р. Они подлежат соблюде-
нию всеми владельцами домашних 
животных на территории городского 
округа.

В частности, п. 7 ст. 7 данных 
Правил запрещает:

1) выгуливать домашних живот-
ных на территориях дошкольных, 
общеобразовательных, культурных, 
медицинских учреждений и органи-
заций, а также на иных территориях, 

установленных постановлением Ад-
министрации городского округа;

2) выгуливать собак без сопро-
вождающего лица, поводка и на-
мордника, а также оставлять их без 
присмотра;

3) посещать с собаками (кроме 
собак-поводырей) магазины, орга-
низации общественного питания, 
медицинские, культурные, обще-
образовательные учреждения и 
организации, кроме специализиро-
ванных объектов для совместного с 
животными посещения;

4) выгуливать собак и появлять-
ся с ними в общественных местах и 
транспорте лицам в состоянии алко-

гольного, наркотического или иного 
опьянения;

5) выгуливать собак, требующих 
особой ответственности владельца, 
детям в возрасте до 14 лет включи-
тельно.

В качестве меры воздействия на 
нерадивых граждан, должностных 
и юридических лиц законодатель-
ством предусмотрена администра-
тивная ответственность, размеры 
административного штрафа состав-
ляют от 100 до 400000 рублей.

Подробности на сайте 
gorod-zarechny.ru в разделе 

«Новости, объявления, события».

В январе в Административную 
комиссию городского округа посту-
пило на рассмотрение 5 протоко-
лов об административных пра-
вонарушениях от должностных 
лиц Администрации ГО Заречный, 
уполномоченных составлять про-
токолы об административном пра-
вонарушении.

26 января проведено заседание 
Комиссии, в ходе которого рассмот-
рено 5 дел. В результате вынесено 
4 постановления о назначении на-
казания в виде административного 
штрафа (на общую сумму 2000 
рублей) и 1 постановление о на-
значении административного на-
казания в виде предупреждения. К 
административной ответственнос-
ти привлечены 5 человек – за со-
вершение действий, нарушающих 
тишину и покой граждан, а также 
за нарушение правил содержания 
домашних животных.

Ирина ЩИКЛИНА, 
секретарь Административной 

комиссии ГО Заречный

Уважаемые жители ГО Заречный! Доводим до ва-
шего сведения, что в период с 23.00 до 8.00 по мест-
ному времени совершение действий, нарушающих 
тишину и покой граждан, в том числе использование 
пиротехнических изделий, производство ремонтных 
и строительных работ, сопровождаемых шумом (за 
исключением действий, связанных с проведением 
аварийно-спасательных работ и других неотложных 
работ, необходимых для обеспечения безопасности 
граждан либо обеспечения нормального функцио-
нирования объектов жизнедеятельности населения, 

а также работ, приостановка которых невозмож-
на по производственно-техническим условиям), 
запрещено.

В пятницу, субботу, воскресенье и нерабочие празд-
ничные дни в период с 18.00 до 11.00 помимо совер-
шения действий, нарушающих тишину и покой граждан, 
запрещено производство ремонтных и строительных 
работ, сопровождаемых шумом.

За совершение действий, нарушающих тишину и 
покой граждан, предусмотрены штрафы от 500 до 
7000 рублей.

О НАРУШЕНИИ ТИШИНЫ И ПОКОЯ

О СОДЕРЖАНИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Административная комиссия ГО Заречный

РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ
Благодарим работников ОАО «Акватех» за 

оперативное устранение течи трубопровода в 
старом поселке. Авария произошла в субботу, 4 
февраля. Бригада работала весь выходной день 
– не стала оставлять на понедельник. Спасибо 
за труд!

Жители ул. Ленина, ул. Бажова

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).

ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ 
для работы с ТСЖ
 8-912-268-08-75

3 февраля с.г. не стало с нами
Натальи Ивановны САГИРАШВИЛИ,

светлого, доброго Человека, эрудированного, интеллигентного Учителя, жизнерадостного, отзывчивого Друга.
В школу №4 она пришла в 1981 году сразу после окончания Свердловского 

государственного педагогического института в качестве учителя начальных клас-
сов. Она не ошиблась в выборе своего пути, продолжив дело, ставшее судьбой ее 
мамы.

Весь жизненный путь Натальи Ивановны – служение школе, детям. Тридцать 
пять лет посвятила она педагогической деятельности в нашей школе: учитель, ру-
ководитель методического объединения, завуч, неустанно заботилась о создании 
благоприятных условий для совершенствования педагогического мастерства учи-
телей, стремясь к тому, чтобы в учебно-воспитательный процесс школы вошло все 
самое лучшее и передовое.

Годы ее работы в школе – удивительное время. Под руководством Натальи Иванов-
ны учителя готовили для детворы и родителей театрализованные праздники, соревно-
вания, игры, путешествия. Сколько было выдумки, педагогических находок, маленьких 
открытий! Главной наградой для нее были восхищенные, горящие глаза детей.

Педагоги школы №4 считают, что им повезло больше всех: 
столько лет они были рядом с талантливым учителем, светлым 
человеком. Всем она помогала добрым советом, мудрым сло-
вом, понимающим взглядом, жизнерадостной улыбкой. 

Ученики и учителя помнят уроки Натальи Ивановны, ее 
умение вселить уверенность в самого скромного, молчаливого ученика; здесь препода-
ют те, для кого она стала наставником в начале учительского пути. Для нее было важно 
поддержать начинающего, дать возможность проявить свои профессиональные качест-
ва творчески работающему педагогу, доброе слово сказать об учителе-мастере.

Лучшие качества Натальи Ивановны – высокий профессионализм, интеллигентность, уди-
вительная деликатность, обаяние и человечность. Рядом с ней мы чувствовали себя уверенно 
и спокойно. Боль утраты невосполнима, с горькой печалью будем помнить всегда…

Выражаем глубокое соболезнование семье, родным и близким.
Коллектив школы №4

НУЖНА ПОМОЩЬ!
Наталью УШАКОВУ-

ТЕПЛЫХ в Заречном 
знают и любят многие. 
Талантливый педагог 
уже больше 15 лет учит 
девчонок и мальчишек 
ценить и понимать му-
зыку. Хрупкая, женс-
твенная, эмоциональ-
ная, сейчас она ведет 
мужественную и тяже-
лую борьбу с редкой 

болезнью – нейроэндокринной карциномой.
Заречный всегда был дружным городом, жи-

тели которого не оставались равнодушными к 
чужой беде. Близкие Натальи надеются, что и в 
этот раз найдутся те, кто сможет помочь в сборе 
средств на лечение.

Карта «Сбербанка»: 4276380022814672 
(на имя сестры – Екатерины Ивановны).

На пульт оперативного дежурного 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Заречный» поступило 111 сообщений о 
нарушении общественного порядка.

30 января в дневное время на ул. 50 лет ВЛКСМ 
гражданин 1991 г.р. изнасиловал гражданку 1993 г.р.

1 февраля в 16.40 у дома на ул. Кузнецова задержан 
гражданин 1990 г.р., у которого в ходе личного досмотра 
обнаружен и изъят сверток с веществом растительного 
происхождения, предположительно наркотическим.

Также 1 февраля после 17.00 в с. Мезенское на 
ул. Строителей неустановленное лицо проникло в поме-
щение бывшей котельной, откуда похитило сварочный 
аппарат и электроинструмент.

5 февраля поступило заявление о том, что из бокса 
в гаражном кооперативе «Центральный» неизвестное 
лицо похитило 4-колеса летней авторезины и велоси-
пед «Мерида».

По всем фактам нарушения законодательства про-
водятся проверки.

Произошел 1 пожар.
1 февраля в 23.00 поступило со-

общение о пожаре на ул. Коммуна-
ров, 17 (раньше здесь располагалась 
Баженовская геофизическая экспедиция). В 2-этаж-
ном административном здании общей площадью 
420 кв. м. полностью выгорела деревянная часть пос-
тройки. Очаг возгорания обнаружен внутри помеще-
ния. Вероятные причины пожара – поджог или неосто-
рожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Огонь ликвидирован сотрудниками 99 пожарно-
спасательной части. Погибших и пострадавших нет.

«Скорая помощь» приняла 194 вызова.
Зарегистрировано 9 рождений и 10 

смертей.

Зарегистрировано 12 ДТП. Погиб-
ших и пострадавших нет.

В сфере коммунального жизне-
обеспечения 2 аварии.

4 февраля в 4.10 из-за порыва тру-
бопровода холодного водоснабжения 
на ул. Ленина, 17 без ХВС остались 

жители ул. Ленина, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 
ул. Бажова, 20, 24, 26, ул. Курчатова, 2, 4, а также 
расположенные поблизости объекты инфраструк-
туры. Подача ХВС возобновлена в 21.30 бригадой 
ОАО «Акватех».

5 февраля в 18.00 из-за порыва трубопровода 
ГВС на ул. Свердлова, 8 в доме была перекры-
та горячая вода. Ремонтные работы завершены 
6 февраля в 15.00 специалистами ООО «Мак-
строй».

КИНОЗАЛ
Х/ф «Лего Фильм:  Бэтмен» 3D (6+)

9 февраля – 19.00 (250 руб.)
11 февраля – 13. 00, 15.00 (250 руб.)
12 февраля – 13. 00, 15.00 (250 руб.)

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

10 февраля – 21.40 (200 руб.)
11 февраля – 19.00 (200 руб.)

12 февраля – 17.00, 21.00 (200 руб.)
15 февраля – 20.50 (200 руб.)

Х/ф «Обитель зла: Последняя глава» 3D (18+)
16 февраля – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Звонки» 2D (18+)
10 февраля – 19.40 (200 руб.)

11 февраля – 17.00, 21.10 (200 руб.)
12 февраля – 19.10 (200 руб.)
Х/ф «Гуляй, Вася!» 2D (16+)
14 февраля – 20.00 (200 руб.)
15 февраля – 19.00 (200 руб.)
16 февраля – 21.00 (200 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36


