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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
ПРИМИТЕ ТЁПЛЫЕ, СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ПЕРВЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ –  ДНЁМ 8 МАРТА, 
САМЫМ НЕЖНЫМ, СВЕТЛЫМ И ПРЕКРАСНЫМ ДНЁМ В ГОДУ!
Замечательный весенний праздник олицетворяет женскую красоту, нежность и сердеч-

ность. Он наполнен приятными мгновениями и особым радостным настроением. Ведь это на-
чало весны, начало новой жизни в природе, первое тепло.

Именно вам, милые женщины, предназначено нести в мир любовь и доброту, хранить до-
машний очаг и давать новую жизнь.

Вы преуспеваете и в различных сферах жизни нашего городского округа, проявляя свои 
способности и таланты в политике, бизнесе, экономике, культуре, здравоохранении и образо-
вании. Зачастую именно вы выступаете инициаторами важных начинаний, благодаря которым 
наш Заречный становится еще более комфортным и удобным для работы и отдыха.

Мы благодарим вас за душевную щедрость, безграничное терпение, чуткость и доброту, 
любовь и нежность.

Дорогие наши женщины, желаем вам весеннего, цветущего настроения, прекрасных слов и 
поступков, приятных запоминающихся сюрпризов, комплиментов и внимания любимых мужчин!

Любви, нежности, тепла и заботы!
С уважением,

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

Знак «Материнская доблесть» был учрежден в Сверд-
ловской области в 2007 году. Он вручается мамам, прожи-
вающим совместно со всеми своими, в том числе усынов-
ленными, несовершеннолетними детьми, не зависимо от 
гражданства. Знак имеет 3 степени: третья – за воспитание 
минимум 5 детей, вторая – 8, первая – 10 и более детей. 
При этом кроме знака отличия мамам вручается единовре-
менное пособие в зависимости от степени: соответственно 
25000, 50000 или 100000 рублей.

По информации сотрудника Управления социальной поли-
тики по г. Заречный Евгении МАХНЁВОЙ, за последние 5 лет 
данную награду (третьей степени) получили 5 зареченок. У всех 
– полные, благополучные семьи. Вот имена этих мам. Елена 

ШИФ, помощник врача-эпидемиолога Центра гигиены и эпи-
демиологии №32 ФМБА России, в 2016 году родила шестого 
ребенка. Анастасия ЗАМУЛА, домохозяйка, имея троих детей, 
порадовала супруга появлением двойни – сына и дочки. В числе 
награжденных – домохозяйка Светлана УСАНИНА, предприни-
матель Людмила РУСИНОВА, воспитатель детского сада «Зо-
лотая рыбка» Наталья МАРКИЗОВА (у нее все пятеро – дочки).

На подходе награда воспитателю детского сада «Радуга» 
Марине КОСТРОМИНОЙ – документы на награждение от-
правлены на подпись губернатору Свердловской области.

Всем им, хранительницам домашнего очага, наше всеоб-
щее восхищение!

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

МАМЫ 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Людмила РУСИНОВА Светлана УСАНИНА Елена ШИФ

Анастасия ЗАМУЛА Наталья МАРКИЗОВА Марина КОСТРОМИНА

ДРЕЙФ КАК ДРАЙВДРЕЙФ КАК ДРАЙВ
5 марта на Белоярском водохранилище сотрудники 

Центра спасения ГО Заречный спасли рыбаков (все жи-
тели г. Екатеринбург). Сообщение, что на отколовшейся 
льдине уплыли 18 человек, поступило в тот день в 15.55. 
Прибывшие на место спасатели обнаружили 23 любите-
лей подледной ловли. Спасательная операция длилась 
1,5 часа, никто не пострадал.

По словам руководителя Центра спасения Сергея 
ХРУЩЁВА, дрейфующая льдина была больших разме-
ров; несмотря на безветренную погоду, двигалась по 
водохранилищу с достаточно высокой скоростью и при 
этом успела дважды расколоться. Благодаря слаженным 
действиям зареченских спасателей рыбаки благополучно 
доставлены на берег. Глава  городского округа  Андрей 
ЗАХАРЦЕВ поблагодарил сотрудников Центра спасения 
за оперативность и профессионализм.

В связи с происшествием в понедельник проведено 
внеочередное заседание Комиссии по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций ГО Заречный. С 6 марта по 20 апреля 
для органов городского звена ГО и ЧС введен режим по-
вышенной готовности.

ОТКРЫЛАСЬ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛАОТКРЫЛАСЬ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
5 марта состоялось первое занятие в детской воскрес-

ной школе, открытой при Храме во имя Покрова Божией 
Матери. Следующее занятие состоится в ближайшее вос-
кресенье, 12 марта, сразу после литургии (приблизитель-
но в 11.30). Записать ребенка в воскресную школу можно 
в лавке Храма или по телефону 8-902-270-87-95.

ВЕСЕННИЙ «ГОН»ВЕСЕННИЙ «ГОН»
С наступлением весны в городе и на сельской терри-

тории активизировались бездомные и безнадзорные со-
баки. По словам и.о. директора МУП ГО Заречный «ЖКХ» 
Михаила МИНИНА, за февраль отловлено 9 собак. Еще 3 
щенков подкинули в Пункт кратковременного содержания 
бездомных животных граждане. Все найденыши разме-
щены в пункте передержки.

Специалисты подрядной организации принимают за-
явки на отлов собак и выезжают на место. Сообщить о 
местах появления безнадзорных животных можно по те-
лефону 8 (34377) 3-49-96.

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
По сообщению сотрудника Управления соцполитики по 

г. Заречный Ольги ШУТОВОЙ, в 2016 году 26 супружес-
ким парам нашего городского округа вручен знак отличия 
Свердловской области «Совет да любовь». Он присужда-
ется супругам, проживающим на территории области, не-
прерывно состоящим в браке не менее 50 лет, за создание 
крепкой семьи, в которой были воспитаны один ребенок 
или несколько детей. При этом каждый из супругов получа-
ет единовременное пособие в размере 5000 рублей.

Первый месяц 2017 года ознаменован награждением 
столь почетным знаком 4 пар. В феврале к ним присоеди-
нились еще 2 пары – Галина и Владимир РАЗУЕВЫ, а 
также Ева и Валентин ГРИЦЕНКО. Поздравляем!

ВСЕХ ПОСЧИТАЛИВСЕХ ПОСЧИТАЛИ
Хорошей новостью поделилась начальник Отдела 

ЗАГС г. Заречный Светлана ЯШКИНА: в феврале в на-
шем роддоме появились на свет 24 малыша (14 маль-
чиков, 10 девочек). С рождением 6 из них на столько же 
возросло число многодетных семей в городском округе: 
третий ребенок родился в 4 семьях, четвертый – в 2. 
Первенцы доставили радость 7 парам, второй ребенок 
появился в 11 семьях. Самым «легковесным» оказался 
мальчик (2770 г), самой крепенькой – девочка (4370 г). 
Из 24 малышей в браке родились 20, зарегистрированы с 
одновременным установлением отцовства 3. Лишь 1 ре-
бенок появился у одинокой мамы. Из общего числа мам 
9 родили в возрасте от 31 до 40 лет. Самыми популярны-
ми именами в феврале стали Макар, Владислав, Вале-
рия, Екатерина. Из редких имен – Ярослав и Таисия.

Браков в феврале заключено 16, в том числе 1 – со 
снижением брачного возраста. Расторгли семейный союз 
13 пар, 2 из них не прожили и года; после 15 лет совмест-
ного проживания развелись 4 пары. Зарегистрирован 
31 случай смерти (14 мужчин, 17 женщин).

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
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ПО МАТЕРИАЛАМ СУДАПО МАТЕРИАЛАМ СУДА

ПО СЛЕДУ 
ЧЁРНЫХ 

РИЕЛТОРОВ

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫС ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

Окончание. Начало в №6 от 16 февраля, 
№7 от 22 февраля, №8 от 2 марта с.г.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ОТВЕТ МИНОБОРОНЫ 
НЕ ПОРАДОВАЛ

НЕ УСПЕЛИНЕ УСПЕЛИ
Поначалу все шло как по маслу. ГЛО-

ТОВ и впрямь поверил, что заботливая 
женщина, привозящая ему в Берёзовс-
кий продукты, его сестра. Уже было по-
лучено его согласие на продажу своей 
квартиры, получены документы от соци-
ального работника под предлогом помо-
щи «сестры» в получении ГЛОТОВЫМ 
пенсии в Заречном. Уже был подготов-
лен договор купли-продажи, согласно 
которому ГЛОТОВ продал, а ЕФИМОВ 
купил квартиру за 1,5 млн рублей. Уже 
эти документы были им подписаны. Ос-
тавалось немногое – приобретение пра-
ва на квартиру. Однако переход права 
собственности сотрудниками Росреест-
ра зарегистрирован не был. Управление 
соцзащиты Заречного, занимавшееся в 
то время восстановлением документов 
ГЛОТОВА для дальнейшего помещения 
его в интернат, узнало, что его кварти-
ра «уплывает» и этим занимается не-
кая лже-сестра, обратилось с письмом 
в Росреестр, на основании чего сделка 
по продаже квартиры была приостанов-
лена. Преступление оказалось не дове-
дено до конца по не зависящим от кри-
минальной четверки обстоятельствам.

НАКАЗАНИЕНАКАЗАНИЕ
Суд внимательнейшим образом ис-

следовал все действия мошенников, 
устанавливая истину путем судебного 
следствия, допросов многочисленных 
свидетелей, а также самих черных риел-
торов, выясняя участие каждого члена 
преступной группы по каждому крими-
нальному эпизоду. Махинаторы отрица-
ли очевидные факты своих жульнических 
действий, пытаясь свести на нет выводы 
органов предварительного расследо-
вания. Суд не согласился с многочис-
ленными аргументами подсудимых и их 
защитников о непричастности к тем или 
иным эпизодам. Суд пришел к выводу о 
виновности МЕСЯЦЕВОЙ и ШУМИЛИ-
НОЙ в совершении 2 преступлений – в 
отношении братьев ЧИГУНОВЫХ и ГЛО-
ТОВА; ЕФИМОВА – в отношении ЧИГУ-
НОВА-младшего и ГЛОТОВА; ЛЮБШИ-
НОЙ – в отношении ГЛОТОВА.

В итоге согласно приговору ШУМИ-
ЛИНА лишена свободы на срок 7 лет 
6 месяцев со штрафом в размере 600 
тыс. рублей в доход государства с после-
дующим ограничением свободы сроком 
на 1 год 6 месяцев. МЕСЯЦЕВА лишена 
свободы на срок 6 лет 6 месяцев со штра-
фом в размере 350 тыс. рублей в доход 
государства. ЕФИМОВ лишен свободы 
на 5 лет 6 месяцев со штрафом в 300 
тыс. рублей. Этим троим мошенникам суд 
зачел в срок отбытия наказания время 
содержания под стражей и под домашним 
арестом. Местом наказания им определе-
на исправительная колония общего режи-
ма. ЛЮБШИНОЙ назначено наказание в 
виде лишения свободы на 3 года условно 
с испытательным сроком 4 года, а также в 
виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Если сравнивать этот приговор с 
предыдущим, на который первые трое 
осужденных подавали жалобу в Сверд-
ловский областной суд, то на этот раз 
срок отбытия в колонии им дан на пол-
года больше каждому, оправданная ра-
нее ЛЮБШИНА признана виновной по 
1 из эпизодов. Преступная группа пода-
ла апелляцию на этот приговор суда в 
вышестоящий орган. Но 15 февраля те-
кущего года областной суд рассмотрел 
ее и оставил приговор Заречного район-
ного суда без изменения – он вступил в 
законную силу.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

По просьбе депутатов в повестку заседания Думы ГО За-
речный 2 марта был внесен вопрос о ситуации с земель-
ными участками в Муранитном. Ранее местный парламент 
уже обсуждал эту тему, так как в государственный кадастр 
недвижимости внесены ограничения на использование 
земель на данной территории в связи с решением Ми-
нистерства обороны РФ об установлении там запретной 
зоны. Из-за этого жители микрорайона массово столкну-
лись с проблемами при оформлении разрешительных до-
кументов на строительство и ввод жилья.

Напомним, в ноябре 2016 года Администрация ГО Заречный на-
правляла письмо в Департамент имущественных отношений Минис-
терства обороны РФ с просьбой рассмотреть вопрос об упразднении 
в Муранитном запретной зоны в связи с отсутствием там военных 
объектов Вооруженных Сил РФ – войсковая часть была передис-
лоцирована еще в 2005 году. Как доложила на заседании Думы на-
чальник юридического отдела Администрации ГО Заречный Юлия 
ШМАКОВА, 8 февраля на это письмо был получен ответ, в котором 
сказано: «Упразднение запретной зоны военного объекта Сверд-
ловского лесничества Минобороны России считаем нецелесооб-
разным». Более того, в письме указано, что «в настоящее время 
в целях сохранения федеральной собственности на земельные 
участки, покрытые лесными насаждениями, переданные Свердлов-
скому военному лесничеству Минобороны России, в соответствии 
со сводным актом, утвержденным совместным приказом Феде-
ральной службы лесного хозяйства России и Минобороны РФ от 
15 марта 1999 года №56/101 «Об утверждении актов о передаче 
(приемке) лесов, расположенных на землях обороны», организова-
ны мероприятия, направленные на возврат земельных участков в 
ведение Минобороны России».

Ранее, в 2009 году, военная прокуратура Приволжско-Уральского 
военного округа уже пыталась оспорить прекращение права войс-
ковой части на землю в Муранитном, но по решению Арбитражного 
суда Свердловской области в удовлетворении требований получила 
отказ. Администрация была привлечена к тому судебному процессу 
как третье лицо и тоже в интересах жителей возражала против воз-
врата участков. Казалось бы, вопрос по земле уже тогда исчерпал 
себя, но судебное решение не поставило в этом вопросе точку: за-
претная зона, несмотря на то, что там уже давно и вполне законно 
живут люди, была установлена.

В настоящий момент ситуация такова: 21 февраля с.г. направлен 
запрос о предоставлении Администрации ГО Заречный копии решения 
Минобороны РФ (согласно которому внесены ограничивающие сведения 
в государственный кадастр недвижимости) либо его реквизитов. После 
получения этих данных можно будет оспаривать в судебном порядке 
решение об установлении запретной зоны и ее границ. «Это норматив-
ный акт, принятый Минобороны России, поэтому дело подлежит рас-
смотрению в Верховном Суде. Дело будет непростое, – предполагает 
Ю. ШМАКОВА. – Если же окажется, что такого решения Минобороны 
нет, то тогда мы будем оспаривать действия кадастровой палаты, 
которая могла внести сведения об ограничении в связи с запретом 
только на основании решения Министерства обороны».

К решению проблемы, кстати, активно подключились и сами жители 
Муранитного, чьи интересы оказались затронуты и кто поневоле оказал-
ся в числе «партизан», строящих или уже построивших дома в запретной 
зоне. Самые активные граждане уже консолидировались и готовят иски 
по защите своих прав в различные инстанции, планируют подключить и 
телевидение. Дума на заседании 2 марта приняла решение направить 
обращения в адрес губернатора и Правительства Свердловской облас-
ти, Полномочного представителя Президента РФ в УрФО, Генпрокура-
туру РФ с просьбой оказать содействие – подготовка текстов поручена 
парламентарию Юрию БУТАКОВУ. В курсе проблемы и действующий 
депутат Госдумы РФ Максим ИВАНОВ, который так же попросил вы-
слать пакет документов, чтобы разобраться.

Будем ждать ответа на этот «залповый огонь» из запросов и писем и 
верить в торжество справедливости. Наше дело правое…

Оксана КУЧИНСКАЯ

ВИЧ: УЖЕ ЭПИДЕМИЯВИЧ: УЖЕ ЭПИДЕМИЯ
Перед началом заседания заместитель на-

чальника МСЧ №32 Марк АГАНИН доложил о си-
туации с заболеваемостью ВИЧ-инфекцией в ГО 
Заречный. Реальность такова: каждый 19-й зара-
жен вирусом иммунодефицита человека, и только 
каждый 3-й знает об этом!

Впервые диагноз «ВИЧ» поставлен у нас в 
2000 году и с тех пор выявлен 741 ВИЧ-инфициро-
ванный (40 из них – в 2016 году и 4 – за два месяца 
2017 года). Сегодня на учете в МСЧ №32 состоят 
529 таких больных (самому младшему 5 лет, са-
мому старшему – 82 года).

Медики констатируют: 1,7% населения нашего 
городского округа уже заражено «чумой ХХ века», 
эпидпорог превышен, то есть ВИЧ распространя-
ется практически бесконтрольно. Если раньше 
считалось, что этой болезни подвержены лишь 
так называемые асоциальные личности, то се-
годня среднестатистический портрет живущего с 
ВИЧ – 36-летний мужчина, работающий, имеющий 
семью, около 6 лет назад заразившийся этой ин-
фекцией половым путем. Не бомж, не наркоман, а 
обычный, рядовой житель Заречного…

Подробнее об этой теме читайте в ближайших 
выпусках нашей газеты.

КРИЗИС МИНОВАЛ?КРИЗИС МИНОВАЛ?
Дума утвердила изменения в Положение об 

оплате труда муниципальных служащих и работ-
ников, осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных органов, не входящих в их структу-
ру. Как пояснил депутатам начальник Финансового 
управления Администрации ГО Заречный Игорь 
ГРИЦЕНКО, поправки в Положение позволят с 1 
января текущего года увеличить оклады указанных 
категорий граждан на 5%. Соответственно, вырас-
тет и их заработная плата.

По словам Игоря Валентиновича, индексация 
окладов работникам Администрации не производи-
лась уже 3 года (хотя Трудовой кодекс РФ требует 
делать это ежегодно), так как вплоть до 31 декабря 
2016 года Правительство Свердловской области 
не разрешало увеличивать расходы бюджета на 
зарплаты чиновникам из-за сложной финансовой 
ситуации в целом по региону и по стране.

2 марта состоялось очередное заседание Думы ГО Заречный. 
О чем говорили депутаты в этот раз? 

ПЛЮС К РАСХОДАМПЛЮС К РАСХОДАМ
Бюджет 2017 года вновь претерпел изменения. 

На этот раз своим решением депутаты одобрили 
дополнительные расходы на ремонт учреждений 
образования (9 млн руб.) и на организацию посто-
янного электроснабжения строящегося на въезде 
в город ДОУ №50 (6 млн руб.). Эти суммы заплани-
ровано потратить в рамках соглашения о сотруд-
ничестве между Госкорпорацией «Росатом» и 
Правительством Свердловской области. Также за 
счет внутренних перемещений увеличены расхо-
ды бюджета более чем на 4,5 млн руб.: на оплату 
задолженности за оказанные в 2016 году услуги по 
содержанию автодорог (механизированная убор-
ка) – 3 млн руб., на субсидию Городскому теле-
центру – 1 млн 386 тыс. руб., на услуги по аварийно-
му и техническому обслуживанию газопровода по 
ул. Луговая в д. Боярка – 133,13 тыс. руб.

ВСЕ «ЗА»ВСЕ «ЗА»
За активную многолетнюю работу в ветеранс-

ком движении, высокую социальную ответствен-
ность, весомый вклад в дело патриотического 
воспитания населения ГО Заречный и в связи с 
30-летием городской ветеранской организации 
(празднование состоялось 4 марта) благодарст-
венными письмами Думы отмечены Эмма 
ГОЛОВЫРСКИХ, Юрий ИЗМОДЕНОВ, Ана-
толий ОЖГИХИН, Юрий СОКОЛОВ, Евдокия 
ТКАЧ, почетными грамотами Думы – Алек-
сей СТЕПАНОВ, Мария ВОЛОНИНА, Раиса 
ИВАНОВА. В связи с 30-летием ветеранской 

организации почетную грамоту Думы также 
решено вручить Владимиру БРЦИЕВУ – за 
деятельное участие в социально-экономичес-
ком развитии ГО Заречный и инфраструктуры 
д. Курманка, активную жизненную позицию и 
заслуженный авторитет.

Еще несколько наград присуждено в пред-
дверии другой круглой даты – 20-летия Заре-
ченского отделения Межрегионального союза 
инвалидов локальных войн и боевых конфлик-
тов, которое будет отмечаться 10 марта. За 
многолетний вклад в военно-патриотическое 
воспитание граждан, воспитание молодежи ГО 
Заречный в лучших традициях российской воен-
ной истории, работу по увековечиванию памяти 
погибших защитников России почетными грамо-
тами Думы наградят Олега ДУЛЬЦЕВА, Олега 
СЕМЁНОВА, Сергея НЕКРАСОВА, Сергея 
СОЛДАТОВА, Ирину ОСТАПЕНКО, Людмилу 
ВОТЕВУ, Инну ЖДАНОВУ, Людмилу ВАХРУ-
ШЕВУ.

Все эти решения депутаты приняли едино-
гласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БУДЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БУДЕТ 
ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ

Председатель Думы ГО Заречный Ва-
лерий БОЯРСКИХ отныне будет исполнять 
свои обязанности на постоянной основе – та-
кое решение приняла Дума, опираясь на п. 5 
ст. 24 обновленного Устава городского округа. 
Должностной оклад председателя утвержден 
в размере 21,554 тыс. руб., к нему полагается 
ежемесячная надбавка за особые условия ис-
полнения полномочий – 83,33%, ежемесячная 
премия по результатам работы – 50% (итого 
– 50,292 тыс. руб.), а также предусмотрена вы-
плата материальной помощи – 2 должностных 
оклада в год.

Зарплата будет начислена с 1 февраля 
с.г. и проиндексирована с учетом 5%-ного повы-
шения, о котором говорилось выше.

Оксана КУЧИНСКАЯ,
Марина ПАВЛОВА

Продолжение в следующем номере 
газеты «Пятница».
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В ДЕПУТАТЫ Б Я ПОШЁЛ…
ЭТО НАШ ГОРОДЭТО НАШ ГОРОД

ГОРОД 
ЧЕСТВОВАЛ 
ВЕТЕРАНОВ

ДАЁШЬ ПАРТИЮ  ДАЁШЬ ПАРТИЮ  
В КАЖДОЙ ШКОЛЕ!В КАЖДОЙ ШКОЛЕ!
Удивлены были и гости I Мо-

лодёжного общественно-поли-
тического конкурса «Выборы», 
состоявшегося 5 марта во Дворце 
культуры «Ровесник». Речь идет 
даже не о зрителях, а о жюри – лю-
дях, которые от политики недалеки 
и которых, в принципе, сложно чем-
то удивить, если на повестке стоят 
вопросы власти и общества.

К участию в конкурсе приглаша-
лись молодые и будущие избирате-
ли в возрасте от 14 лет. По услови-
ям деловой игры сформированные 
команды именовались политически-
ми партиями, а капитаны – партий-
ными лидерами (со всеми вытекаю-
щими последствиями). Школа №1 
выдвинула партию «Зареченская 
гвардиЯ» во главе с Верой СУМО-
РОКОВОЙ. Школа №2 – «Новый 
Демос» и Дмитрия ДУБРОВИНА. 
Школа №3 – Молодёжную иннова-
ционную партию и Юрия БОРО-
ВИКОВА. Школа №4 – «Рабочую 
молодежь» и Антона ГВОЗДЕВА.

Главное, на чем строились пред-
выборные программы, – это реаль-
ные социально значимые проекты, 
которые команды обязались осу-
ществить в случае победы в конкур-
се. Итак…

«ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ»«ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ»
«Зареченская гвардиЯ» раз-

работала проект под названием 
«Четыре лапы». Юные политики 
предложили провести на бульваре 
Алещенкова благотворительный 
фестиваль в помощь городскому 
Пункту кратковременного содер-
жания бездомных животных. С 
помощью друзей и знакомых, посчи-
тали в партии, можно устроить бес-
платный концерт для привлечения 
публики, параллельно организовать 
торговлю выпечкой собственного 
приготовления и предложить всем 
желающим платные услуги – сде-
лать аквагрим, написать портрет и 
т.п., а собранные деньги направить 
на улучшение условий содержания 
животных в ПКС.

«ЛИЦОМ К ЛИЦУ»«ЛИЦОМ К ЛИЦУ»
Партия «Новый Демос» готова 

реализовать проект «Лицом к лицу». 
Его воплощение – это площадка, 
работа которой направлена на ре-
шение проблем пассивности и 
безынициативности молодежи, 
ее неопределенности в будущей 
профессии и отказа от участия в 
жизни города. Авторы инициативы 
уверены, что посредством взаимо-
действия молодежи с представи-
телями всех трех ветвей власти, с 
потенциальными работодателями и 
благодаря деятельности социально 
ориентированного проектного офиса 
удастся, в частности, повысить граж-
данскую активность подрастающего 
поколения, повысить уровень поли-
тической и экономической образо-
ванности молодежи и даже разрабо-
тать идеи о реализации возможного 
партисипаторного бюджета.

«ПОРЯДОК  «ПОРЯДОК  
НАЧИНАЕТСЯ С МЕНЯ»НАЧИНАЕТСЯ С МЕНЯ»

– говорят члены Молодёжной 
инновационной партии. Они счи-
тают, что подросткам вполне по 
силам навести порядок на Та-
ховском бульваре и вернуть ему 
былую привлекательность. Фронт 
работы уже определен: необходи-
мо отремонтировать 23 скамейки, 
покрасить их и еще 25 урн, а также 
озеленить клумбы. Выполнение 
такой, на первый взгляд, понятной 
и простой задачи имеет дальний 
прицел. Партийцы убеждены, что 
участие в проекте поможет об-
ратить внимание школьников на 

4 марта зареченцы отпраздновали 
30-летний юбилей общественной органи-
зации «Ветеран». В ДК «Ровесник» состо-
ялось почти 4-часовое действо, в течение 
которого прошло чествование более 100 
активистов ветеранского движения городс-
кого округа. Праздник вылился в 3 отделе-
ния. Пятьдесят грамот и благодарственных 
писем разных уровней – за подписью пред-
седателя областного совета ветеранов 
генерал-майора Юрия СУДАКОВА, депу-
тата Госдумы Максима ИВАНОВА, главы 
округа Андрея ЗАХАРЦЕВА, председате-
ля местной Думы Валерия БОЯРСКИХ –
вручены активистам ветеранского движе-
ния в большом зале Дворца. Далее, уже в 
танцевальном зале, знаки внимания в виде 
грамот и писем горсовета ветеранов были 
оказаны 70 активистам первичных ветеранс-
ких организаций. В перерыве между этими 
отделениями всех ждал приятный сюрприз 
– перед заполненным зрителями залом вы-
ступил военный духовой оркестр воинской 
части 3464 под управлением дирижера ека-
теринбургского гарнизона Внутренних войск 
МВД России Константина ПЕТРАКОВА.

Из уст официальных лиц города про-
звучали слова поздравлений и пожеланий. 
Гости праздника главный инженер Бело-
ярской АЭС Юрий НОСОВ, замдиректора 
Института реакторных материалов Павел 
КАРБОЛИН зачитали тексты поздравле-
ний юбилярам от руководителей этих гра-
дообразующих предприятий (с корзинами 
цветов и весомыми подарками: от БАЭС, 
например, сертификат на 300 тыс. руб. для 
приобретения мебели).

Нужно отдать должное профессионализ-
му работников ДК во главе с замдиректора 
Верой ГОНЧАРОВОЙ, сумевших добротно 
скомпоновать программу вечера, где зрите-
ли, в основном люди пожилого возраста, не 
успели устать от всего увиденного и услы-
шанного – так много было изюминок в ходе 
праздника. Это показ на экране крупным 
планом слайдов, рассказывающих о зарож-
дении и развитии ветеранского движения в 
Заречном. Это выступление полюбившихся 
зрителям ветеранских коллективов: хо-
ров «Ветеран» (открывшего и закрывшего 
праздник) и «Светла горница», ансамблей 
«Вольница», «Зареченка», «Надежда» 
(этот коллектив исполнил песню о Зареч-
ном на слова курманской поэтессы Лилии 
БАХТЕРЕВОЙ (БРЦИЕВОЙ), музыку на-
писала руководитель ансамбля Надежда 
ЛИТВИНОВА), «Росинка» (в его исполне-
нии прозвучала песня о первостроителях 
БАЭС). Порадовала и выставка народного 
творчества ветеранов города, оформлен-
ная в фойе ДК.

Единение сцены и зала было полным, 
потому и аплодисменты звучали на протя-
жении всего вечера. По общему мнению 
ветеранов, праздник удался на славу. Свою 
лепту в его успешное проведение внес 
боевитый штаб городского ветеранского 
совета под председательством Алексея 
СТЕПАНОВА, ставшего в этот день одним 
из главных героев торжества.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Благодарственным письмом главы ГО За-
речный награждена поэтесса из д. Курманка 
Лилия БАХТЕРЕВА (БРЦИЕВА).

Мы привыкли, что зареченская молодежь танцует и поет, занимается спортом, 
пишет исследовательские работы, участвует во флешмобах. Но что если спро-
сить ее о политике? О праве выбора, демократии, общественной инициативе, 
процессах управления? Тот, кто считает, что современных юношей и девушек 
это не интересует, ответами будет удивлен.

За помощь в проведении I Молодежного обще-
ственно-политического конкурса «Выборы» благо-
дарим коллектив ДК «Ровесник» в лице заместителя 
директора Веры ГОНЧАРОВОЙ, специалиста аудио-
визуальных систем Василия ТЕЛИЦЫНА, культ-
организатора Сергея КОРЕНЕВСКОГО, машинистов 
сцены Владимира ПАТРАКОВА и Владимира КУ-
ДАШЕВА. С вами было легко и приятно работать.

Слова признательности педагогам, занимавшим-
ся подготовкой команд: учителю обществознания, 
права, истории и экономики Галине ПРИВАЛОВОЙ 
(школа №1), учителю обществознания Игорю СОЛО-
ВЬЁВУ (школа №2), учителю биологии и географии 
Эльвире СЛИВЦОВОЙ, учителю истории и обще-
ствознания Светлане ЩЕПИНОЙ, заместителю ди-
ректора по воспитательной работе Евгении ПОД-
СЕКИНОЙ (школа №3), учителю информатики и ИКТ 
Наталье ЁЛКИНОЙ (школа №4). Ваше деятельное 

участие позволило в короткие сроки добиться высо-
ких результатов.

Спасибо члену Молодежного правительства 
Свердловской области Светлане ВИКУЛОВОЙ за 
блестящую работу ведущей конкурса, а члену Моло-
дежной избирательной комиссии Свердловской об-
ласти Виктору КОЗЛОВУ – за оперативную помощь 
в проведении дебатов.

Отдельная благодарность за поддержку проекта 
Заречной городской ТИК в лице председателя Аллы 
СИДЕЛЬНИКОВОЙ и Управлению образования ГО За-
речный в лице заместителя начальника Татьяны ШИ-
БАЕВОЙ.

Общими усилиями мы с вами реализовали про-
ект, у которого есть будущее! От души спасибо!

С надеждой на дальнейшее сотрудничество, 
организаторы конкурса «Выборы»

В голосовании на «Выборах» приняли участие 110 человек.

необходимость сохранения уни-
кального облика нашего города, 
привить им чувство патриотизма, 
гордости за малую родину и вы-
звать интерес общественных ор-
ганизаций и Администрации ГО 
Заречный с целью дальнейшего 
благоустройства бульвара.
«ЛЕТОМ – РАБОТАЕМ!»«ЛЕТОМ – РАБОТАЕМ!»

«Рабочая молодежь» полно-
стью оправдала название своей 
партии. Ребята выступили с проек-
том «Летом – работаем!». Актуаль-
ность выбранной темы определил 
опрос, проведенный среди сверс-
тников. Он показал, что молодежь 
в возрасте от 14 до 18 лет действи-
тельно хочет работать и зарабаты-
вать – для удовлетворения своих 
потребностей или для того, чтобы 
помогать родителям. Партийцы вы-
ступают за увеличение количест-
ва рабочих мест для подростков 
в свободное от учебы время 
или в каникулярный период. 
Они предлагают создать инфор-
мационный портал, где подростки 
могли бы знакомиться с доступным 
перечнем работ, а работодатели 
– заявлять о вакансиях; занимать-
ся просвещением несовершенно-
летних в области трудового права; 
организовать площадки, где пред-
ставители той или иной профес-
сии, а также специалисты службы 
занятости могли бы рассказывать 
о востребованных на рынке труда 
профессиях. Ожидаемый резуль-
тат – 100 рабочих мест в летнем 
трудовом отряде и 10-20 мест – на 
предприятиях Заречного.

СЛОЖНО, НО ВЕСЕЛОСЛОЖНО, НО ВЕСЕЛО
Партии боролись за победу на 

«Выборах» азартно. В ход шли ви-
деоролики, презентации, агитаци-
онные плакаты, буклеты, листовки, 
обещания – все, как в жизни. Здесь 
было место и серьезным разгово-
рам, и юмору. Зал от души, по-доб-

рому посмеялся на викторине, ког-
да, например, конкурсанты, силясь 
вспомнить фамилии действующих 
депутатов местной Думы, называ-
ли Леонтьева и неких «Тихонова» 
и «Шуплякова». Но сложнее всего, 
пожалуй, пришлось на дебатах.

Темы дебатов распределялись 
по жеребьевке в феврале, и тезисы, 
которые требовалось отстоять, не 
всегда совпадали с личной позици-
ей выступавших (больше внимания 
уделялось технической стороне воп-
роса, ведь сущность дебатов заклю-
чается в умении выдвигать тезисы 
и антитезисы). Так, команда школы 
№1 вопреки своему мнению вынуж-
дена была доказывать что, США – 
страна-идеал, а команда школы №3 
– что служба в армии является всего 
лишь правом, хотя ребята убежде-
ны, что это почетная обязанность 
(лидер Молодёжной инновационной 
партии одним из первых в Заречном 
вступил в ряды Всероссийского во-
енно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия», а другой 
член партии планирует поступать в 
военное учебное заведение).

С пристрастием за происходя-
щим на площадке следили зрители 
– одноклассники, педагоги, друзья и 
родные конкурсантов. Активно вклю-
чалось в диалог с юными политика-
ми и реформаторами жюри, нередко 
задавая школьникам взрослые, 
весьма провокационные вопросы. 
Ребята были несгибаемы и держали 
удар, чем взрывали зал аплодис-
ментами.

А ведь аплодировать действи-
тельно было за что: за умные, дипло-
матичные ответы, за волю к победе, 
за самостоятельность и смелость. 
В конце концов, за то, что в этот не-
простой для многих школьников пе-
риод (в конце февраля-начале марта 
учащиеся 9 и 11 классов сдавали 
пробные экзамены) они находили 
время и добросовестно готовились к 
новому для города конкурсу.

НАСТОЯЩИЕ НАСТОЯЩИЕ 
ВЫБОРЫВЫБОРЫ

Оценивать работу команд было 
приглашено представительное жюри: 
председатель Заречной городской 
территориальной избирательной 
комиссии Алла СИДЕЛЬНИКОВА 
(председатель жюри), депутат Думы 
ГО Заречный Юрий БУТАКОВ, ве-
дущий специалист информационно-
аналитического отдела Управления 
образования ГО Заречный Инга КУ-
ДАШЕВА, заместитель председате-
ля участковой избирательной комис-
сии избирательного участка №1792 
Андрей ШУТОВ, а также гости из 
Екатеринбурга – член Избиратель-
ной комиссии Свердловской области 
Елена БОСЕНКО и председатель 
Молодежной избирательной комис-
сии Свердловской области Алексей 
ГАЛЯУТДИНОВ. При всем при том 
судьбу молодежных политических 
партий решали не только они.

Наряду с жюри победителей оп-
ределяли участники и зрители кон-
курса – и в том, и в другом случае 
посредством прямого тайного воле-
изъявления: с настоящими ящиками 
и кабинами для голосования, бюлле-
тенями и протоколами, участковым 
избиркомом и счетной комиссией из 
числа членов политических партий. 
Иначе «Выборы» не выборы.

КТО ПОБЕДИЛ?КТО ПОБЕДИЛ?
По результатам голосования 

жюри победителями признаны пар-
тии «Зареченская гвардиЯ» и «Но-
вый Демос» (по 2 голоса за каждую 
из них, по 1 голосу за Молодёжную 
инновационную партию и «Рабочую 
молодежь»).

По результатам голосования 
участников и зрителей конкурса по-
беда вновь досталась «Зареченской 
гвардии» (57 голосов), на втором 
рейтинговом месте – Молодёжная 
инновационная партия (25), на тре-
тьем – «Новый Демос» (19), на чет-
вертом – «Рабочая молодежь» (9).

Все конкурсанты отмечены почет-
ными грамотами Заречной городской 
ТИК, а победители – еще и кубками и 
подарками от организаторов конкур-
са (на выбор – сертификат на учас-
тие в квесте или 2 часа боулинга для 
всей команды в Екатеринбурге).

ОТ ЗАРЕЧНОГО  ОТ ЗАРЕЧНОГО  
ДО САМЫХ ДО ОКРАИНДО САМЫХ ДО ОКРАИН

Организаторами конкурса вы-
ступили Молодежный парламент 
Свердловской области, Заречная 
городская территориальная моло-
дежная избирательная комиссия и 
Молодежный Совет при главе ГО 
Заречный. «Выборы» – первый сов-
местный проект этой команды, но 
отнюдь не последний. У конкурса 
есть все шансы стать традиционным 
и, возможно, даже расширить свою 
географию. По крайней мере, гости 
из областного избиркома проявили 
живой интерес к нашим «Выборам» 
и обещали подумать, как распро-
странить молодежный опыт Зареч-
ного по Свердловской области.

Что же касается проектов, разра-
ботанных командами, то Молодеж-
ный Совет при главе ГО Заречный 
в лице его председателя Кирилла 
ПОЛУЯКТОВА выразил готовность 
помочь в реализации их всех, а не 
только победителей, как предусмот-
рено условиями конкурса. Следим 
за развитием событий.

Марина ПАВЛОВА
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ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

СОЮЗУ – 20 ЛЕТ
10 марта в 18.00 – праздничная программа к 

20-летию Зареченского отделения Межрегионального 
Союза инвалидов локальных воин и боевых конфликтов.

ДК «Ровесник».
Вход свободный.

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
11 марта в 12.00 – интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» на Кубок БАЭС.
ДК «Ровесник».
Вход свободный.

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 внимание бе-
зопасности детей на льду! Проведите с ними профилак-
тические беседы и не отпускайте гулять без присмотра!

Администрация ГО Заречный

ВНИМАНИЕ: УБОРКА СНЕГА!
Напоминаем жителям городского округа о необ-

ходимости освобождать улицы и дворы от личного 
припаркованного транспорта и не препятствовать 
расчистке города от снега.

Администрация ГО Заречный

ПОЗВОНИТЕ, РОДИТЕЛИ
Родительский Совет ГО Заречный приглашает 

к сотрудничеству родителей с активной жизненной 
позицией для реализации проектов, направленных 
на интересы детей и семьи.

Справки: rsgozar@mail.ru, 8 (34377) 7-23-30, 
8-912-618-52-12.

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР
Межрайонная инспекция Федеральной налого-

вой службы России №29 по Свердловской области 
приглашает налогоплательщиков 17 марта в 14.00 
принять участие в бесплатном семинаре. Темы:

-декларационная кампания-2017: обязанность 
представления декларации по налогу на доходы 
физлиц по форме 3-НДФЛ за 2016 год;

-правовые последствия неуплаты налогов физ-
лицами, судебный порядок взыскания;

-электронные сервисы ФНС России.
Место проведения: ул. Ленина, 19 (малый зал 

ДК «Ровесник»).

К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ

НЕ ТОЛЬКО НЕЗАКОННО, НО И НАКЛАДНО
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Отдам молодую 
кошечку. Полуперс, 
стерилизованная, 
очень ласковая.

8-912-273-90-05

СПРАВКИ — 
в Администрации ГО Заречный:

8 (34377) 7-59-39

Проверяйте и оплачивайте 
налоговую задолженность 
на gosuslugi.ru

Дорогие Дамы!

С уважением, Ваш депутат ЛДПР 
в Государственной Думе РФ 

Игорь ТОРОЩИН

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

2/2, от 18 000 руб.

8 922 72 565 40
8 912 25 745 24℡

Поздравляем всех жительниц 
городского округа Заречный с за-
мечательным весенним праздни-
ком 8 Марта!

Желаем любви, счастья, осу-
ществления всех планов и на-
дежд!

Родительский Совет 
ГО Заречный

Св-во о регистрации №311667407700059

г. Заречный, ул. Ленинградская, 22 
(лечебно-диагностический центр «ИНсайт»)

Прием специалиста 17 МАРТА
Запись по телефону: 8-902-188-57-22

Телефон волонтера: 8-922-609-99-19 (Александра).

РАСТУ НАСТОЯЩИМ ОХРАННИКОМ
Всем привет! Я Ричи – молодой ласковый пес с характе-

ром ребенка. Я родился у бездомный собаки на стройке по 
ул. Ленинградская. Когда сторож обнаружил меня и других 
новорожденных щенков, то засыпал нас землей. Все малы-
ши замерзли и погибли, а меня добрым людям удалось от-
копать. Они долго выхаживали найденыша, кормили и поили 
из пипетки, а теперь я вырос и ищу хозяина – такого, чтобы 
раз и навсегда.

Мне 3 месяца, я здоров и полон сил. Вовсю проявляю 
охранные качества – пока оберегаю свою миску от других 
собак, но знаю, что лучшей моей службой будет охрана 
частного дома.

ВСЁ О САМОМ ВАЖНОМ!
Êàæäûé äåíü 

â 19.00 íà

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

8 (34377) 3-96-02 
zartvc@gmail.comТЕЛЕРЕДАКЦИЯ: 

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  
7-22-36

М/ф «Зверопой» 3D (6+)
8 марта – 13.00, 15.00, 
17.00, 19.10 (250 руб.)

11 марта – 13.00, 15.00 (250 руб.)
12 марта – 13.00, 15.00 (250 руб.)

15 марта – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Конг. 
Остров черепа» 3D (16+)

9 марта – 19.00, 21.10 (250 руб.)
10 марта – 20.00 (250 руб.)

11 марта – 17.00, 19.10, 21.20 (250 руб.)
12 марта – 17.00, 19.10, 21.20 (250 руб.)

15 марта – 21.00 (250 руб.)

Х/ф «Защитники» 3D (12+)
8 марта – 21.10 (250 руб.)

Х/ф «Красавица 
и чудовище» 3D (6+)

16 марта – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Везучий случай» 2D (12+)
16 марта – 21.20 (200 руб.)

Приняв на правах аренды с июля 2016 года муници-
пальные электрические сети ГО Заречный, ООО «Энер-
гоплюс» немедленно приступило к их эксплуатации и 
аварийному восстановлению повреждений. Указанная 
деятельность регулируется государством, как и, собс-
твенно, все взаимоотношения субъектов рынка элект-
роэнергетики.

ООО «Энергоплюс» строго соблюдает действующие 
правила на рынке и призывает всех субъектов рынка при-
держиваться этих правил. Сегодня речь пойдет о договор-
ных отношениях между потребителем и продавцом элек-
троэнергии, а точнее – о ситуации, когда они отсутствуют 
или не урегулированы. Например, при смене собственника 
электроустановки. Такая ситуация определяется Постанов-
лением Правительства РФ от 4 мая 2012 года №442 (ре-
дакция от 4 февраля с.г.) «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической энергии» 
как бездоговорное потребление электроэнергии. Оно 
само по себе правилами недопустимо, но если потребитель 

пренебрегает ими, не обращается к гарантирующему пос-
тавщику для оформления договора энергоснабжения и при 
этом пользуется электроэнергией, вся ответственность за 
такое потребление ложится на потребителя – как в адми-
нистративном, так и, возможно, в уголовном порядке.

Для потребителя объем бездоговорного потребления 
электрической энергии (МВт*ч) определяется исходя из ве-
личины допустимой длительной токовой нагрузки каждого 
вводного провода (кабеля) (в редакции Постановления Пра-
вительства РФ от 23 января 2015 года №47), что не выгод-
но самому потребителю. Указанный объем потребитель 
оплачивает сетевой организации по счету, оформленному 
в порядке составления акта о бездоговорном потреблении, 
при этом электроустановки потребителя в момент состав-
ления акта отключаются и подключаются обратно после 
заключения договора, о чем гарантирующий поставщик 
письменно уведомляет сетевую организацию.

Почему же потребителю электроэнергии нельзя опла-
тить объем бездоговорного потребления гарантирующему 
поставщику? Да потому, что сетевая организация обязана 
уже купить указанный объем в качестве потерь у гаранти-

рующего поставщика, то есть оплатить потребление всех 
бездоговорных потребителей, понеся убыток, который и 
возмещается потребителем именно сетевой организации в 
ходе выявления бездоговорного потребления.

ООО «Энергоплюс» как сетевая организация при-
ступило к выявлению бездоговорного потребления на 
территории ГО Заречный с 1 марта. Если у потребителя 
нет договора с гарантирующим поставщиком электроэнер-
гии (Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» – ра-
нее «Свердловэнергосбыт»), ему необходимо обратиться 
для оформления документов непосредственно к гарантиру-
ющему поставщику либо через сетевую организацию.

Необходимую консультацию можно получить по теле-
фону ООО «Энергоплюс» 8 (343) 223-20-30. По данному же 
номеру вас проинформируют о переоформлении актов раз-
граничения балансовой принадлежности, бланк соответс-
твующей заявки можно найти на сайте ООО «Энергоплюс» 
www.energoplus66.ru.

Сергей БАСТРИКОВ, 
заместитель директора ООО «Энергоплюс» 

по реализации услуг

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

СНЕГ И ЛЁД С КРЫШ ИДЁТ
В связи с потеплением появилась угроза схода снега 

и льда с крыш. Рекомендуем населению соблюдать осто-
рожность – при выходе из зданий обращать внимание на 
скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, об-
ходить места возможного их обрушения. Особое внимание 
следует уделить безопасности детей!

Если во время движения по тротуару вы услышали на-
верху подозрительный шум – нельзя останавливаться, подни-
мать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, 
это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее 
прижаться к стене – козырек крыши послужит укрытием.

Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и 
сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и 
нависание снега.

Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки 
образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов 
домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить 
стороной.

Кроме того, следует обращать внимание на обледене-
ние тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образу-
ется под сосульками.

Всегда обращайте внимание на огороженные участ-
ки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные 
зоны.

При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего 
дома, необходимо обратиться в обслуживающую органи-
зацию. Работники коммунальных служб должны отреаги-
ровать на такое сообщение. Ответственность за травмы, 
полученные прохожими из-за некачественной уборки снега 
и льда, несут руководители обслуживающих предприятий, 
сооружений независимо от форм собственности.

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуа-
ции звоните в единую службу спасения по телефонам 
01, 112.

Управление ГО и ЧС г. Заречный

ЭТО НЕ ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО
Уважаемые жители ГО Заречный! В соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ козырьки балконов не отно-

сятся к общему имуществу многоквартирного 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

В этот прекрасный весенний день 
хочу поздравить вас с праздником, 
с Международным женским днем! 
Желаю положительных эмоций, 
счастья, здоровья, бесконечной 
любви, радости и удачи. Пусть в 
вашем сердце всегда живет весна! 
Обнимаю!
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