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ЭТО НАШ ГОРОД КОРОТКО

НЕОБЫЧНАЯ 
ИСТОРИЯ

ГРЁЗЫ О КАРНАВАЛЕ
В минувший вторник, 14 февраля, состоялось первое 

совещание по проведению Карнавала-2017, поэтому 
можно сказать, что официальный старт подготовке к 
нему дан. Повод для проведения этого любимого все-
ми праздника в этом году очень хороший – 25 лет со 
дня основания Концерна «Росэнергоатом» и 25-летие 
присвоения Заречному статуса города. Дата Карнавала 
(пока что предварительная) – 22 июля.

Время пока позволяет, и пока что намечены лишь 
основные направления работы организаторов общего-
родского действа. Главная интрига – кто же станет му-
зыкальным гостем Карнавала? Узнаем ближе к делу!

ДЛЯ БУДУЩИХ ЮНАРМЕЙЦЕВ
Зареченская «Юнармия» пополняет ряды: в малом 

зале ТЮЗа 17 февраля в 18.00 состоится организаци-
онное собрание для детей, желающих вступить во Все-
российское детско-юношеское военно-патриотического 
движение, и их родителей (законных представителей).

Образцы заявлений для вступления в местное от-
деление «Юнармии» находятся в группе «ЮНАРМИЯ» 
ГО ЗАРЕЧНЫЙ в разделе «Документы»: https://vk.com/
docs-138894568. Дополнительные вопросы можно за-
дать в личном сообщении в ВКонтакте, либо по телефо-
ну: +7-958-883-53-77 (Алексей АХМЕТОВ), по электрон-
ной почте: a.r.akhmetov@mail.ru.

«ЛЫЖНЯ РОССИИ» В ЗАРЕЧНОМ
18 февраля на стадионе «Электрон» состоится 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии-2017» (дату состязаний перенесли на неделю из-за 
морозной погоды в прошлые выходные). Регистрация 
участников начнется в 10.00, приветствие спортсме-
нов – в 10.50, старты – с 11.00. Дистанции всего две –  
300 м (детский забег) и 1000 м (взрослый). Будет рабо-
тать буфет, планируется развлекательная программа.

ПОДТЯНЕМ РУССКИЙ?
Как сообщает член Общественной палаты ГО Заречный 

Антонина ЛЕЩЁВА, назначена дата проведения акции «То-
тальный диктант» – в этом году она состоится 8 апреля.

Напомним, в Заречном организатором Тотального дик-
танта выступила Общественная палата, и этой весной ак-
ция пройдет уже в третий раз. С ноября прошлого года в 
библиотеке по ул. Кузнецова, 10 были организованы за-
нятия: главный тренер по подготовке к диктанту – Татьяна 
ШМАКОВА, педагог-филолог, фанат русского языка.

До Тотального диктанта осталось 4 занятия, которые 
будут посвящены стилистике русского языка. Даты их 
проведения: 17 февраля, 9 и 23 марта, 6 апреля, нача-
ло занятий – в 17.30.

Добровольный бесплатный «Тотальный диктант» 
предназначен для всех желающих, он проходит одно-
временно в десятках городов России и мира и призван 
привлечь внимание к вопросам грамотности, развить 
культуру грамотного письма. Присоединяйтесь!

УЖЕ И ДО СТИХОВ ДОШЛО…
Во вторник состоялось внеочередное заседание Думы 

городского округа Заречный. Депутаты рассмотрели  
4 пункта повестки, в том числе согласовали очередные из-
менения в бюджете (без которых, к слову, нельзя было бы 
решить вопрос организации механизированной уборки тер-
ритории от снега на ближайший период и продолжать ра-
боты по строительству ДОУ №50), утвердили обращение 
от имени Думы Заречного в Законодательное Собрание 
Свердловской области (в случае поддержки инициативы 
наших депутатов ветераны локальных войн и боевых кон-
фликтов смогут решить свои давние жилищные пробле-
мы), одобрили членство Думы Заречного в Свердловском 
региональном объединении «Депутатская вертикаль» и в 
разделе «разное» ознакомились с обращением жительни-
цы Курманки, поведавшей в стихах о «страданиях» из-за 
плохого отопления в квартире. Подробнее об этом мы рас-
скажем в следующем выпуске нашей газеты.

А начиналось все в середине прошлого лета: к старосте 
д. Курманка обратилась за помощью женщина, представив-
шаяся Ираидой Сергеевной, которая приехала из Казани, 
чтобы найти кого-то из своих родных. Из разговора с гос-
тьей удалось узнать, что в девичестве та носила фамилию  
БОЯРСКИХ и жила в этой деревне вместе с родителями, 
младшими сестрой и братом – всех их разлучила война. 
Отец вместе с другими односельчанами ушел в 1941 г. на 
фронт и пропал без вести. Мать умерла в 1943-м, после чего 
трехлетняя Ираида попала в Черноусовский детский дом, 
двухлетнюю сестру Катю удочерили, а 11-месячного брата 
Колю увезли в Дом малютки. В течение многих лет женщина 
не оставляла мечту найти хоть кого-нибудь из близких, но на 
своей малой родине она смогла побывать только будучи в 
преклонном возрасте…

В тот первый свой приезд Ираиде Сергеевне так и не 
удалось найти имя своего погибшего отца на обелисках – ни 
в Гагарке, ни в Курманке. Но она очень хотела, чтобы хоть 
какая-то зримая памятка о нем все же была. Поэтому старо-
ста Курманки Раиса ХАМИДУЛИНА, проникнувшись историей 
жизни своей гостьи, пообещала ей, что постарается сделать 
все возможное, чтобы список на мемориале был дополнен и 
чтобы среди павших героев значился и Сергей Флегонтович 
БОЯРСКИХ. Это обещание было выполнено. Более того, оно 
стало толчком к поисковой работе, в которую оказались вов-
лечены многие люди, и в результате которой были увекове-
чены имена в общей сложности 56 человек, ушедших на вой-
ну из д. Гагарка (в то время там был отдельный сельсовет, 
откуда отправляли на войну жителей окрестных деревень).

В работе по сверке списков солдат и офицеров Вели-
кой Отечественной войны, имеющихся в Гагарской школе 
и курманском ЦКДС «Романтик», приняли участие староста  
д. Курманка Раиса ХАМИДУЛИНА и староста д. Гагарка Ан-
тон МОИСЕЕВ, неоценимую помощь оказали педагог школы 
№6 Валентина КОРНИЛЬЦЕВА, заведующая курманским 
библиотечным филиалом Татьяна ЕГОРОВА, ветеранский 
актив и жители обеих деревень. Материальную поддержку 
этому поистине народного проекту оказал Институт реактор-
ных материалов, который к тому же осуществляет шефство 
над гагарским мемориалом, где 11 февраля и была торжест-
венно установлена новая мемориальная доска. Содействие в 
обновлении памятника оказывала Администрация ГО Зареч-
ный, а также руководитель ритуального агентства Валенти-
на ШОРОХОВА.

Отдельно стоит сказать, что в ходе поисков была найдена 
родная сестра Ираиды Сергеевны, которую в 1943 году после 
смерти матери удочерили, и с которой они до прошлой осе-
ни не виделись. Екатерина Ивановна КОЧНЕВА проживает 
в Заречном, и она присутствовала в сопровождении дочери 
на митинге в честь открытия новой мемориальной доски (см. 
фото). В День Победы вновь обретшие друг друга родствен-
ники, в судьбы которых так безжалостно вмешалась война, 
смогут поклониться у гагарского обелиска уже вместе – Ираи-
да Сергеевна вновь обещает приехать из Казани, чтобы воо-
чию убедиться, что ее просьба исполнена – имя сгинувшего в 
боях с врагом отца увековечено в камне, как она и мечтала.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Более 70 лет минуло с окончания потрясшей все человечество Великой Отечес-
твенной войны 1941-1945 годов, но ее отголоски и сегодня доносятся до нас. 
В минувшую субботу в д. Гагарка прошел торжественный митинг в честь уста-
новки на местном памятнике павшим воинам новой плиты с именами земляков, 
ушедших защищать нашу Родину от фашистов. Скорбный список пополнился  
56 фамилиями.
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ИНТЕРВЬЮ

АНДРЕЙ ЗАХАРЦЕВ: 
«МОЙ ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ В ОЦЕНКЕ 

РАБОТЫ – ЭТО РЕЗУЛЬТАТ»

ОФИЦИАЛЬНО

В администрацию горо-
да продолжают поступать 
вопросы жителей о сроках 
очистки дворовых проез-
дов от снега. Поясняем сло-
жившуюся ситуацию.

В соответствии с федеральным 
законодательством, в прошлом, 
2016, году у нас был составлен 
годовой бюджет. Поэтому все кон-
курсы и контракты по уборке го-
рода действовали до 31 декабря 
2016 года. Для заключения новых 
контрактов был необходим источ-
ник финансирования. Бюджет 2017 
года принят и утвержден городской 
Думой 22 декабря 2016 года. Толь-
ко после этого стало возможным 
размещение конкурсной докумен-
тации на электронных площадках.

Федеральная электронная пло-
щадка для размещения конкурсной 
документации в январе 2017 года 
работала с техническими сбоями. 
Администрацией города пред-
принимались меры по ускорению 
процесса размещения документа-
ции (неоднократные обращения 
в региональное казначейство, в 
службу технической поддержки), 
но технические проблемы были 
устранены только в середине ян-
варя.

Учитывая сроки проведения 
конкурсных процедур, 16 февраля 
заканчивается этап сбора заявок 
от потенциальных подрядчиков. В 
соответствии с регламентом, дик-
туемым законодательством, муни-
ципальный контракт на механизи-
рованную уборку общегородских 
территорий будет заключен в нача-
ле марта 2017 г.

Все это время очистка улиц про-
изводилась и производится с тем 
расчетом, чтобы не был превышен 
лимит допустимых расходов на эти 
цели. Также велась работа по пред-
писаниям ГИБДД – на сегодня неис-
полненных требований госавтоинс-
пекции нет, основные параметры 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения муниципалитет 
поддерживает.

Параллельно с конкурсными 
процедурами велись переговоры с 
управляющими компаниями и ТСЖ 
– уже есть договоренность о том, 
что они тоже включаются в работу 
по уборке дворов, которая будет 
профинансирована Администраци-
ей ГО Заречный. Таким образом, 
проработан вопрос о заключении 
муниципальных контрактов по 
уборке дворовых проездов к мно-
гоквартирным домам, входящих в 
состав УК или ТСЖ, в зимний пе-
риод 2017 года. «Решение данного 
вопроса находится на ежеднев-
ном контроле и.о. первого замес-
тителя главы Администрации  
ГО Заречный Валентина ПОТА-
ПОВА. Мы будем оперативно ин-
формировать жителей о заклю-
чении контрактов», – обещает 
информационный отдел Админист-
рации ГО Заречный.

Оксана КУЧИНСКАЯ

СНОВА 
ПРО СНЕГ

Глава Заречного А. ЗАХАРЦЕВ при-
ступил к своим обязанностям 17 де-
кабря 2016 года – он уже два месяца 
как руководит городским округом. 
Мы встретились с Андреем Влади-
мировичем, чтобы задать ему не-
сколько вопросов.

– Совпало ли Ваше представление о ра-
боте Главой городского округа с тем, что 
она представляет на самом деле?

– Совпало по трем пунктам: будет трудно; 
будет мало свободного времени; это интерес-
но.

– Какие задачи Вы ставите перед собой 
на 2017 год и на более долгосрочную пер-
спективу?

– Первая задача, которую я ставлю перед 
собой, сформировать в Администрации новые 
подходы к работе с населением и подходы в 
работе самой Администрации, сформировать 
команду. Здесь очень важны два момента – 
корректное отношение и внимание сотрудни-
ков Администрации к обратившимся жителям 
и поиск решений проблем жителей, а не ка-
тегоричное «нет, мы не можем это сделать». 
Вторая главная задача на 2017 год – подойти 
к изменениям в структуре Администрации с 
тем, чтобы наладить работу в новой конструк-
ции власти. Более долгосрочные перспективы 
связаны с формированием бюджета на 2017-
2019 годы.

Нам в 2017 году предстоит завершение 
работ, которые перешли из 2016 года, так-
же планируем новые по Соглашению между 
Госкорпорацией «Росатом» и губернатором 
Свердловской области. Максимально мы на-
метили для себя амбициозные цели. Но все 
наши действия будут зависеть от количества 
поступивших финансовых средств. Одно из 
основных мероприятий – завершение в этом 
году строительства ДОУ №50 (именно на эти 
цели будет израсходована основная доля 
так называемых «атомных» денег). Также 
планируем закупить оборудование для школ, 
детских садов и учреждений культуры, про-
вести ремонт школ и учреждений культуры, 
ремонт дорог и инфраструктуры ЖКХ, в том 
числе на сельской территории. Повторюсь, 
все будет зависеть от того, в каком объеме 
будет утверждено финансирование в рамках 
Соглашения.

– Планируются ли в Администрации 
ГО Заречный кадровые перестановки, а в 
муниципальных учреждениях – смена ру-
ководителей?

– В целом необходимо поменять структу-
ру Администрации, поскольку в соответствии 
с Уставом ГО Заречный поменялась схема 
управления городом. Безусловно, изменение 
структуры повлечет определенные переста-
новки и изменения в кадровом составе. Эта 
работа началась еще в декабре.

Главный критерий, по которому я оце-
ниваю работу любого из моих подчиненных 
– это конечный результат. Что сделали, чего 
добились, к какому показателю пришли. Со-
ответственно: есть результат – нет смысла 
в перестановках, а если нет – значит, будем 
менять. Об этом я говорил с самого начала, 
как только вступил в должность и знакомился 
с сотрудниками. Сегодня в разработке новая 
структура Администрации, на основании ко-
торой будет утверждено ее новое штатное 
расписание.

В муниципальных учреждениях и муници-
пальных предприятиях сегодня финансовые 
проблемы. Всем руководителям поставлены 
задачи по текущей деятельности, по показа-
телям, которых они достигнут. Соответствен-
но с этими показателями и будет дана оценка 
деятельности руководителей, по итогам чего и 
будут приниматься кадровые решения. Это об-
щий подход, но это не означает, что в некото-
рых случаях мы будем ждать конца года: если 
потребуется решение сейчас и сегодня, значит, 
будем принимать его сейчас и сегодня.

Еще один важный, я бы даже сказал опре-
деляющий, критерий для оценки работы му-
ниципальных служащих – это уважительное 
отношение к жителям Заречного.

– Как Вы оцениваете политическую си-
туацию в Заречном? Какую роль отводите 
себе?

– В Заречном действуют общественные ор-
ганизации, политические партии, представлены 
практически все крупные политические объеди-
нения. На мой взгляд, у нас сегодня выстрое-
ны конструктивные взаимоотношения со всеми 
политическими партиями. Есть диалог, есть 
понимание и нацеленность на решение общих 
задач. Явных политических конфликтов на тер-
ритории нет. С общественными организациями 
мы работаем, диалоги тоже есть, поэтому я бы 
оценил политическую ситуацию как достаточно 
стабильную, деловую,  конструктивную и на-
правленную на решение вопросов.

Что касается моей роли, то с декабря 2016 
года я являюсь секретарем местного отделения 
партии «Единая Россия», и в соответствии с 
этим роль моя в политической жизни определе-
на. Мы создаем депутатскую группу в городской 
Думе, у нас прошел политсовет, на котором 
утвердили план работы на 2017 год, – партия 
«Единая Россия» будет работать активно, и мы 
рассчитываем на понимание и поддержку жите-
лей городского округа.

– С какими сложностями Вы столкнулись 
во время работы?

– Очень большой объем информации. Есть 
такое выражение: «Бросить под танки», вот 
примерно так это и понимаю. Но не в первый 
раз попадаю в такую ситуацию в своей жизни, 
в своей трудовой деятельности, поэтому опре-
деленный опыт есть, и он помогает. Первые 
месяцы, конечно, самые сложные – всё новое, 
люди новые. Я уверен в том, что нам многое по 
силам, поэтому к временным сложностям отно-
шусь философски.

– Как Вы планируете вести диалог власти 
и общественности?

– На сегодняшний день во всех городских 
газетах открыта рубрика «Задай вопрос Гла-
ве». Очень много поступает вопросов от СМИ 
и интернет-пользователей. Мы готовим на них 
ответы, рассылаем средствам массовой инфор-
мации  и администраторам групп. Стараемся от-
вечать по сути и честно, как есть.Я всегда готов 
к диалогу, ведь власть для того и существует, 
чтобы решать задачи и при этом получать об-
ратную взаимосвязь с жителями.

С общественностью я постоянно взаимо-
действую – у меня много встреч с активными 
гражданами, с трудовыми коллективами, с ве-
теранами, на которых тоже постоянно даются 
ответы на вопросы. Также будет продолжена 
практика встреч с населением на сельской тер-
ритории. Постараемся, чтобы в таких собраниях 
принимали участие и депутаты Думы ГО Зареч-
ный.

– Первый рабочий день у Вас был 17 де-
кабря, в субботу. Что Вы чувствовали в этот 
день в статусе главного человека в городе?

– В этот день было понимание, что впереди 
очень большая и очень ответственная работа. 
Что каждый шаг, каждое действие будет оцени-
ваться людьми, которые живут в нашем город-
ском округе.

– Как Вас встретили сотрудники Админис-
трации?

– По-деловому, нормально.

– Как Вы планируете свой рабочий день?
-С вечера определяю те задачи, которые 

надо будет решать завтра. Утром прихожу по-
раньше: до 8.00 есть время еще раз все осмыс-
лить, подписать документы, оставшиеся с вече-
ра, и подготовиться к оперативке.

– Как Ваша семья относится к тому, что 
Вы постоянно на работе?

– Моя семья, наверное, уже привыкла к тому, 
что я все время нахожусь на работе. Работа в 
федеральной службе безопасности предпола-
гала такой режим и работа в Госкорпорации 
«Росатом» отличалась большой занятостью и 
малым наличием свободного времени. Поэтому 
не скажу, что с приходом на должность главы 
городского округа в этом плане что-то принци-
пиально изменилось.

– Что Вы считаете главным в воспитании 
детей?

– Личный пример, честность в отношениях и 
умение их понять.

– Каков Ваш основной жизненный при-
нцип?

– Я за честные, открытые отношения, без 
камня за пазухой; за уважение к товарищам, к 
старшим.

– Как Вы проводите свободное время?
– Свободного времени на самом деле у меня 

очень мало. Я стараюсь вести активный образ 
жизни: это и велосипед, и походы, и сплавы, и 
горные лыжи, и каток – в зависимости от сезона. 
Увлекаюсь мотоциклом.

– Какой музыке отдаете предпочтение?
– С большим уважением отношусь к бардовс-

кой песне. С удовольствием хожу на филармони-
ческие концерты, которые у нас проходят в ДК.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

КОРОТКО
 Дата рождения:

– 5 мая 1966 года
 Образование:

– Высшее
 Семья:

– Жена – Юлия Владиславовна, дети 
– Екатерина, Фёдор, Варвара

 Предыдущее место работы, долж-
ность:
– Отдел поставки и учета оборудова-
ния УКС Белоярской АЭС, начальник

 Хобби:
– Туризм

 Любимая книга:
– Герман МЕЛВИЛЛ «Моби Дик, или 
Белый кит»

 Личности, которые вызывают ува-
жение:
– Руаль АМУНДСЕН

 «Я счастлив, когда…»:
– … семья рядом

 «Никогда не потерплю…»:
– …подлости и хамства

 Жизненный девиз:
    – «Смотри в горизонт!»
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ШКОЛЕ №1 – 30 ЛЕТ

СПАСИБО ВАМ!
КОРОТКО

ПО МИШЕНЯМ
Февраль – месяц соревнования по 

стрельбе из пневматической винтовки сре-
ди ветеранов Заречного, ведущих актив-
ный образ жизни. С 2005 года перед мужс-
ким праздником их проводит председатель 
комитета ветеранов военной службы ОО 
«Ветеран» Геннадий ГОРДЮШКИН. Нын-
че традиция расширила свои границы: 9 
февраля, благодаря директору ДЮСШ 
«СК «Десантник» Сергею ЕВСИКОВУ, 
соревнование прошло в тире школы №7 
– в честь 30-летия городской и областной 
ветеранских организаций. Построение 
принял главный ветеран города Алексей 
Степанов. Стрельбы прошли успешно. 
Призовые места среди мужчин заняли Ев-
гений НАГОВИЦИН, Александр СТЕНИН, 
Александр ЛЕВКОВ (его поздравили и с 
днем рождения), среди женщин – Анге-
лина РАЗУМКОВА, Татьяна ПРОВОДУР-
КОВА, Нина ПОЛУЯХТОВА. Наградой им 
были грамоты ОО «Ветеран» и сувениры. 
Следующие стрельбы пройдут в канун Дня 
защитника Отечества.

В прошлом году исполнилось 20 лет 
первичной ветеранской организации 
обувной фабрики. Вот что рассказывает 
Нина ФЕДОСЕЕВА, нынешний вожак ве-
теранских обувщиков:

– В год создания к нам присоедини-
лись пенсионеры фабрики «Полимер», 
называвшейся тогда филиалом шпагат-
ной фабрики. Первым председателем 
совета была Маргарита ГУСЕВА. В 2002 
году, после смены ею места жительства, 
эстафету приняла я, будучи тогда ее за-
мом.

Сегодня на учете в нашей первичке 
состоят 65 человек. Из них 4 – тружени-
цы тыла, 6 – дети войны, 10 – инвалиды 
общего заболевания, 1 – вдова учас-
тника Великой Отечественной войны,  
40 – ветераны труда. Предприятия 
обувщиков как такового уже нет, но мы 
стараемся держаться друг друга, под-
держивать в трудных жизненных ситу-
ациях. Принимаем активное участие в 
организации выставок «Мой сад», в шес-
твии «Бессмертного полка», посещаем 
клубы по интересам ДК «Ровесник». Не 
пропускаем и встречи в клубе «ВЗОР». 
Несколько человек окончили компьютер-
ные курсы. Проводим встречи с тружени-
ками тыла, с детьми войны. Навещаем 
больных бывших сотрудников на дому и 
в больнице. Ведем фотоальбом нашей 
работы. Не забываем поздравлять друг 
друга с днями рождения. Кстати, 20 фев-
раля исполнится 85 лет ветерану труда, 
труженице тыла, нашей активистке Нине 
ЧУЛКОВОЙ, работающей в совете ве-
теранов с первого дня. Конечно же, не 
обойдем вниманием это большое собы-
тие в жизни нашей подруги.

Словом, скучать некогда!
Подготовила 

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

В горсовет ветеранов обратилась пасса-
жирка одного из рейсов автобуса по марш-
руту «Заречный – Белоярский» с жалобой 
по поводу того, что ее, ветерана труда, 
попросили оплатить проезд. Кто прав в 
данном случае? С этим вопросом совет ОО 
«Ветеран» обратился к индивидуальному 
предпринимателю Любови ШИФ. Вот что 
она ответила: «ИП Шиф Л.М. с 1 мая 2016 
года на постоянной основе осуществляет 
льготный провоз по маршрутам №108, 
№191, №23, №24, №112 для следующих 
категорий граждан: инвалиды Великой 
отечественной войны, ветераны 
войны, труженики тыла и лица их со-
провождающие, при наличии прописки 
в городском округе Заречный. Провоз 
данных категорий граждан производится 
на благотворительной основе».

ПО ДОБРОЙ 
ВОЛЕ

К 30-ЛЕТИЮ ОО «ВЕТЕРАН»

ПОДДЕРЖИВАЕМ 
ДРУГ ДРУГА

В 1987 году общеобразовательная 
школа №20 поселка Заречный осущест-
вила первый выпуск учащихся.

В сентябре 1986 года было сдано в 
эксплуатацию самое большое учебное 
общеобразовательное заведение не 
только в Заречном, но и в Белоярском 
районе. Это было достигнуто благодаря 
не только самоотверженному, но и геро-
ическому труду сотрудников строитель-
ного участка №2 БАЭС, ОКСа УС БАЭС, 
МЖК, учителей школ №2, №3, №4 и по-
мощи родителей.

Процесс строительства школы-ново-
стройки был под постоянным контролем 
директора Белоярской АЭС Вадима Ми-
хайловича МАЛЫШЕВА, который на дан-
ном объекте проводил планерные сове-
щания по утрам.

Большой вклад для пуска в срок вне-
сли В.Н. ПЛОТНИКОВ, Н.С. ДУЛЬЦЕВА, 
А.К. КУЛИЗНЁВ, А.Я. ГОЛЬДБЕРГ, З.П. 
БАРХАТОВА, А.К. БУТАКОВА, Н.С. ГО-
ЛОВИНА, Н.Н. СУЛАЙМЕНОВА и другие 
сотрудники БАЭС. Неоценимый вклад 
внесли члены МЖК-1 под руководством 
С. БОЯРСКИХ, которые за очень корот-
кий срок сумели своим героическим тру-
дом подготовить помещения школы к 
полноценному учебному процессу.

Посильный вклад внесли также бу-
дущий коллектив учителей и сотруд-
ников данного учебного заведения и 
родители вместе с учащимися старших 
классов.

Основная заслуга пуска школы-ново-
стройки в срок принадлежит С.А. ВЕРЕ-
ЩАГИНОЙ, т.к. вся основная тяжесть и 
ответственность легли на ее хрупкие жен-
ские плечи, как будущего руководителя.

Светлана Антоновна не только су-
мела укомплектовать учебное заве-
дение всем необходимым для образо-
вательного процесса, но и подобрать 
прекрасный коллектив. Благодаря 
этому школа была одной из лучших не 
только в п. Заречный, но и в Белоярс-
ком районе, куда входил поселок атом-
щиков в то время.

Это было достигнуто профессионализ-
мом таких учителей, как Л.Г. ЛАПУШКИ-
НА, Л.Н. БУТАКОВА, В.Г. ЛИСИЦИНА, 
Н.А. ВАРЖИНА, Л.Г. ПАРХОМЕНКО,  
Г.Г. ШЛЯПНИКОВА, В.П. ШАТАЛИ-
НА, Л. А. ТЕЛЯЕВА, И.В. КОРОТКИХ,  
Н.Б. БУРДУКОВА,  и многим другим пе-
дагогам-предметникам и преподавателям 
начальных классов. С1993 года, в связи 

со сменой статуса Заречного, школе был 
присвоен новый порядковый номер – №1. 
Первого сентября 2016 года исполнилось 
30 лет со дня пуска школы в эксплуатацию, 
а 2017 год является юбилейным для вы-
пускников 1987 года. А также юбилейный 
он для тех, кто окончил школу в 1992, 1997, 
2002, 2007 и 2012 годах. Поздравляю всех 
с праздником и желаю всех земных благ!

Николай БРУСНИЦИН

ПО МАТЕРИАЛАМ СУДА

ПО СЛЕДУ ЧЁРНЫХ РИЕЛТОРОВ
СУД ВЫНЕС НОВОЕ РЕШЕНИЕ

Это уголовное дело о крупном мошенничестве уже рас-
сматривалось в Заречном районном суде. По нему был выне-
сен приговор, и трое фигурантов дела, подав жалобу в Свер-
дловский областной суд, ожидали своей окончательной учас-
ти: двое – сидя в СИЗО, один – в ИК-13 (там отбывают срок 
бывшие сотрудники органов внутренних дел). Представление 
было принесено и межрайонным прокурором, посчитавшим, 
что к уголовной ответственности должна быть привлечена 
еще одна криминальная дама, оправданная прежним судьей. 
Дело вернулось обратно, для нового судебного рассмотре-
ния. Тройке осужденных была изменена мера пресечения на 
домашний арест, оправданной оставлена прежняя – подпис-
ка о невыезде. Новый состав суда во главе с судьей Михаи-
лом ОСОКИНЫМ закончил рассмотрение дела приговором, 
вынесенным 21 ноября 2016 года. Процесс продолжался 7 
месяцев, вылившись в 16 томов уголовного дела.

ШКОЛА №1  
ЖДЁТ ВЫПУСКНИКОВ

Приглашаем выпускников школы №1 
1988-2010 г.в. на юбилейный вечер встре-
чи, который состоится 18 февраля в 16.00  
в ДК «Ровесник».

Администрация школы №1

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МОШЕННИКИ
Итак, знакомьтесь: организованная преступная группа 

(ОПГ) образца 2012 года (все фамилии, используемые в 
данной статье, изменены – прим. авт.). ШУМИЛИНА – ор-
ганизатор группы, 1964 г.р., незамужняя, имеющая среднее 
специальное образование, освобожденная из мест заключе-
ния в 2010 году. МЕСЯЦЕВА – 1964 г.р., разведена, с вы-
сшим образованием, индивидуальный предприниматель. 
ЕФИМОВ – 1969 г.р., разведен, имеет среднее специальное 
образование, не работающий, ранее служивший в право-
охранительных органах. ЛЮБШИНА – 1977 г.р., с высшим 
образованием, работающая в одном из ООО. Все четверо 
– жители г. Заречный.

СГОВОР
ШУМИЛИНА, выйдя из тюрьмы, не имея постоянного ис-

точника дохода, до тонкостей продумала создание преступ-
ной группы для приобретения квартир путем злоупотребле-
ния доверием граждан. Для этого ей нужны были люди, близ-
кие ей по духу – беспринципные, изворотливые, наглые. Она 
их нашла среди своих приятелей.

МЕСЯЦЕВА и ЛЮБШИНА имеют опыт работы на рынке 
оказания услуг при купле-продаже жилья и опыт сопровож-
дения совершения сделок с жилой недвижимостью. К тому 
же, первая дама зарегистрирована в качестве ИП и осущест-
вляет свою деятельность от имени агентства недвижимости, 
чем можно завуалировать деятельность ОПГ. ЕФИМОВ, ее 
сожитель, работавший ранее в территориальном подразде-
лении правоохранительных органов г. Заречный, обладает 
информацией о социально неблагополучных жителях город-
ского округа.

Ознакомив их с разработанным планом действий, быв-
шая уголовница ШУМИЛИНА предупредила, что именно она 
как организатор и руководитель будет распределять между 
ними имущество, добытое преступным путем, в зависимости 
от объема выполненных каждым работ. Роли и функции по-
дельников были определены, сговор состоялся.

Продолжение следует…
Эмма ГОЛОВЫРСКИХ
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ОБъяВЛЕНИя

ДЛЯ ДОНБАССА
Готовится очередная оправка гуманитарного 

груза на Донбасс. Не оставайтесь равнодушными! 
Продукты, одежду, медикаменты, предметы первой 
необходимости 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.

ГРАНТ ЗА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ
Общественный совет Госкорпорации «Росатом» 

принимает заявки на участие в конкурсе среди об-
щественных и некоммерческих организаций по раз-
работке и реализации социально значимых проек-
тов. Прием заявок – до 27 февраля включительно. 
При подведении итогов конкурса приоритет будет 
отдаваться проектам, имеющим экологическую на-
правленность, поскольку 2017 год объявлен Годом 
экологии. Подробности 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

В НАЛОГОВОЙ ПОДСКАЖУТ
Работают телефоны горячей линии по деклари-

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

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

сам предоставления имущественных и социальных 
налоговых вычетов;

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

Межрайонная ИФНС России №29 
по Свердловской области

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

речный предназначена для приема сообщений о 
чрезвычайных ситуациях и происшествиях от насе-
ления и передачи данной информации экстренным 
и другим оперативным службам. При ЧС, авариях 
и происшествиях в зданиях, на дорогах, объектах 
тепло-, водо-, электроснабжения и т.п. звоните 
по круглосуточным телефонам: 8 (34377) 75-112, 
для абонентов мобильных операторов «Мотив»,  
«МСТ» – 112.

СОЗДАЙ ЛОГОТИП БИБЛИОТЕКИ
Централизованная библиотечная система ГО За-

речный объявляет конкурс «Создай логотип библи-
отеки», посвященный 60-летию учреждения. Работы 
принимаются с 6 февраля по 21 апреля в филиале биб-
лиотеки на ул. Кузнецова, 10 или по электронной почте 
zarechbs@mail.ru с пометкой «Конкурс. Логотип». Под-
робности и форма заявки – на сайте zar-biblio.ucoz.ru 
в разделе «Нашим читателям» / «Конкурсы».

УКРАШЕНИЯ ОТ КУТЮР
1 марта в 17.30 в филиале Центральной город-

ской библиотеки (ул. Кузнецова, 10) состоится пре-
зентация выставки авторских украшений из бисера, 
кристаллов и натуральных камней дизайнера Яны 
МИХЕЛЬ. На презентации можно будет узнать исто-
рию развития украшений в России и познакомиться 
с дизайнером. Выставка будет работать до 8 марта. 
Приглашаем всех желающих. Вход свободный.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОСТОРОЖНО: ФАЛЬСИФИКАТ!
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ЗАДАЙ 
ВОПРОС 

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

СНИМУ 1-2 комн. квартиру.
  8-912-216-29-77

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

18 февраля – 11.00, 13. 00, 15.00 (250 руб.)
19 февраля – 11.00, 13. 00, 15.00 (250 руб.)

Х/ф «Джон Уик 2» 2D (16+)
17 февраля – 20.00 (200 руб.)

18 февраля – 17.00, 19.10 (200 руб.)
19 февраля – 17.00 (200 руб.)

Х/ф «Гуляй, Вася!» 2D (16+)
16 февраля – 21.00 (200 руб.)
19 февраля – 19.10 (200 руб.)
22 февраля – 20.00 (200 руб.)
23 февраля – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Обитель зла: Последняя глава» 3D (18+)
16 февраля – 19.00 (250 руб.)
17 февраля – 18.00 (250 руб.)
18 февраля – 21.20 (250 руб.)
19 февраля – 21.00 (250 руб.)
22 февраля – 21.50 (250 руб.)
23 февраля – 20.50 (250 руб.)

Х/ф «Защитники» 3D (12+)
23 февраля – 13.00, 15.00, 17.00 (250 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

БЛАГОДАРНОСТЬ

По результатам проверки качества и 
безопасности пищевых продуктов Управле-
нием Роспотребнадзора по Свердловской 
области составлен перечень изготовителей 
нестандартной молочной продукции (по ито-
гам 2016 года):

• фальсифицированное масло сли-
вочное:
 ИП Быков И.А. (Свердловская об-

ласть);
 ИП Банковский С.В. (Свердловская об-

ласть);
 ИП Пиньженина О.А. (Свердловская 

область);
 ИП Предко С.В. (Свердловская об-

ласть);
 ИП Косов (Челябинская область);
 ИП Клюкин В.В. (Челябинская об-

ласть);
 ООО «ТД «Белая Ферма» (Свердловс-

кая область);

 ООО «Корпорация «Битум» (Свердлов-
ская область);
 ООО «Елизаветинское» (Свердловская 

область);
 ООО «БМЗ» (Свердловская область);
 ООО «БТК» (Свердловская область);
 ООО «ТД «Росмасло» (Свердловская 

область);
 ООО «Юговской Комбинат Молочных 

Продуктов» (Пермский край);
 ООО «Усть-Калманский маслосырза-

вод» (Алтайский край);
 ООО «Молочный край», ИП Лифанов 

П.Г. (Челябинская область);
 ООО «НАВИКОМ» (Московская об-

ласть);
 ООО «МолИнвест» (Самарская об-

ласть).

• фальсифицированные консервы 
молочные:

-ООО «Обоянский молочный завод» (Кур-
ская область);

 ОАО «Кузбассконсервмолоко» (Кеме-
ровская область);
 ЗАО «Верховский молочно-консервный 

завод» (Орловская область);
 ОАО «Белмолпродукт» (Белгородская 

область).

• фальсифицированные сыры:
-ООО «Первая линия» (Свердловская 

область);
 ЗАО «Каменский МСК» (Алтайский 

край);
 ОАО «Шарлыкский Агроснаб» (Орен-

бургская область).
С полной информацией о результатах 

проверок, а также лабораторной экспер-
тизы пищевых продуктов, реализуемых 
на потребительском рынке Свердловской 
области, можно ознакомиться на сайте Уп-
равления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области www.66.rospotrebnadzor.ru 
и на сайте по защите прав потребителей  
www.potrebitel66.ru.

Спасибо за помощь и поддержку!
Дорогие зареченцы, добрые люди! Мы благодарим 

всех, кто оказал помощь и поддержку нашей семье в та-
кое трудное для нас время. Слова особой признательности 
и благодарности организаторам и участникам марафона 
«Седьмой лепесток» в Заречном и благотворительного 
концерта в поддержку Наташи в Асбесте. Низкий поклон 
вам, земляки!

Семья Натальи УШАКОВОЙ-ТЕПЛЫХ

Благодарим за участие в юбилейном вечере «Школьных окон негаси-
мый свет…», за добрые слова в адрес образовательного учреждения и за 
подарки почетных гостей: представителей Администрации ГО Заречный 
(главу городского округа Андрея ЗАХАРЦЕВА, заместителя главы по соци-
альным вопросам Екатерину ГАНЕЕВУ), МКУ «Управление образования 
городского округа Заречный» (начальника Елену ХАРКИНУ, заместителя 
Татьяну ШИБАЕВУ), АО «Институт реакторных материалов» (главного ин-
женера Ивана РУССКИХ, специалиста группы организационного развития 
Снежану ПЛУЖНИКОВУ), Белоярскую АЭС (заместителя директора по уп-
равлению персоналом Дениса ХИМЧАКА, заместителя начальника управ-
ления информацией и общественных связей БАЭС Романа ТОПОРКОВА), 
УрГПУ (кандидата педагогических наук, доцента кафедры специальной 
педагогики и специальной психологии; директора Центра непрерывного 
образования УрГПУ Светлану БРЫЗГАЛОВУ и кандидата педагогических 
наук, доцента кафедры логопедии и клинического дизонтогенеза; заведу-
ющую сектором дополнительного образования детей и взрослых Центра 
непрерывного образования УрГПУ Татьяну ТЕНКАЧЕВУ), Алексея АХМЕ-
ТОВА (помощника депутата Госдумы ФС РФ М.А. ИВАНОВА). Ваш вклад в 
воспитание будущих поколений зареченцев неоценим, так как это вклад в 
развитие человеческого капитала Заречного, России!

Праздник состоялся благодаря слаженной, кропотливой, творческой 
работе коллектива ДК «Ровесник»: директору Алёне КОНДРАТЬЕВОЙ, за-
местителю директора  ДК «Ровесник» Вере ГОНЧАРОВОЙ, вдохновителю 
и режиссеру программы Людмиле ФОКИНОЙ, ведущим вечера Татьяне 
ШИБАЕВОЙ и Игорю СОЛОВЬЁВУ, руководителю творческого коллектива 
«Движение» Елене МОИСЕЕВОЙ, руководителю творческого коллектива 
«Радуга» Татьяне РАСПУТИНОЙ, руководителю творческого коллектива 
«Брайт» Павлу ФИЛИППОВУ, звукорежиссерам Василию ТЕЛИЦЫНУ и 
Андрею ИЗМОДЕНОВУ, светорежиссеру Матвею МАТВЕЕВУ, методисту 
Марии ХОЛОПОВОЙ, художнику-оформителю Алёне ИЗМОДЕНОВОЙ.

Спасибо выпускникам школы: члену комитета по развитию инфраструк-
туры и жилищной политике Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Павлу МЯКИШЕВУ, руководителю цирковой студии «Арена» Оксане 
ГЛАЗКОВОЙ, директору телецентра Андрею ЖДАНОВИЧУ (видеосъем-
ка), Алексею БЕСОВУ (оформление баннеров в фойе ДК), Сергею ЛОБА-
НОВУ (обработка видеоматериалов), Надежде БОГАТОВОЙ и Светлане 
УДАЧИНОЙ (видеопоздравление), а также всем выпускникам школы, при-
шедшим на празднование 60-летия школы.

Администрация 
и педагогический коллектив школы №4

27 января в Клубе любительских объединений состоялся благотворитель-
ный концерт КСП «Гамма» под названием «Сколько стоит добро». В этот день 
на корма животным клубов «Снегирь» и «Дельфин» было собрано 3 тысячи 
рублей.

Благодарим за участие в этой акции по сбору средств ансамбль «Добры-
ня» – Владимира БЕССОНОВА, Сергея МУЗЛОВА, директора КЛО Анну 
ТОМИЛИНУ, руководителя «Гаммы» Ольгу Юрьевну ЗАПАРОВУ и индиви-
дуального предпринимателя Елену ВАНИЧКИНУ!

Светлана СКОРОДУМОВА, волонтер клуба «Снегирь»

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

ВЕРЮ В ЛУЧШЕЕ

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

Приятно познакомиться, я Ньюфик. Люди меня так назвали, потому что 
похож на своих собратьев породы Ньюфаундленд, правда, размером гораздо 
меньше.

Хозяин меня выбросил за ненадобностью. Сначала я жил в лесу, а потом 
перебрался на кладбище. Чтобы прокормиться, приходилось красть печенье 
и другую еду, оставляемую у памятников. Унизительное, надо сказать, дело… 
Но так хотелось жить! Я ведь до сих пор верю, что обрету счастье – встречу 
настоящего, заботливого друга, которому буду служить верой и правдой.

Характер у меня покладистый. Умею выполнять команды. Знаю, что мож-
но, а что нельзя, и потому могу жить как в квартире, так и во дворе.

Прошел осмотр врача. Пролечен. Есть ветеринарный паспорт. Сейчас на-
хожусь в частном приюте. Приходите – познакомимся!

Отдам молодую 
кошечку. Полуперс, 
стерилизованная, 
очень ласковая.

8-912-273-90-05

хОчУ ДОМОЙ

ПРАЗДНИК  
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Общественная организация «Атлант» 
приглашает 23 февраля на праздник для 
настоящих мужчин!

В программе: соревнования «Народный 
жим», мастер-классы TRX, по гиревому 
спорту, по мини-футболу (1-2 класс), бес-
платные тренажеры.

Место проведения: школа №1.
Начало: 12.00.

Подробности: vk.com/atlantzarik, 
8-922-145-17-25.

Мария Николаевна ПОПОВА, 
участница хора «Ветеран», позд-
равляет с юбилеем коллектив орга-
низации «Память сердца». Крепкого 
здоровья и благополучия!


