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КОРОТКО

ТУРИСТЫ БУДУТ 
В ГОСТИ К НАМ

СКОЛЬКО СТОИТ МЕТР?
Утверждена средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей пло-

щади жилого помещения на второй квартал 2017 года. В г. За-
речный она составляет 46,011 тыс. руб., на сельской территории 
городского округа – 30,234 тыс. руб.

ПОЛКУ ПРИБЫЛО
Ряды добровольной народной дружины пополнились. В об-

щественную организацию по охране правопорядка 7 апреля 
вступили: Николай ГАЁВ, Татьяна ЖЕРЕБЦОВА, Татьяна 
КОЗЛОВА, Надежда МЯГКОВА, Марина НАГОРНАЯ, Галина 
ПРОВОТОРКОВА, Зинаида СЕДЫХ, Николай ЛИХАЧЁВ. Са-
мому старшему из новых дружинников 62 года, самому младше-
му – 19 лет.

ДТП С ПОСТРАДАВШИМ
7 апреля на 4 км автодороги «Мезенское – Заречный» 54-лет-

ний водитель, управляя автомобилем «Тойота», допустил наезд 
на 78-летнего велосипедиста, который, двигаясь по обочине, 
выехал на проезжую часть перед близко идущим транспортом. 
В результате ДТП велосипедиста с сотрясением головного моз-
га, открытым переломом ноги госпитализировали в МСЧ №32  
г. Заречный.

НАЗНАЧЕН ПОМОЩНИК ГЛАВЫ
Помощником главы ГО Заречный Андрея ЗАХАРЦЕВА на 

общественных началах назначен председатель совета обще-
ственной организации «Ветеран» Алексей СТЕПАНОВ. В его 
обязанности входит оказание главе аналитической, консультаци-
онной, организационно-технической и иной помощи, выполнение 
поручений главы в отношениях с жителями городского округа, 
органами госвласти и местного самоуправления, предприятия-
ми, учреждениями и организациями.

КОНКУРС ДЛЯ НКО
Стартовал конкурс Фонда «АТР АЭС» среди некоммерческих 

организаций по разработке и реализации социально значимых 
проектов. Направления: охрана окружающей среды, развитие 
физкультуры и спорта, культура и творчество, городская среда, 
информационно-просветительская и образовательная деятель-
ность в области использования атомной энергии, патриотичес-
кое воспитание. На первый (муниципальный) этап заявки прини-
маются до 30 апреля. Справки: 8 (34377) 3-22-02. Подробности 
на сайте www.rosenergoatom.ru в разделах «Станции и проек-
ты» / «Фонд «АРТ АЭС» / «Конкурс соцпроектов».

«ЗОЛОТЫЕ» НАШИ
В марте знак отличия Свердловской области «Совет да лю-

бовь» получили прожившие в согласии 50 лет супруги Надежда 
и Владимир ТРИФОНОВЫ, Нэля и Василий ЗАЛОМНОВЫ. В 
минувшую субботу в «Областной газете» опубликован новый спи-
сок, в который вошли следующие зареченские «золотые» пары: 
Ирина и Валерий ГОНЧАР, Валентина и Николай КАРПЕН-
КО, Людмила и Валерий КУДРЯШОВЫ, Людмила и Валерий 
МАМЫКИНЫ, Людмила и Виктор МУРАВЬЁВЫ, Людмила и 
Иван ФРУНЗЕ. Как пояснила сотрудник Управления социальной 
политики по г. Заречному Ольга ШУТОВА, награды этим парам 
придут позже. Не стоит беспокоиться и тем, чьи документы уже 
отправлены на подпись губернатору области, – дойдет очередь 
и до них.

ЧЕРЕЗ 4 ГОДА ЗДЕСЬ БУДЕТ…
5 апреля состоялось первое заседание Координационного 

совета по инвестициям и развитию предпринимательства, на ко-
тором председатель некоммерческого партнерства «Совет пред-
принимателей ГО Заречный» Константин ШУШАРИЧЕВ пред-
ставил для обсуждения 2 проекта-концепции. Если эти мечты 
будут претворены в жизнь (как предлагается, в рамках муници-
пально-частного партнерства), Заречный в перспективе получит 
большую многофункциональную зону отдыха в районе Шеелита 
и здание общественного развлекательного центра (а может, и 
крытую ледовую арену) на площадке рядом с «Домом торговли» 
со стороны ул. Курчатова. Дело за малым – найти инвесторов и 
консолидировать усилия Администрации ГО Заречный и предста-
вителей бизнеса, желающих вложить деньги в эти проекты.

КАК ПРОЙДЁТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Приступил к работе оргкомитет по подготовке к празднованию 

Дня Победы. Учитывая пожелания зареченцев, принято решение 
разделить шествие «Бессмертного полка» и митинг, чтобы участ-
ники шествия успели к началу праздничных мероприятий и в мар-
ше приняли участие все желающие. Ожидается, что в этом году 
их будет около 2000, в связи с чем построение начнется рано, в 
9.15, у Храма Покрова Божией Матери (со стороны ул. Курчатова). 
В 10.00 колонна двинется к Вечному огню. После возложения цве-
тов начнется общегородской митинг – он назначен на 11.00.

Для ветеранов будет организован транспорт. Места на Пло-
щади, где их разместят, на случай дождя закроют шатром. После 
митинга с ветеранами встретится глава ГО Заречный.

ЭТО НАШ ГОРОД

7 апреля Заречный и Белоярскую АЭС посетил руко-
водитель Федерального агентства по туризму Олег СА-
ФОНОВ. В составе сопровождавшей его делегации был 
также директор Уральской ассоциации туризма Михаил 
МАЛЬЦЕВ. Цель визита – ознакомление с туристическим 
маршрутом «Атомные выходные», разработку которого 
ведет туристическая компания «Уральский центр право-
славного туризма». Проект был представлен на Между-
народной туристической выставке «Лето-2017», которая 
проходила в эти дни в Екатеринбурге.

Как стало известно из открытых источников инфор-
мации, первой точкой «атомного» маршрута в Заречном 
в прошлую пятницу стал Храм Покрова Божией Матери. 
Дальше делегация проследовала туда, ради чего, собст- 
венно, весь маршрут затевался, – на Белоярскую АЭС, 
где участникам тура провели познавательную экскур-
сию, предварительно снабдив каждого касками, спец- 
одеждой и выдав беруши. Гости смогли воочию увидеть 
технологические помещения энергоблока №4, а также 
ознакомиться с внутренним устройством и принципом 
работы инновационного реактора на быстрых нейтро-
нах. Заодно они узнали, почему современная АЭС – это 
не опасно. Еще одна местная достопримечательность, 
с которой ознакомились туристы, – плавательный бас-
сейн «Нептун».

Как сообщило Управление информации и обществен-
ных связей Белоярской АЭС, наша атомная станция  
участвует в проекте «Атомные выходные», благодаря 
чему в однодневном варианте турпродукт включает в 
себя посещение БАЭС, бассейна «Нептун» и Храма Пок-
рова Божией Матери. Двухдневный вариант тура предус-
матривает дополнительно ночевку в гостинице «Тахов» и 
оздоровительные процедуры в санатории-профилактории 
станции (оплата согласно действующим расценкам). Не-
обходимо отметить, что посещение Белоярской АЭС для 
участников тура – бесплатное. Остальные услуги (проезд 
в туристическом автобусе, питание, купание в бассейне и 
т.д.) оказываются за соответствующую плату, устанавли-
ваемую туроператором.

Уже сегодня на сайте Уральского центра православ-
ного туризма uralprav.ru в разделе «Атомные выходные» 
принимаются заявки на групповое посещение – при этом 
может обратиться один человек, семья или большая ком-
пания. Первые туристические группы отправятся тести-
ровать новый тур уже в мае (стоимость однодневного – 
от 2,5 тыс. рублей, двухдневного – от 6 тыс. рублей). Даты 
заезда расписаны до конца декабря, а это значит, что За-
речный уже прочно вписался в туристическую карту Сверд- 
ловской области.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Идея развития въездного и внутреннего туризма на территории городского округа 
Заречный волнует муниципальные власти уже довольно давно. Подтверждением 
того, что эта затея – отнюдь не утопия, стал турпродукт «Атомные выходные», 
презентация которого состоялась в минувшую пятницу, а срок его реализации в 
Заречном намечен уже на середину мая.

Фото: УИОС БАЭС.

В рамках экскурсии заместитель главного инженера по эксплуатации энергоблока №4 Белоярской АЭС Илья ФИЛИН 
продемонстрировал делегации блочный пункт управления.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ПО МАТЕРИАЛАМ СУДА

ПУСТИЛИ КОЗУ В ОГОРОД

СПРОСИТЕ ЮРИСТА

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

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

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ: 
– Можно ли лишить права собственнос-

ти человека, если он получил квартиру по 
наследству, квартплату не оплачивает уже 
около 2 лет. Доля наследства не оформле-
на в собственность. В квартире наследник 
не прописан.

Анна МОРОЗОВА

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

Согласно ст. 35 Конституции РФ право част- 
ной собственности охраняется законом (ч. 1). 
Каждый вправе иметь имущество в собствен-
ности, владеть, пользоваться и распоряжаться 
им как единолично, так и совместно с другими 
лицами (ч. 2). Никто не может быть лишен свое-
го имущества иначе как по решению суда (ч. 3). 
Право наследования гарантируется (ч. 4). Кроме 
того, в силу ч. 1 ст. 40 Конституции РФ, каждый 
имеет право на жилище. Никто не может быть 
произвольно лишен жилища.

Таким образом, лишить гражданина права 
собственности на квартиру, полученную по на-
следству, да еще и являющуюся единственным 
жильем, весьма проблематично.

Однако у гражданина как у собственника 
квартиры помимо прав существуют и обязаннос-
ти. Так, в соответствии со ст. 210 Гражданского 
кодекса РФ собственник несет бремя содержа-
ния принадлежащего ему имущества, если иное 
не предусмотрено законом или договором.

Согласно п. 3 ст. 30 Жилищного кодекса РФ 
собственник жилого помещения несет бремя 
содержания данного помещения и, если данное 
помещение является квартирой, общего иму-
щества собственников помещений в соответст- 
вующем многоквартирном доме, а собственник 
комнаты в коммунальной квартире несет также 
бремя содержания общего имущества собст- 
венников комнат в такой квартире, если иное 
не предусмотрено федеральным законом или 
договором.

Обязанность по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги предусмот-
рена ст. 153 Жилищного кодекса РФ.

Если речь идет об общей долевой собст- 
венности, то каждый участник долевой собст- 
венности обязан соразмерно со своей долей 
участвовать в уплате налогов, сборов и иных 
платежей по общему имуществу, а также в из- 
держках по его содержанию и сохранению  
(ст. 249 Гражданского кодекса РФ).

В случае если оплата за жилое помещение и 
коммунальные услуги полностью производится 
другими участниками долевой собственности, то 
у них возникает право потребовать соответству-
ющего возмещения своих затрат с того участни-
ка, который данные расходы не производил.

Уважаемые граждане! Будьте предельно бди-
тельны и осторожны! Не оставляйте без внимания 
подозрительную находку в подъезде дома, торговом 
центре, вокзале, больнице, школе и других местах.

При поездке в общественном транспорте обра-
щайте внимание на оставленные без присмотра 
свертки, сумки, пакеты, иные вещи и предметы, 
вызывающие подозрение.

Также обращайте внимание на окружающих 
вас людей и их поведение.

Ни в коем случае не предпринимайте попыток 
трогать, двигать или вскрывать выявленные пред-
меты или переносить их на другое место – это мо-
жет быть опасно.

Обо всех подозрительных предметах и ли-
цах немедленно сообщайте в дежурную часть 
Межмуниципального отдела МВД РФ «Зареч-
ный» по телефонам 02, 8 (34377) 7-13-02, или 
в Отдел УФСБ в г. Заречный – 3-19-56, или в 
Единую дежурно-диспетчерскую службу –  
75-112, 112 (вызов принимается с телефона лю-
бого оператора сотовой связи). При этом необхо-
димо удалиться от подозрительного объекта на 
безопасное расстояние.

Напоминаю, что в разряд преступлений терро-
ристического характера входит теракт, захват за-
ложников, организация незаконного вооруженного 
формирования, публичные призывы к терроризму, 
содействие терроризму и – что особо актуально – 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 
Потенциальные «шутники», крайне рекомендую 
отказаться от разного рода «шалостей», какими бы 
невинными они, на первый взгляд, ни казались.

Андрей ЗАХАРЦЕВ, 
глава ГО Заречный

ОБРАЩЕНИЕ

ГРАЖДАНЕ, 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса 
РФ размер платы за содержание жилого помеще-
ния в многоквартирном доме (МКД) определяется 
на общем собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме, которое проводится в 
порядке, установленном статьями 45-48 ЖК РФ. 
Размер платы за содержание жилого помещения 
в МКД определяется с учетом предложений управ- 
ляющей организации и устанавливается не менее 
чем на 1 год. Плата за содержание жилого поме-
щения устанавливается в размере, обеспечиваю-
щем содержание общего имущества в МКД в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

Согласно п. 4 ст. 158 ЖК РФ, если собствен-
ники помещений в многоквартирном доме на их 
общем собрании не приняли решение об установ-
лении размера платы за содержание жилого по-
мещения, такой размер устанавливается органом 
местного самоуправления.

С 1 января с.г. Решением Думы ГО Заречный 
№68-Р от 22 декабря 2016 года установлен новый 
размер платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, для собственников жилых по-
мещений, которые на их общем собрании не при-
няли решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения, в зависимости от 

– Правительство и Президент России 
по телевидению обещают снизить инфля-
цию до 2%. А если посмотреть на комму-
нальные платежи – тут обратная картина. В 
Москве тарифы заморозили. А почему у нас 
растут расходы на ЖКХ? Особенно интере-
сует плата за содержание жилья и взносы 
на капремонт.

Валентина ТОМНИК

оказываемых услуг, выполняемых работ. С ука-
занным Решением Вы можете ознакомиться на 
сайте ГО Заречный gorod-zarechny.ru в разделе 
«Нормотворчество».

В соответствии со ст. 154 ЖК РФ плата за 
содержание жилого помещения включает в себя 
плату за услуги, работы по управлению много-
квартирным домом, за содержание и текущий ре-
монт общего имущества, за холодную и горячую 
воду, электрическую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества, а также за отве-
дение сточных вод в целях содержания общего 
имущества в МКД.

В соответствии с указанным Решением рост 
размера платы за содержание жилого помещения 
в зависимости от оказываемой услуги с 1 января 
с.г. составит от 2 до 7,5%. Размер платы за содер-
жание жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государст- 
венного или муниципального жилищного фонда, 
для собственников жилых помещений, которые на 
их общем собрании не приняли решение об уста-
новлении размера платы за содержание жилого 
помещения, не увеличивался с 1 июля 2015 года.

Также с 1 января с.г. расходы на оплату ком-
мунальных услуг, потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме (или 
коммунальные услуги на общедомовое потребле-
ние), включаются в состав платы за содержание 
жилого помещения.

Для первоначального включения расходов на 
оплату общедомового потребления коммуналь-
ных услуг в плату за содержание жилого поме-
щения не требуется решение общего собрания 
собственников помещений в МКД.

При первоначальном включении в плату за 
содержание жилого помещения расходов на  
оплату общедомового потребления коммуналь-
ных услуг их размер не может превышать норма-
тив потребления коммунальных услуг на обще-
домовые нужды, установленный Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области 
по состоянию на 1 ноября 2016 года.

В соответствии со статьями 12, 13 Закона 
Свердловской области от 19 декабря 2013 года 
№127-ОЗ «Об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской 
области» минимальный размер взноса на капре-
монт устанавливается нормативным правовым 
актом Свердловской области, принимаемым Пра-
вительством Свердловской области. На 2017 год 
Постановлением Правительства Свердловской 
области от 1 октября 2014 года №833-ПП утверж-
ден минимальный размер взноса на капремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в 
расчете на 1 кв. м общей площади помещения в 
МКД в месяц в размере 9 руб.

В новой должности бывший продавец магазина 
РОСТОВА (фамилия изменена – прим. авт.) полу-
чила своеобразный карт-бланш. В ее обязанности 
входило открытие, ведение, закрытие банковских 
счетов, вкладов физических лиц, информационное 
обслуживание клиентов, организация досрочного 
погашения их обязательств. Она тесно работает 
с клиентами: выдает им расчетную пластиковую 
карту для погашения кредита и ПИН-конверт, 
принимает от них пакет документов для откры-
тия-закрытия счетов, контролирует правильность 
заполнения физическим лицом пакета документов 
на выпуск платежных карт и многое-многое другое. 
Немал спектр и принятых на себя обязательств, 
главное из которых – нести материальную ответс-
твенность перед банком за ущерб, причиненный 
ею как работником.

Уже через год, до тонкостей освоив свои обя-
занности, РОСТОВОЙ пришла в голову идея обо-
гащения за счет клиентов банка. Первой ее жерт-
вой стал гражданин МАРТОВ (фамилия изменена 
– прим. авт.). Используя имеющиеся в автомати-
зированной банковской системе (АБС) сведения о 
нем и предварительно одобренном ему кредите, а 

Принимая 30-летнюю даму с вполне приличной биографией на работу главным ме-
неджером-консультантом, руководство одного из банков Заречного не подозревало, 
что подкладывает под себя мину замедленного действия. За 2 последующих года 
эта женщина умудрится присвоить более 1,5 млн рублей, принадлежащих банку.

также индивидуальный пароль, незаконно внесла 
в эту систему фальшивые сведения. Согласно им, 
МАРТОВ заключил с банком кредитный договор на 
сумму 190 тыс. руб. Затем, имея доступ к сейфам, 
РОСТОВА взяла банковскую карту и ПИН-конверт, 
привязав их к данному кредитному договору. При 
этом, опять же нарушив должностные инструкции, 
она как менеджер не оформила опись документов 
в клиентском досье, не передала досье на хране-
ние в подразделение банка, не оформила кредит-
ный договор в соответствии с предоставленными 
полномочиями, достоверно зная, что руководством 
банка сверка наличия кредитных досье с програм-
мой АБС не предусмотрена.

Предприимчивая дама присвоила банковскую 
карту, оформленную на МАРТОВА с зачисленны-
ми на его счет деньгами. Через банкомат произве-
ла операцию по зачислению 48 тыс. руб. на счет, 
оформленный на собственное имя, со счета бан-
ковской карты МАРТОВА произвела списание этих 
средств. В тот же день таким же путем присвоила 
еще 55 тыс. руб. Данные операции последовали 
на следующий день и с интервалом через месяц. 
Но аппетит не пропал. Вдохновившись наживой, 

мошенница подобрала для себя следующую 
жертву. Действия – те же. При этом помимо пре-
жнего банкомата, она произвела операции через 
салон «Связной» Екатеринбурга, через терминал 
по обслуживанию безналичного расчета магазина 
«Кировский». Через ее руки проходит фальсифи-
кация документов и на других ни о чем не подоз-
ревающих клиентов банка. Подобных эпизодов в 
уголовном деле – 11.

Заречный районный суд (судья Юлия МЕЛЬ-
НИКОВА) квалифицировал действия РОСТОВОЙ 
как мошенничество, то есть хищение чужого иму-
щества путем обмана, совершенное в особо круп-
ном размере. Действия подсудимой закон относит 
к категории тяжких преступлений, повышенной 
общественной опасности, корыстной направлен-
ности против собственности. По ходатайству под-
судимой был применен особый порядок судебного 
разбирательства. Нашелся ряд смягчающих об-
стоятельств, в том числе наличие малолетнего ре-
бенка и беременность подсудимой. Суд назначил 
ей наказание в виде лишения свободы сроком на 
3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима. Данное наказание отсро-
чено до достижения ребенком (2008 г.р.) 14-летне-
го возраста. В пользу банка с РОСТОВОЙ взыски-
вается 1 млн 659,940 тыс. руб.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Уважаемые руководители предприя- 
тий, жители Заречного! В нашем городс-
ком округе стартуют ежегодные весенние 
субботники. В преддверии майских празд- 
ников необходимо убрать мусор, нако-
пившийся за зиму, привести в порядок 
территории возле организаций, дворы 
жилых домов, городские парки и лесные 
массивы. Давайте встретим Первомай и 
День Победы в чистоте и уюте!

Призываем всех неравнодушных 
граждан принять участие в масштабной 
уборке. Только вместе мы сможем навес-
ти порядок в нашем родном Заречном. 
Призываем всех руководителей органи-

зовать на субботник свои коллективы. 
Порядок на территории вокруг ваших уч-
реждений и предприятий – это ваше от-
ношение к городу, в котором вы живете!

Мы все хотим, чтобы Заречный был 
по-настоящему красивым и чистым. Да-
вайте приложим все усилия для созда-
ния комфорта и уюта, чтобы в городском 
округе было приятно пройтись по улицам 
и за него не было стыдно перед нашими 
гостями и соседями. Пусть труд во бла-
го малой родины будет не в тягость, а в 
радость!

Администрация 
ГО Заречный

17 апреля начинаются весенние субботники. Постановление о санитарной уборке территории ГО Заречный с пла-
ном мероприятий размещено на сайте gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество». Этим документом конкретные 
участки местности закреплены за конкретными исполнителями – учреждениями, организациями, предприятиями.

Заявки на получение инвентаря можно подать в МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» по телефонам 8 (34377) 3-10-36, 7-19-16.

В ЗАРЕЧНОМ —
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА



В 1966 году при-
ехала в Заречный и 
приняла руководст- 
во школой № 26.
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АКЦИЯ

ДАЖЕ ПАПА КАРЛО  
НАПИСАЛ ДИКТАНТ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

ЭТО НАШ ГОРОД

В ДУШЕ ПОСЕЛИЛАСЬ 
МОЛОДОСТЬ

ПАМЯТЬ 
СВЯЩЕННА

В День Победы в Заречном 
уже в пятый раз пройдет акция 
Межрегионального историко-
патриотического обществен-
ного движения «Бессмертный 
полк». Чтобы присоединиться к нему, 
достаточно просто прибыть 9 мая к месту сбо-
ра участников с фотографией своего солдата 
или труженика тыла и пройти в строю Полка.

Заказать транспарант с фотографией ве-
терана можно до 28 апреля в редакциях газет 
«Зареченская Ярмарка» (ул. Алещенкова, 1, 
тел. 7-25-95, 7-61-23) или «Пятница ПРО»  
(ул. Алещенкова, 22А, тел. 7-37-97), а так-
же – до 8 мая – в творческой мастерской  
«Астра» (ул. Ленинградская, 24Б, кв. 47 – 
магазин «Меркурий», тел. 7-11-53). Если вы 
хотите пройти в строю, а фотографии нет, 
то на транспаранте можно поместить любое 
другое изображение на военную тематику.

Чтобы узнать о времени и месте сбора 
Полка, следите за публикациями в СМИ. 
Кроме того, задать вопросы можно по теле-
фону 8-958-883-53-77 (координатор акции 
Алексей АХМЕТОВ). Подробности в группе 
«ВКонтакте» vk.com/zarpolk, а также на сай-
те «Бессмертного 
пока» moypolk.ru/
zarechnyy/soldiers.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов – 
одна из самых трагических страниц истории нашей 
страны. Каждый ее день и час были омрачены не-
возвратимыми потерями – миллионы жизней ста-
ли ценой Победы. И каждый ее день, час, минута 
были ознаменованы подвигами, которые совер-
шались всеми теми людьми, что встали на защиту 
нашей Родины, спасли ее от врагов, подарили пра-
во нам, потомкам, жить под мирным небом…

Драгоценные крупицы воспоминаний хранятся 
не только в памяти, но и наполняют собой страницы 
сайта «Бессмертный полк» www.moypolk.ru. В лето-
писи Заречного уже более 200 историй солдат и офи-
церов, которые жители нашего города разместили 
на этом портале в разделе «Запиши деда в полк».

Мы продолжаем публиковать новую информа-
цию о воинах, пополнивших ряды «Бессмертного 
полка». Мы не имеем права забывать тех, кто про-
лил кровь ради того, чтобы мы жили!

 Алексей 
        Васильевич 
        КОЙКОВ, сержант

Стрелок 808 стрелкового 
полка, умер от ран в 478 отдель- 
ном мотострелковом батальо-
не в 1944 году.

 Ситдык 
        Зеринович 
        ГАРИПОВ, рядовой

Родился в 1901 году. Был призван в Красную 
армию 28 августа 1941 года Верещагинским рай-
военкоматом Верещагинского района Молотовской 
области. Пропал без вести в 1942 году.

 Геннадий 
        Иванович 
        ОХАПКИН, лейтенант

Родился в 1912 году в с. Кай-
город Лойнского района Кировс- 
кой области. В Советской ар-
мии с июня 1941 года. Окончил 
курсы младших лейтенантов в 
Уральском военном училище. 
Командир взвода фронтовой 
разведки. Участвовал в боях на Западном, Сталин- 
градском и 4-м Украинском фронтах. Дважды ранен.

Награжден 2 орденами Боевого Красного Знаме-
ни, орденом Красной Звезды и медалями.

В книге «Разведчики в боях за Родину» (героичес-
кие были) приведена его фотография и описан один 
из эпизодов боевых действий фронтовой разведки.

 Михаил 
        Павлович 
        ДАВЫДОВ, красноармеец

Родился в 1911 году. Призван 1 февраля 1942 
года Ткачевским райвоенкоматом Иркутской облас-
ти. Служил стрелком пешей разведки в 107 стрелко-
вом Лунинецком Краснознаменном полку 55 стрел-
ковой дивизии.

Награжден медалью «За отвагу». В представле-
нии на награду сказано: «В наступательном бою 5 
октября 1944 года в районе населенного пункта 
Кали Латвийской ССР, выполняя приказание коман-
дования полка по разведыванию переднего края про-
тивника, красноармеец Давыдов, презирая смерть, 
подполз к вражескому блиндажу, забросал его грана-
тами и уничтожил 8 солдат противника…».

Также награжден орденом Отечественной войны 
II степени.

Умер в октябре 1985 года.

«Тотальный диктант» – еже-
годная образовательная акция, 
призванная развить культуру 
грамотного письма. Проводится 
она как добровольный бесплат-
ный диктант для всех желающих. 
Идея своеобразного письмен-
ного флешмоба родилась в на-
чале 2000-х годов у студентов 
Новосибирского государствен-
ного университета, но оказалась 
настолько популярной, что рас-
пространилась по всей России 
и даже вышла за ее пределы. В 
этом году, например, диктант по 
русскому языку писали в 866 на-
селенных пунктах на всех 6 кон-
тинентах (даже в Антарктиде!).

Заречный принимал участие 
в акции уже третий раз. Его орга-
низатором в нашем городе высту-
пила Общественная палата ГО 
Заречный. Аудитории для прове-
дения диктанта радушно открыла 
школа №2. Проверить свои знания 
сюда пришли 59 человек в возрас-
те от 12 до 80 лет. Некоторые из 
них в течение года посещали спе-
циальные курсы по русскому язы-
ку, заботливо организованные в 
филиале городской библиотеки на 
ул. Кузнецова, 10 (их вела учитель 
русского языка и литературы шко-
лы №7 Татьяна ШМАКОВА).

«Мероприятие очень масш-
табное, всероссийское, с каж-
дым годом в нем принимает 
участие все больше граждан, и 
оно имеет, на мой взгляд, весь-
ма важное историческое зна-
чение: повышая свою грамот-

По данным Общественной палаты ГО Заречный, из 59 участни-
ков «Тотального диктанта»:
 35 – женщины, 24 – мужчины;
 32 писали диктант в рамках акции в первый раз, 14 – во 

второй, 11 – в третий, 2 – в четвертый;
 по 1 участнику – в возрасте 12, 13 и 17 лет, 11 – от 20 до 29 

лет, 14 – от 30 до 39 лет, 5 – от 40 до 49 лет, 26 – от 50 и старше.

8 апреля в Заречном 59 человек приняли участие в «Тотальном диктанте», в том 
числе (раз уж разрешалось писать под псевдонимом) Папа Карло,  Икар Тугозуб  
и некий Депутат.

ность, мы в целом повышаем 
свою культуру, – приветствовал 
любителей словесности перед 
диктантом глава ГО Заречный 
Андрей ЗАХАРЦЕВ. – В сле-
дующем году нас будет еще 
больше, чем в этом. Обязуюсь в 
следующем году и сам участво-
вать. Я думаю, что здесь дейс-
твует олимпийский принцип: 
важно участие. Поэтому я вам 
всем желаю успехов!».

На этот раз автором диктанта 
стал неоднократный обладатель 
главной российской литератур-
ной премии «Большая книга» 

Леонид ЮЗЕФОВИЧ – писа-
тель, историк и сценарист, по-
лучивший широкую известность 
как автор романов «Казароза», 
«Журавли и карлики», «Зимняя 
дорога», а также серии книг о сы-
щике Путилине.

И участники диктанта про-
шлых лет, и русоведы согласи-
лись с тем, что текст, предло-
женный для написания, при всей 
своей вариативности в пунктуа-
ции и орфографических ловуш-
ках был довольно простым. Так 
ли это, покажут оценки. Узнать 
их можно на сайте totaldict.ru 
(по логину и паролю) после 12 
апреля. А получить работу на 
руки и разобрать допущенные 
ошибки – 15 апреля в 13.00 в 
школе №2. Тогда же состоится 
награждение отличников – таких, 
говорят организаторы, в этом 
году 3. Четверки получили 22 
человека, тройки – 23, двойки 
– 11. Филологи, проверявшие 
работы (учителя школ №2 и №7, 
а также идейный вдохновитель 
проведения акции в Заречном, в 
прошлом учитель русского языка 
и литературы Марина МОРО-
ЗОВА), отметили, что нынче за-
реченцы справились с великим 
и могучим лучше, чем в 2016 и 
2015 годы.

Ну а грамматический все-
обуч в Заречном планируется 
продолжать. Следите за объ-
явлениями о новых курсах! До 
следующего «Тотального дик-
танта» еще есть время, чтобы 
подтянуть русский.

Марина ПАВЛОВА

За плечами нашей героини – 51 год тру-
дового стажа, половина которого – дирек-
торство в Билимбаевской и Заречной №26 
средних школах. Краеведческие музеи в них 
– ее детища. Она – Галина ЧИЧКАНОВА, 
отличник народного просвещения СССР и 
РСФСР. Историк по образованию, замеча-
тельный педагог и руководитель влюбила в 
себя не одну тысячу ребятишек (многие из 
них уже бабушки и дедушки) блестящим зна-
нием своего предмета, умением воспитать 
в школьниках благодарное чувство к про-
шлому и настоящему нашей страны, малой  
Родины.

Педагог в ней угадывается сразу же: эмо-
циональна, говорлива, звонкоголоса и без-
укоризненно одета. При этом почти всегда 
на лице благожелательная улыбка. Галине 
Григорьевне сегодня ни за что не дашь 90 
лет, которые настигнут ее 15 апреля. В чем 
секрет молодости  этой неуемной женщины? 
Как признается сама, в постоянном труде и 
общественной работе. В ранней юности вой-

на научила Галину наряду с учебой сеять в 
колхозе хлеб, убирать рожь серпом, доить 
коров. Одновременно вести всю домашнюю 
работу, так как мать уже в то время стала 
инвалидом, и руководить пионерской дружи-
ной школы. Потом втянули в свою воронку 
дела комсомольские, партийные. И так всю 
жизнь.

В Заречном 6 лет верховодила Женсове-
том, вот уже 30 лет как бессменный руководи-
тель ветеранской лекционной группы. О сегод-
няшнем ощущении жизни Галина Григорьевна 
говорит так: «Занимаясь общественной рабо-
той, молодею. Нет времени разлеживаться. 
С утра зарядка, летом бег, зимой лыжи – и 
ты чувствуешь вкус к жизни, хочется пере-
делать массу дел. По вторникам обязатель-
но хожу на репетиции хора «Ветеран», в нем 
я со дня основания. Нужно еще забежать в 
горсовет ветеранов – там обязательно 
найдут какое-нибудь поручение».

Природная доброжелательность, стрем-
ление делиться радостным ощущением 

бытия с другими людьми всегда дава-
ли ответную реакцию: Г. ЧИЧКАНОВА, 
ветеран труда, труженица тыла, удос-
тоена многочисленных медалей, зна-
ков, среди которых есть и от Комитета 
советских женщин страны. Из послед-
них признаний своих заслуг по праву 
гордится почетными грамотами губер-
натора Свердловской области, област-
ного совета ветеранов и медалью «За 
заслуги перед городским округом Зареч-
ный». Когда во всем блеске наград она, 
как и другие участники хора «Ветеран», 
выходит на сценические площадки  
местного, регионального, республиканс-
кого или международного уровня, чувс-
тво гордости за коллектив переполняет 
Галину Григорьевну. Уже за появление 
хора на сцене раздаются восторженные 
аплодисменты залов. Аплодируют и ее  
собственные дети, их семьи, посещаю-
щие концерты. Порадовался бы успехам 
и Павел Андреевич, супруг, с которым 
была счастлива 56 лет и которого вот 
уже 16 лет нет на Земле.

Особенно согревают Галину Григорь- 
евну аплодисменты бывших ее учеников. 
Кстати, в этом году предстоит большое 
событие в жизни Заречного, «виновни-
цей» которого стала она. В 1967 году, в 
честь 50-летия Октябрьской революции, 
под ее руководством в стену школы 
№26 (сейчас – №4) была заложена кап-
сула с фотографиями учащихся шести 
первых классов. Тогда было решено 
вскрыть капсулу в 2017 году (намеча-
ется сделать это 7 ноября). И вновь в 
центре внимания будет Г. ЧИЧКАНОВА 
– Учитель, в чьей душе поселилась жиз-
неутверждающая молодость. Здоровья 
и счастья Вам, Галина Григорьевна, так 
держать!

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

На протяжении 30 лет Галина ЧИЧКАНОВА – бессменный руководитель 
лекционной группы общественной организации «Ветеран».
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ОБъЯвЛЕНИЯ

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ МВД
Уважаемые ветераны МВД России! Приглашаем вас 

и ваши семьи на торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню ветеранов органов внутренних дел и внут-
ренних войск МВД России, которое состоится 14 апреля 
в 18.00 в Театре юного зрителя (ул. Курчатова, 25А).

Совет ветеранов и Общественный совет
при Межмуниципальном отделе

МВД России «Заречный»

В ПРАЗДНИК ПАСХИ
16 апреля в 11.00 – праздничный концерт «Пасхаль-

ное воскресенье» у Храма Покрова Божией Матери.
Приглашаются все желающие!

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР
20 апреля в 14.00 – семинар Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России №29 по Сверд-
ловской области для налогоплательщиков. Темы:

• страховые взносы-2017, особенности постановки 
на учет плательщиков страховых взносов, представле-
ние отчетности, порядок исчисления и уплаты страхо-
вых взносов;

• актуальные вопросы применения контрольно-кас-
совой техники;

• электронные сервисы ФНС России – личный каби-
нет налогоплательщика для предпринимателей и орга-
низаций, преимущества предоставления отчетности в 
электронном виде, порядок предоставления ИОН-услуг.

ДК «Ровесник».
Вход свободный.
Справки: 8 (34377) 7-40-99.

«НАДЕЖДА» ПРИГЛАШАЕТ
20 апреля в 17.00 – юбилейный концерт «И песней мож-

но сердце согревать» ансамбля «Надежда». В программе 
принимают участие ансамбли «Зареченка» и «Движение».

ТЮЗ.
Вход по билетам.

ЖИВОЙ ЗВУК
22 апреля в 17.00 – концерт эстрадной студии «До-

Ми-Дэнс».
ДК «Ровесник».
Вход по билетам.

СКОРО ЯРМАРКА
23 апреля с 9.00 до 15.00 – универсальная выстав-

ка-ярмарка «Сад и Дача – Весна 2017».
Площадь Победы.
Не пропустите!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
24 апреля в 19.00 – благотворительный концерт клуба 

самодеятельной песни «Гамма», посвященный творчест-
ву Булата Окуджавы «А иначе зачем на Земле этой веч-
ной живу» (сбор средств для мини-зоопарка Комплекса 
любительских объединений ДК «Ровесник»).

ТЮЗ.
Вход по билетам.

БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА СВОИХ ПИТОМЦЕВ
Уважаемые владельцы домашних животных! На-

ступает садово-огородный период. Мы призываем вас 
быть ответственными за своих питомцев и не вывозить 
в сады и на дачи нестерилизованных кошек и котов. Как 
показывает опыт, они теряются, плодятся и пополняют 
ряды бездомных животных.

По вопросу проведения кастрации и стерилизации 
можно обращаться в ветклиники города.

Служба «Поиск»

ЕСЛИ ЛЮК ОТКРЫТ
Уважаемые жители города! Если вы увидели от-

крытые канализационные люки, то незамедлительно 
звоните в ОАО «Акватех»: 8 (34377) 3-20-01, 8 (34377) 
3-20-01, 3-21-30 (с 8.00 до 17.00). Круглосуточно 
звонки принимаются в Единой дежурно-диспетчерс-
кой службе ГО Заречный по телефону 75-112.

Администрация ГО Заречный
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СДАМ ПОМЕЩЕНИЯ 
с ремонтом в центре Заречного

10, 12, 50 кв. м
ПОД ЛЮБОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НЕДОРОГО!
8-912-681-40-73

ГАЗЕТА «ПЯТНИЦА»
ТЕПЕРЬ И В КИОСКАХ!

спрашивайте в киосках печати 
на площади (ул. Невского),

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в отделе периодики на 2 этаже 

«Дома торговли»,
а также В СТОЛОВОЙ БАЭС!

БЕСПЛАТНО!
ДЛЯ КАЖДОГО!

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

АО «Атомтехэнерго» сообщает о прове-
дении аукциона на понижение в электронной 
форме на право заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, располо-
женного по адресу: Свердловская область,  
г. Заречный. В состав недвижимого имущест- 
ва входит 29 объектов.

Полная информация о проведении аукци-
она размещена на сайтах:
 www.lot-online.ru (номер извещения 

№РАД-104219)
 http://atomproperty.ru  (id: 1704031113)
 www.atech.ru

РАБОТАЕШЬ
без оформления

трудового договора?

ЗВОНИ!
бесплатная

горячая линия

 7-59-39

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК САНТЕХНИК

МАСТЕР НА ЧАС
 8-982-750-86-21

Праздник своей мечты!
СВАДЬБЫ 

ДНИ РОЖДЕНИЯ
КОРПОРАТИВЫ

ОТ 800РУБ./ЧЕЛ.
НАПИТКИ ВАШИ

АРЕНДА БЕСПЛАТНО 

8-900-207-05-72

Отдам молодую 
кошечку. Кошечка 
уральского окраса, 
стерилизованная, 
очень ласковая.

8-912-273-90-05

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

НАЧИНАЕТСЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ
Здравствуйте, друзья! Мне дали чудес-

ное имя – Алиса, ведь историю моего спа-
сения иначе как чудесной не назовешь.

Зима с ее холодом и голодом могла 
быть последним, что я видела в своей 
жизни. Мои бессильные скитания в поис-
ках пищи довели меня до такого истоще-
ния, что ребра можно было пересчитать. 
Меня нашли на обочине дороги, когда я 
пыталась в снегу отыскать хоть какую-то 
пищу. Идти уже почти не было сил…

А сейчас начинается новая жизнь! Я 
прошла осмотр ветврачей, необходимое 

лечение и теперь полностью здорова. У 
меня есть и прививки, и ветеринарный 
паспорт, как подобает хозяйской собаке. 
Готовлюсь к стерилизации.

Я активная и жизнерадостная – это вы 
поймете по моему хвостику. Очень ласко-
вая, совсем не агрессивная, но свой дом 
(хоть он и временный) охраняю, на чужих 
лаю. Знаю некоторые команды, могу жить 
в будке.

Буду хорошим помощником в частном 
доме. С нетерпением жду встречи с но-
вым хозяином!

АКЦИЯ

БИБЛИОНОЧЬ В НОВОМ ФОРМАТЕ

Все библиотеки ЦБС, используя традиционные 
и интерактивные формы работы, организуют до-
ступ к информационным книжным и электронным 
ресурсам, особенно краеведческим. Впервые на 
сайте библиотеки zar-biblio.ucoz.ru мы запустим 
специальный виртуальный проект «Экокраевед-
ческий интерактив». Для детей в возрасте до 16 
лет он будет работать 21 апреля с 16.00 до 21.00. 
Для юношества с 16 лет и взрослых доступ к этому 
ресурсу откроем с 16.00 21 апреля до 8.00 22 ап-
реля. Все выполнившие интерактивные задания 
проекта получат электронные Сертификаты участ- 
ника Всероссийской акции «Библионочь-2017. 
Месторождение полезных знаний».

Дорогие жители ГО Заречный, уже четвертый раз городская Централи-
зованная библиотечная система будет участвовать во Всероссийской 
акции «Библионочь». В этом году она пройдет 21 апреля под общей те-
мой «Месторождение полезных знаний».

Кроме того, мы приглашаем жителей го-
родского округа 21 апреля в наши библиотеки.  
В филиале на ул. Кузнецова, 10 с 17.30 до 19.00 
дети могут поучаствовать в познавательно-раз-
влекательной программе «Лес чудес», а взрос-
лые – в 18.30 посетить вечер «Душа с природою 
находит вдохновение». В библиотеке на ул. Ба-
жова, 24 детей с 16.00 до 18.00 будет ждать эко-
логический дайджест «В гармонии с природой», 
игра-путаница, мульт-пазл, клип-обзор «На грани 
исчезновения» и много интересного. Взрослым 
экскурсия «Хранители истоков знаний» с 18.00 
до 19.00 откроет тайны фонда редких книг, а 

обзор «Ветер перемен» поведает интересные 
факты о событиях начала XX века в России. На 
абонементе Центральной городской библиотеки 
юным и взрослым читателям предложат поучаст- 
вовать в интеллектуальной игре по экологии и 
краеведению.

Сельские жители могут не только принять 
участие в нашем виртуальном проекте на сайте, 
но и посетить Курманскую, Мезенскую и Гагарс- 
кую библиотеки, чтобы ответить на вопросы 
экологической и краеведческой викторин.

Все посетители «Библионочи», ставшие 21 
апреля читателями впервые, получат в подарок 
закладку участника этого проекта. Просим жите-
лей городского округа поддержать Всероссийс-
кую акцию на нашей территории!

Валентина САВИНА, 
ведущий методист МКУ ГО Заречный «ЦБС»

Х/ф «Время первых» 3D (12+)
13 апреля – 21.30 (200 руб.)
15 апреля – 16.20 (250 руб.)
16 апреля – 16.20 (250 руб.)
19 апреля – 19.00 (200 руб.)
Х/ф «Форсаж 8» 3D (16+)

13 апреля – 19.00 (250 руб.)
14 апреля – 20.00 (250 руб.)
15 апреля – 12.00 (200 руб.), 

18.50, 21.20 (250 руб.)
16 апреля – 12.00 (200 руб.), 

18.50, 21.20 (250 руб.)
19 апреля – 21.30 (250 руб.)

М/ф «Босс-
молокосос» 3D (6+)

15 апреля – 14.30 (200 руб.)
16 апреля – 14.30 (200 руб.)

М/ф «Урфин Джюс 
и его деревянные 
солдаты» 3D (0+)

20 апреля – 19.30 (250 руб.)

Х/ф «Кухня: 
Последняя битва» 2D (6+)
20 апреля – 21.20 (200 руб.)

ВАШ ПРАЗДНИК ЗАПОМНИТСЯ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВИДЕОСЪЕМКА

ЛУЧШАЯ ТЕХНИКА
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

+7-915-086-55-11


