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КОРОТКО

БЕДА 
НЕ ПРИХОДИТ ОДНА

ЖДИТЕ ПОВЕСТКУ
1 апреля стартовала весенняя призывная кампания, которая 

продлится до 15 июля. План призыва для ГО Заречный в этот раз 
– 28 человек, для Белоярского городского округа – так же 28, для 
ГО Верхнее Дуброво – 1.

НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ
3 апреля глава ГО Заречный представил нового руководителя: 

обязанности заместителя главы Администрации городского округа 
по экономике, финансам и стратегическому планированию будет 
исполнять Светлана СУРИНА.

ЭТО МИНИМУМ
Постановлением Правительства Свердловской области установ-

лена величина прожиточного минимума на второй квартал 2017 года. 
Для трудоспособного населения в месяц она составляет 10653 руб-
лей, для пенсионеров – 8255 рублей, для детей – 10210 рублей.

НЕ ЗАБУДЬТЕ РУЧКУ!
Общественная палата ГО Заречный приглашает всех желаю-

щих принять участие в бесплатной Всемирной образовательной 
акции «Тотальный диктант». Сбор 8 апреля в 13.00 в школе №2. 
При себе иметь любимую ручку!

НИЗКИЙ СТАРТ
Завершился прием заявок на тестирование норм ГТО среди 

взрослого населения. Желающих испытать свою физическую силу 
37. Теперь в Управлении культуры, спорта и молодежной поли-
тики ГО Заречный ждут заявок от учащихся в возрасте от 11 лет 
– прием открыт до 12 апреля (до этого времени нужно зарегистри-
роваться на сайте www.gto.ru и пройти медосмотр). Заявки и мед-
справки принимаются на ул. Бажова, 24. Подробности по телефону 
8 (34377) 3-49-45. Тестирование для всех категорий участников на-
чнется  после 17 апреля. Следите за объявлениями.

90 И ДАЖЕ 100
Апрель ознаменован юбилейными датами долгожителей ГО 

Заречный. Список их открыла самая старшая по возрасту – Мария 
ВЛАСОВА: 2 апреля ей исполнилось 100 лет (о ней наша газета 
рассказала в предыдущем номере). Свой вековой день рождения 
многодетная мама встретила в кругу большой и дружной семьи. В 
этот день ей было вручено персональное поздравление от Прези-
дента РФ Владимира ПУТИНА. Такие же письма получат и те, чей 
90-летний юбилей приходится на текущий месяц. Среди них Зоя 
ЮЖАКОВА из Боярки, Мария КОРОБИЦИНА из Мезенки, а также 
Галина ЧИЧКАНОВА и Валентина АНКУДИНОВА из Заречного. 
Все – ветераны труда и труженицы тыла. С юбилеем!

ЧЕМ ПОРАДОВАЛИ АИСТЫ?
По данным начальника Отдела ЗАГС г. Заречный Светланы 

ЯШКИНОЙ, в первом квартале в нашем округе родились 98 малы-
шей, что на 17 больше, чем за такой же период 2016-го. Нынешние 
новорожденные – 53 мальчика, 45 девочек. Первенец появился в 
42 семьях, вторым ребенком пополнились 36 семей, третьим – 15, 
четвертым – 5. В браке рождены 82 ребенка, с установлением 
отцовства – 11. Одиноких мам оказалось 5. Двум семьям аист 
принес двойни. Возраст рожениц отличается значительно: от 18 до 
20 лет их 4, от 21 до 30 лет – 61, от 31 до 40 лет – 32, старше 41 года 
– 1. Среди имен наиболее распространенные – Дмитрий, Максим, 
Матвей, София, Арина, Анастасия. Из редких – Ярослав, Тимур, 
Тимофей, Ульяна, Таисия, Светлана.

Браков в первом квартале заключено 34, в том числе 
6 – иностранными гражданами. Разводов – 47. Ушли в мир иной 
103 человека.

НАШИ НА «REASKILLS 2017»
По сообщению Управления информации и общественных свя-

зей Белоярской АЭС, 31 марта на церемонии закрытия I Дивизио-
нального чемпионата высокотехнологичных рабочих профессий 
«REASkills 2017» названы имена 12 победителей и их экспертов в 
4 компетенциях, соревнования по которым проходили в Екатерин-
бурге. Среди лидеров есть и зареченцы. Так, в компетенции «Элект-
роника» второе место занял инженер-электроник цеха тепловой 
автоматики и измерений БАЭС Андрей ШАЛАГИН (эксперт – ве-
дущий инженер ЦТАИ Вадим ТУКМАЧЕВ). А в компетенции «Се-
тевое и системное администрирование» лучший результат показал 
электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств 
измерений электростанции ЦТАИ БАЭС Сергей ОТЛИВАНОВ 
(эксперт – ведущий инженер-электроник отдела информационно-
коммуникационных технологий БАЭС Юрий ЕЛФИМОВ).

По итогам «REASkills 2017», который завершится 7 апреля, бу-
дут отобраны участники в команду Концерна «Росэнергоатом» на 
отраслевой «AtomSkills 2017». Его победители в возрасте до 28 
лет войдут в единую сборную команду Госкорпорации «Росатом» 
на национальный «WorldSkills Hi-Tech 2017», который состоится с 
31 октября по 3 ноября в Екатеринбурге.

АКТУАЛЬНО

47 человек, жители Гагарки и Курманки, подписались 
под обращением на имя председателя Думы ГО Заречный 
Валерия БОЯРСКИХ. В свое время, зная о том, что склад 
взрывчатых веществ ОАО «Уралнеруд», расположенный 
в 500 м к юго-западу от Курманки, готовится к ликвида-
ции, они приобрели здесь участки. Изначально – как зем-
ли сельскохозяйственного назначения, но с перспективой 
построить здесь что-то крупнее теплицы и садового до-
мика и переехать на постоянное место жительства. Ничто 
не вызывало опасений, ведь ликвидация опасного склада 
была предусмотрена Градостроительным регламентом 
д. Курманка 2012 года и Генеральным планом ГО Зареч-
ный, утвержденным Решением Думы ГО Заречный от 
7 февраля 2013 года. На месте этого объекта должно 
было разместиться промышленное предприятие с сани-
тарно-защитной зоной всего 100 м, а не 1000, 600 или 
450 м, как в разные годы устанавливалось для склада 
взрывчатых веществ. Счастливым землевладельцам 
эти перемены казались делом времени. Однако время 
повернулось вспять: склад продолжил работу.

Уже в конце 2013 года на участки, расположенные 
южнее Гагарки и Курманки, были наложены публичные 
сервитуты в интересах ГО Заречный, причем на неопре-
деленный срок. В итоге Администрация городского округа 
отказала собственникам в изменении вида разрешенного 
использования их участков и переводе земли под инди-
видуальное дачное строительство (между тем часть со-
седних участков такой статус все-таки получили, причем в 
2014 году). Но это полбеды. Под угрозой сноса оказались 
дома, попадающие в санитарно-защитную зону склада. 
Возможно, паниковать еще рано, но по одному дому уже 

вынесено решение суда, и если в течение месяца не про-
изойдет чуда и ситуация не изменится, здание пойдет под 
снос.

Как быть с этой «бомбой замедленного действия», об-
суждалось на заседании Думы ГО Заречный 30 марта. 
Депутаты были единодушны в желании помочь собствен-
никам в защите их прав и избежать развития конфликта. 
Ведь очевидно: если начнется снос построек, проиграют не 
только местные жители и ОАО «Уралнеруд», и даже не 
дочернее предприятие этой компании ООО «Уралвзрыв-
пром», в ведении которого сейчас находятся склады. Про-
играют все.

На заседании принято решение, во-первых, рекомен-
довать Администрации ГО Заречный отменить принятое 
ею 9 февраля 2012 года Постановление №200-П «Об ус-
тановлении границ опасной зоны (зоны действия разлета 
осколков) склада взрывчатых веществ ОАО «Уралнеруд» 
(в редакции от 6 ноября 2015 года), чтобы снять публичные 
сервитуты с участков. Во-вторых, добиться от предприятия 
проведения технических мероприятий (например, сделать 
обваловку) и сократить зону действия разлета осколков, 
чтобы обезопасить население и не допустить сноса жилья. 
Среди прочих рекомендаций, выданных органу исполни-
тельной власти, – направить обращения в адрес Отдела 
Управления ФСБ по Свердловской области в г. Заречный, в 
Инспекцию Гостехнадзора по Свердловской области о про-
верке правомерности функционирования взрывоопасного 
производства в непосредственной близости от плотины и 
атомного объекта.

Марина ПАВЛОВА

Не успел Заречный оправиться от абсурдной ситуации на Муранитном, где стараниями Минис-
терства обороны РФ теперь установлена запретная зона и местные жители не могут ни про-
дать, ни купить недвижимость, ни тем более ввести в эксплуатацию построенные дома, как на 
горизонте появилась новая проблема, причем того же порядка. Вновь под угрозой оказались 
права десятков людей – и вновь из-за земли.

Проблему, с которой столкнулись собственники земельных участков в Гагарке и Курманке, местные власти наме-
рены решить мирным путем.



№ 19 от 6 апреля 2017 г.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

ЧТО ПОКАЗАЛ ОПРОС?

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: 
– Мы с мужем в разводе. Старшей доче-

ри недавно исполнилось 18, но она живет 
со мной, учится в институте на очном ком-
мерческом отделении, за учебу плачу я.

В каком случае можно обязать бывшего 
мужа выплачивать алименты на старшего 
ребенка в период его обучения? Какие аргу-
менты для этого нужно представить в суд?

Елена Владимировна

Право детей на особую заботу и помощь со 
стороны их родителей провозглашено Всеобщей 
декларацией прав человека, а также Конвенцией 
о правах ребенка.

Конституцией РФ (ст. 38) закреплено, что ма-
теринство и детство, семья находятся под защи-
той государства. Забота о детях, их воспитание 
– равное право и обязанность родителей.

Основополагающим нормативным правовым 
актом, регулирующим вопросы содержания не-
совершеннолетних детей и нетрудоспособных 
совершеннолетних детей, является Семейный 
кодекс РФ (далее – СК РФ), которым закреплено 
право каждого ребенка на заботу и получение 
содержания от своих родителей (ст. 54, 60), а 
также установлена корреспондирующая этому 
праву обязанность родителей содержать своих 
несовершеннолетних детей (ст. 80) и нетрудо-
способных, нуждающихся в помощи, совершен-
нолетних детей (ст. 85).

В отличие от дел о взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей судебная практика 
по делам о спорах, связанных со взысканием 
алиментов на совершеннолетних нетрудоспо-
собных детей, незначительна.

При разрешении данных споров суды руко-
водствовались положениями ст. 85 СК РФ, в силу 
которых родители обязаны содержать своих со-
вершеннолетних нетрудоспособных детей, нуж-
дающихся в помощи. При отсутствии соглашения 
об уплате алиментов их размер определяется 
судом в твердой денежной сумме, подлежащей 
уплате ежемесячно, исходя из материального и 
семейного положения и иных заслуживающих 
внимания интересов сторон.

Судами учитывались разъяснения, данные в 
п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 25 октября 1996 года №9 о том, что иски 
о взыскании алиментов на нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи совершеннолетних де-
тей могут быть предъявлены самими совершен-
нолетними, а если они в установленном законом 
порядке признаны недееспособными, – лицами, 
назначенными их опекунами.

К нетрудоспособным лицам суды правильно 
относили лиц, признанных в установленном по-
рядке инвалидами.

Определяя нуждаемость в получении али-
ментов совершеннолетнего нетрудоспособного 
ребенка, суды исходили из того, что получение 
таким ребенком пенсии, стипендии или пособия, 
наличие у него того или иного имущества не 
лишает его права на получение содержания от 
родителей, если имеющихся средств недоста-
точно для удовлетворения необходимых потреб-
ностей.

Факт нуждаемости нетрудоспособного совер-
шеннолетнего ребенка определялся судом в каж-
дом конкретном случае с учетом обстоятельств 
дела. В связи с этим суды проверяли, какие рас-
ходы несут совершеннолетние нетрудоспособ-
ные дети для удовлетворения всех необходимых 
и жизненно важных потребностей, достаточно ли 
пенсии и иной социальной помощи, получаемой 
за счет государства, для удовлетворения этих 
потребностей, какие иные доходы имеются у 
истца, а также выясняли материальное и семей-
ное положение родителей.

Семейным кодексом РФ (ст. 80, 85, 86) за-
креплены обязанность родителей по содержа-
нию своих несовершеннолетних детей и совер-
шеннолетних нетрудоспособных детей, нужда-
ющихся в помощи, а также участие родителей в 
дополнительных расходах на несовершеннолет-
них или нетрудоспособных совершеннолетних 
нуждающихся детей при наличии исключитель-
ных обстоятельств (тяжелая болезнь, увечье, 
необходимость оплаты постороннего ухода и 
другие обстоятельства).

Вместе с тем действующим семейным зако-
нодательством не предусмотрена обязанность 
родителей содержать совершеннолетних тру-
доспособных детей, в том числе и обучающихся 
по очной форме в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность.

– Есть ли какие-то способы уменьшить 
пени за несвоевременную оплату за жи-
лищно-коммунальные услуги? Есть ли та-
кие полномочии у муниципалитета? Надо 
ведь как-то поддерживать людей в кризис.

Ольга Юрьевна

Согласно п. 14 ст. 155 Жилищного кодек-
са РФ и Федеральному закону №131-ФЗ
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» у органов 
местного самоуправления нет полномочий 
уменьшать пени за несвоевременную опла-
ту жилищно-коммунальных услуг.

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– Почему не наводят регулярно поря-

док у Вечного огня? Сам Сквер Победы 
убирают, но обелиск постоянно в пыли, 
плиты загажены птицами. А ведь там пос-
тоянно молодожены возлагают цветы. И 
это наша память!

Нельзя ли сделать так, чтобы круг-
лый год памятник в Сквере был ухо-
жен?

Борис Алексеевич

Замечания, указанные в обращении, счи-
таем обоснованными. В целях исправления 
сложившейся ситуации и для обеспечения 
чистоты у обелиска «Вечный огонь» в на-
стоящее время Администрацией городского 
округа дано поручение МКУ ГО Заречный 
«Дирекция единого заказчика» направить 
в адрес специализированных организаций 
ценовые запросы для расчета стоимости 
выполнения вышеуказанных работ.

Работы по очистке обелиска на постоянной 
основе, в рамках муниципального контракта, 
будут включены в проект бюджета на 2018 год.

В мае 2017 года очистка обелиска будет 
выполнена в рамках проведения общегородс-
кого субботника.

Период от рождения до поступления в 
школу является, по признанию специалис-
тов, возрастом наиболее стремительного 
физического и психического развития ре-
бенка, первоначального формирования 
качеств, необходимых человеку в течение 
всей последующей жизни, делающих его че-
ловеком. Особенность этого периода в том, 
что он обеспечивает именно общее разви-
тие, служащее фундаментом приобретения 
в дальнейшем любых специальных знаний 
и навыков и усвоения различных видов 
деятельности. Основное значение имеет 
поддержка и развитие качеств, специфичес-
ких для возраста, так как создаваемые им 
уникальные условия больше не повторятся 
и то, что будет «недобрано» здесь, навер-
стать в дальнейшем окажется трудно или 
вовсе невозможно.

А начатая в 2013 году в нашем городском 
округе оптимизация расходов на дошкольное 
образование объективно создает непростую 
ситуацию. В феврале по инициативе Роди-
тельского комитета детского сада «Сказка» в 
9 детских садах (структурных подразделени-
ях) МКДОУ ГО Заречный «Детство» прове-
ден опрос. Он выявил несогласие родителей 
(законных представителей) воспитанников с 
оптимизацией подобного рода – в частности, 
с переходом на график работы по принципу 
«3 воспитателя на 2 группы». Из 1660 роздан-
ных анкет было заполнено родителями 1194, 
и 947 респондентов отметили, что их такое 
нововведение не устраивает. Среди других 
проблем, вызывающих беспокойство родите-
лей: сокращение продолжительности рабочего 
дня в детских садах с 12 до 11 часов, дефицит 
кадров, новая система родительской платы, не-

достаточное внимание дополнительному обра-
зованию детей и качеству питания, а также не-
хватка финансирования ДОУ, компенсировать 
которую в результате приходится в том числе 
и родителям из своего кармана (в виде взносов 
на ремонт, приобретение канцтоваров и т.д.).

30 марта состоялось заседание Родительс-
кого комитета МКДОУ ГО Заречный «Детство», 
на котором присутствовали представители 
и активные родители из 7 структурных под-
разделений этого учреждения. Председатель 
Общественной организации «Родительский 
совет ГО Заречный» Светлана ПЛОТНИКОВА 
озвучила итоги данного опроса. Собравшими-
ся было принято решение в течение 14 дней 
организовать их обсуждение в каждом детском 
саду. Ответственные за проведение – предста-
вители родительских комитетов.

Родительский совет ГО Заречный

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

БЮДЖЕТ ПОДРОС
Дума утвердила очередную корректировку бюджета Заречного в связи с 

подписанием губернатором Евгением КУЙВАШЕВЫМ и руководством ГК 
«Росатом» перечня мероприятий, которые будут в 2017 году профинансиро-
ваны в рамках Соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией и Пра-
вительством Свердловской области. Список мероприятий, которые удастся 
реализовать в нашем городском округе за счет данных средств, состоит из 
27 пунктов. В общей сложности помощь от «Росатома» составит 300 млн руб. 
Плюс учтены возвращенные из областного бюджета средства на исполнение 
начатых в 2016 году мероприятий в объеме почти 92 млн рублей. После вне-
сения изменений бюджет ГО Заречный по расходам на 2017 год составит 1 
млрд 421,4 млн рублей.

«АТОМНЫЕ ДЕНЬГИ»-2016
Депутаты заслушали вопрос об освоении в 2016 году денежных средств, вы-

деленных Заречному в рамках Соглашения между Правительством Сверд-
ловской области и Госкорпорацией «Росатом». Как следует из информа-
ции, предоставленной Администрацией ГО Заречный, в прошлом году из 200 
млн «атомных» рублей освоено 108,2 млн руб. Так, например, не было произ-
ведено финансирование капремонта ул. Мира, поскольку подрядчик оказался 
недобросовестным и фактически сорвал исполнение этого муниципального 
контракта, – деньги (26,3 млн руб.) остались в казне и будут потрачены на эти 
же цели в 2017 году.

В полном объеме выполнены обязательства по финансированию ремонтов 
в учреждениях образования, ДК «Ровесник», ДЮСШ, Краеведческом музее, 
Совете ветеранов. Проведен ремонт лифтового хозяйства и городских ко-
тельных, расширена городская уличная система видеонаблюдения, построе-
ны спортивные и детские игровые площадки, газифицирована ул. Луговая в д. 
Боярка. Также оказана материальная помощь ДЮСШ на приобретение оснаще-
ния и участие в соревнованиях. Строительство детсада №50 продолжится и за-
вершится в 2017 году, как и строительство памятного знака ликвидаторам техно-
генных катастроф, оборудование спортплощадки у школы №7, проектирование 
строительства ул. Энергетиков и Дворца бракосочетаний, газификация деревень 
(неосвоенные, но ранее запланированные на эти цели средства в объеме почти 
92 млн руб. разрешено расходовать в текущем финансовом периоде).

Информация принята Думой к сведению.

ЗА ВКЛАД В КУЛЬТУРУ
Депутаты приняли решение наградить почетной грамотой Думы ГО Зареч-

ный заведующую филиалом ДК «Ровесник» Анну ТОМИЛИНУ – за многолет-
ний добросовестный творческий труд, большой личный вклад в сохранение 
и развитие культуры и культурных традиций городского округа и в связи с 
20-летием работы в Клубе любительских объединений. Благодарственного 
письма Думы ГО Заречный за многолетний творческий труд, преданность 
профессии, большой вклад в организацию досуга жителей городского округа, 
активное участие в городских мероприятиях и в связи с 30-летием работы в 
ДК «Ровесник» удостоен заведующий филиалом Дворца культуры, руководи-
тель фотостудии «Стоп-кадр» Сергей КВАШИН.

ПАРТИЙНАЯ ЗОНА
В Думе шестого созыва зарегистрирована депутатская группа партии «Единая 

Россия». В нее вошли 12 из 19 депутатов: Галина ПЕТУНИНА (руководитель де-
путатской группы), Любовь КАЛИНИЧЕНКО (заместитель руководителя), Вале-
рий БОЯРСКИХ (председатель Думы), Олег АРЕФЬЕВ, Владимир ГЛУШКОВ, 
Сергей ЕВСИКОВ, Олег ИЗГАГИН, Андрей КУЗНЕЦОВ, Павел КУНЬЩИКОВ, 
Дмитрий САРНАЦКИЙ, Павел ФИЛИППОВ, Николай ХАХАЛКИН.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Дума согласовала предоставление жилого служебного помещения ра-

ботнику МСЧ №32. Фельдшеру кабинета неотложной медицинской помощи 
Ольге КОНЕВОЙ выделена для проживания 1-комнатная квартира в доме по 
ул. Лермонтова, 8 на период трудовых отношений с медсанчастью.

КАЗАКИ В ДУМЕ
У депутата Александра ВАГАНОВА теперь официально есть помощник 

– на эту должность утвержден Эрик АФАНАСЬЕВ, заместитель атамана ка-
зачьей станицы «Заречная» по работе с молодежью. Помощник будет содейс-
твовать народному избраннику на общественных началах.

ВЕРХИ МОГУТ?
Принято решение обратиться за материальной помощью к депутатам За-

конодательного Собрания Свердловской области Илье ГАФФНЕРУ и Олегу 
КОРЧАГИНУ, чтобы реализовать идею, предложенную общественной орга-
низацией «Ветеран». А именно – чтобы установить в Сквере Победы бюсты 
наших земляков: Героя Советского Союза Николая ГРИГОРЬЕВА и Героя 
Социалистического Труда Ивана ОСИНЦЕВА. Известно, что стоимость работ 
– порядка 2 млн руб. Ждем ответа из области.

МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ СБЫВАТЬСЯ
Другое обращение наших депутатов к «старшим» коллегам (в Заксобрание) 

будет оформлено в порядке законодательной инициативы. Дума ГО Заречный 
предлагает внести изменения в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 
года №18-ОЗ об особенностях регулирования земельных отношений. Если 
вопрос решится в нашу пользу, Администрация ГО Заречный, наконец, сможет 
без конкурса выделить земельный участок в безвозмездное пользование для 
индивидуального жилищного строительства ветеранам боевых действий. А те, 
в свою очередь, построят там дом для участников локальных войн и боевых 
конфликтов, о чем мечтают уже много лет.

МОГЛО БЫТЬ БОЛЬШЕ
Обсуждалась возможность снятия ограничений на число лиц, которым 

может быть присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Зареч-
ный» – действующее Положение предусматривает присвоение такого титула 
не более чем 1 человеку в год. Предложение увеличить ежегодный список 
почетных граждан до 3 лиц не прошло по итогам голосования.

Оксана КУЧИНСКАЯ,
Марина ПАВЛОВА

30 марта состоялось очередное заседание Думы ГО Заречный. Вкратце о повестке.
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НЕ СТАРЕЕТ ДУШОЙ «ВЕТЕРАН»!
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

МЫ ПОМНИМ

ЕСТЬ О ЧЕМ РАССКАЗАТЬ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Сайт «Бессмертного полка» www.moypolk.ru
существует с момента основания этого об-
щественного движения, и с 2012 года он 
работает, что называется, без выходных 
и перерывов. В любое время на нем мож-
но разместить информацию о фронтовиках 
в разделе «Запиши деда в полк». Многие 
зареченцы уже воспользовались этой воз-
можностью и дополнили сайт рассказами о 
своих родственниках. «Бессмертный полк» 
таким образом постоянно пополняет свои 
ряды…

Мы, в свою очередь, продолжаем тради-
цию и публикуем истории о солдатах и офи-
церах, защищавших Родину на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, написанные 
их родными и близкими. Это наша история, 
наша память, наша боль и наша гордость!

 Павел Алексеевич 
        АЛЕКСАНДРОВ,
        капитан
Родился 14 января 1914 

года. Вот что пишет о нем 
на странице сайта внучка 
Ольга БАРАНОВА:

«Мой дед ушел на 
фронт в самом начале 
войны, в июне 1941 года. О 
войне он рассказывать не 
любил, поэтому и знаю я 
не слишком много. В 2015 
году на сайте Централь-
ного архива Министерства обороны РФ мне 
удалось найти информацию: служил в частях 
47 армии, 77 стрелкового корпуса, 328 стрел-
ковой дивизии, 1103 стрелковый полк, коман-
дир 6 стрелковой роты.

Был ранен. Умер от последствий получен-
ных в войну ранений в 1983 году. Был женат, 
имел 2 сыновей – Юрия и Валентина».

 Николай Яковлевич 
        БАРБАШИН,
        старший сержант

Зареченец Евгений УСТЮ-
ГОВ разместил на странице 
«Бессмертного полка» историю 
своего солдата: «Мой дедушка 
родился 12 октября 1923 года 
в с. Светлое Лебяжьевского 
района Курганской области. 
По достижении призывного 
возраста был призван в ряды 
Красной армии Лебяжьевским 
райвоенкоматом.

Воевал Николай Яковлевич на Третьем Бе-
лорусском фронте в 61 стрелковой Никопольс-
кой ордена Ленина, ордена Суворова II степени 
дивизии, в группе захвата 99 отдельной мото-
ризованной разведывательной роты. Дважды 
ранен.

Награжден орденом Отечественной вой-
ны, орденом Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-45 г.г.», «За взя-
тие Берлина», «За взятие Кенигсберга», «За 
освобождение Белоруссии» и многими другими 
орденами и медалями».

РЯДЫ 
ВСЕ ШИРЕ

Наш город представлял 
народный хор «Ветеран» ДК 
«Ровесник» (хормейстер – За-
служенный работник культуры 
РФ Анатолий ФИЛИППОВ, 
концертмейстер – лауреат 
международных конкурсов Ва-
лерий МИХАЙЛОВ). Кстати, 
в Москву наш хор приезжает 
второй раз. Ранее он совершал 
и другие дальние поездки – в 
Курск, Санкт-Петербург, Брест. 
И везде получал награды высо-
кой пробы. Заметим, что сред-
ний возраст участников хора 
далеко за 60 лет. Не подкачали 
ветераны и на этот раз.

27 марта, в день открытия 
концертной программы, «Вете-
ран» исполнил 3 песни: «Доб-
рое сердце России», «Танго 
нашей юности», «Бубенцы». 
Бурно рукоплескал перепол-
ненный концертный зал уже 
самому появлению на сцене 
седовласых артистов с Урала, 
на чьих сценических костю-
мах сверкали многочисленные 
награды. Особенно шумно, с 
криками «браво!» аплодирова-
ли, когда во время исполнения 

На прошлой неделе в Москве, 
в концертном зале «Космос», 
в рамках Международного 
конкурса-фестиваля твор-
ческих коллективов «Ве-
ликая страна» прошел кон-
курс-фестиваль «Гордость 
России». От Свердловской 
области своих самодеятель-
ных артистов делегировали 
Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, Ново-
уральск и Заречный.

Фото: Валентина КРИВОРОТОВА.

Хор «Ветеран» снова удивил Москву.

Закон об установлении звания «Герой 
Российской Федерации» был принят в 1992 
году. Трудное и непростое время. Страна 
переживала серьезный политический и эко-
номический кризис, поднимали голову сепа-
ратизм и воинствующий бандитизм. Россия 
выдержала тяжелейшие испытания благо-
даря мужеству и героизму людей в погонах. 
Звания Героя многие офицеры и солдаты 
удостоены посмертно. И среди них – Дима 
РЫЧКОВ, имя его увековечено в войсковой 
части 3469 Екатеринбурга и является одним 
из самых почитаемых не только в отряде 
специального значения «Урал», но и в целом 
во внутренних войсках МВД России.

В марте 2000 года в населенном пункте 
Комсомольское была блокирована крупная 
банда полевого командира ГЕЛАЕВА. Бойцы 
нижнетагильского отряда спецназа больше 
недели вели тяжелейшие бои с боевиками. 
В этих боях отличился ефрейтор РЫЧКОВ, 
который ценой своей жизни спасал жизни 
товарищей, нанося потери боевикам: 14 
марта 2000 года Дмитрий погиб в бою. С 
мамой его, Галиной Александровной, как и с 
мамой (тоже Галиной) другого Героя России, 
полковника Игоря РЖАВИТИНА, погибшего 
в небе Южной Осетии, я часто встречаюсь в 
Доме офицеров на совместных мероприяти-
ях в Екатеринбурге.

Игорь служил в Северной группе совет-
ских войск в Польше. Затем в Приморском 
крае на аэродроме «Озерная Падь». В 1999 
году капитан РЖАВИТИН прошел строгий 
конкурсный отбор и стал слушателем Цен-
тра подготовки летчиков испытателей в 
г. Ахтубинске. Летал на Су-34, МиГ-31, Ту-
134, Ан-26, Ил-20 и их модификациях.

Руководитель лекторской группы в общественной организации «Ветеран» 
Галина ЧИЧКАНОВА обратилась ко мне с просьбой рассказать о Героях 
России и выступить перед школьниками города. Договорившись о встрече 
с педагогами Галиной БОБРОВОЙ и Еленой НОВИКОВОЙ, с волнением пе-
реступаю порог школы №4. Как воспримет молодое поколение мой рассказ 
о тех, кто в трудное время проявил необыкновенную стойкость духа, до-
стойно служил Отечеству?

9 августа 2008 года звено из 3 самолетов 
вылетело с задачей разведать и подавить 
огневые позиции грузинских подразделений, 
которые вели огонь по Цхинвалу. Боевое за-
дание пришлось выполнять в условиях силь-
ного противодействия грузинских средств 
ПВО. Учитывая важность боевой задачи, 
экипаж, рискуя жизнью, выполнение задачи 
не прекратил. В этой сложнейшей обстанов-
ке пилотируемый летчиком Игорем ЗИНО-
ВЫМ и штурманом Игорем РЖАВИТИНЫМ 
бомбардировщик Су-24 поразила грузинская 
зенитная ракета. В этот день задача коман-
дования была выполнена. Все заданные 
цели уничтожены, шедшие на помощь ми-
ротворцам и мирному населению Южной 
Осетии войска 58 армии избежали воздейс-
твия реактивной артиллерии на марше. За 
мужество, проявленное при выполнении 
воинского долга, указом Президента РФ пол-
ковник РЖАВИТИН удостоен звания «Герой 
Российской Федерации» (посмертно).

Рассказывая о подвиге солдата и офи-
цера, я почувствовала интерес детей, и на 
мой вопрос «Кто такой Герой?» школьни-
ки ответили: «Это человек, который ценой 
своей жизни выполнил воинский долг перед 
Отечеством».

И вот вновь встреча…
10 марта Галина РЖАВИТИНА пригласи-

ла меня в Ревду, в школу имени Героя Рос-
сии И. РЖАВИТИНА, на презентацию своей 
книги «Навечно в памяти», посвященной 
погибшим при исполнении воинского долга 
в Афганистане, на Северном Кавказе, а так-
же погибшим при исполнении обязанностей 
военной службы молодым ребятам, призван-
ным из Ревды и Дегтярска.

Мальчишки в десантной форме встре-
чают меня у входа в школу и провожают в 
школьный музей, где собраны материалы и 
экспонаты об Игоре, рассказывающие о его 
подвиге. Затем мы идем в актовый зал, где 
проходит презентация книги. Среди присутс-
твующих – представители Администрации 
города, соцзащиты, ветеранских организа-
ций, спонсоры, родители погибших, кадеты 
и ученики школы. На экране нам показали 
37 портретов погибших ребят. Много теплых 
слов я услышала от выступающих в адрес 
матерей, которые вырастили замечательных 
сыновей. Я рассказала о зареченцах, погиб-
ших в Афганистане, Чечне и в мирное время 
и кратко о книгах, которые мы выпустили: 
«Солдаты необъявленных войн», «Помя-
ни нас, Россия».

Минутой молчания почтили память ушед-
ших из жизни ребят. Со слезами выходили 
из зала родители, которым вручали книгу. С 
интересом все присутствующие посмотрели 
концерт учащихся школы. Затем гостей при-
гласили в школьную столовую, где нас напо-
или чаем и угостили пирогами.

С теплым чувством и благодарностью я 
покидала Ревду, увозя с собой книгу и диск 
на память. Будет о чем рассказать ребятам 
нашего города.

Ирина ОСТАПЕНКО, председатель 
Комитета солдатских матерей 

ГО Заречный

второй песни вышли танцевать 
танго Анатолий ФИЛИППОВ и 
Галина ЧИЧКАНОВА (кстати, 
на следующей неделе ей испол-
нится 90 лет!). Умеет удивлять 
«седая гвардия»!

Итоги выступлений были 
озвучены 29 апреля, в день 
торжественного закрытия фес-
тиваля, после гала-концерта, в 
котором «Ветеран» исполнил 
песню «Бубенцы». Состоялась 
церемония награждения. Наш 
хор удостоен звания лауреатов 
первой и второй степеней по 
главным номинациям конкурса. 
Коллективу были вручены так-
же 2 кубка, а А. ФИЛИППОВУ и 

В. МИХАЙЛОВУ – грамоты за 
профессионализм и мастерство.

От пребывания в столице 
наши артисты получили массу 
положительных эмоций и впе-
чатлений. Во-первых, среди 2,5 
тысяч участников фестиваля 
они выступили очень достойно. 
Во-вторых, в день приезда в 
Москву и в день отъезда домой 
устроители столь грандиозно-
го мероприятия организовали 
им замечательные экскурсии 
по столице. В-третьих, один 
из дней был свободным, и все 
смогли самостоятельно отпра-
виться, кто куда пожелал. И, на-
конец, одна из главных состав-

ляющих прекрасного настро-
ения коллектива по сей день: 
впервые столь дальняя поездка 
была не в тягость собственным 
кошелькам. Все расходы взяла 
на себя Белоярская АЭС – с 
легкой руки ее директора Ива-
на СИДОРОВА, уважительно 
отнесшегося к представителям 
старшего поколения, за это ему 
огромнейшая благодарность от 
всех участников незабываемой 
поездки!

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Автор благодарит за пре-
доставленную информацию о 
поездке Г. Чичканову.

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.

vk.com/zarpolk, а также на сай-

Ирина ОСТАПЕНКО:
– На мой вопрос «Кто такой Герой?» школьники 

ответили: «Это человек, который ценой своей жизни 
выполнил воинский долг перед Отечеством».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБРАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
11 апреля в 17.30 – собрание для родителей бу-

дущих дошкольников, на котором специалисты Уп-
равления образования ГО Заречный дадут ответы на 
все волнующие вопросы.

ТЮЗ.
Вход свободный.

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
В Комплексном центре социального обслуживания 

населения «Забота» Белоярского района работает 
школа «Современные родители». Приглашаются 
будущие мамы и папы на бесплатные курсы подго-
товки к родам: лекции-консультации, практические 
занятия со специалистами.

Темы следующих занятий:
• «Физиология беременности. Питание беремен-

ной женщины» (врач акушер гинеколог Н. БРУСНИ-
ЦЫНА);

• «Причины беспокойства детей первых месяцев 
жизни» (врач неонатолог З. ЮЛДАШЕВА).

Встреча состоится 12 апреля в 18.00 по адресу: 
ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход со двора).

Справки: 8 (34377) 7-39-13.

А ВЫ В ДИАЛОГЕ?
Филиал городской библиотеки (ул. Кузнецова, 

10) приглашает всех желающих 13 апреля в 17.30 
принять участие в литературных диалогах «Книгома-
ния: филологи рекомендуют...», поделиться свои-
ми размышлениями о современной литературе.

Вход свободный.

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

ставка-ярмарка «Сад и Дача – Весна 2017».
В широком ассортименте – семенной и посадоч-

ный материал, плодово-ягодные и декоративные 
кустарники, удобрения, рассада плодоовощных и 
цветочных культур, средства защиты растений, садо-
вый инвентарь и инструменты, укрывной материал, 
почвогрунты, продукция сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, фрукты и овощи, мед и медовая 
продукция, живая птица (в том числе куры несушки 
и молодки).

Площадь Победы.
Не пропустите!

НАЧАЛСЯ ГРИПП ПТИЦ
Департамент ветеринарии Министерства сельско-

го хозяйства РФ информирует о резком ухудшении 
ситуации по гриппу птиц на территории Московской 
области. Новые очаги заболевания зарегистрирова-
ны в Сергиево-Посадском, Щелковском, Пушкинском, 
Орехово-Зуевском и Можайском районах Московской 
области в марте с.г.

Просьба к местным жителям, занимающимся раз-
ведением домашней птицы, содержать птицу в за-
крытых помещениях до отлета перелетных птиц. При 
массовом заболевании и гибели птицы немедленно 
сообщать в государственные ветеринарные органы 
по телефонам: 8 (34377) 2-11-86, 2-23-36.

Белоярская ветстанция
 по борьбе с болезнями животных

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
Призываем зареченцев и гостей города быть пре-

дельно внимательными и осторожными на льду! Не 
теряйте бдительности, выходя на лед Белоярского 
водохранилища. Как говорится, на спасателей на-
дейся, а сам не плошай! Берегите себя!

Уважаемые родители! Уделите особое внимание 
безопасности детей на льду! Проведите с ними про-
филактические 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
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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!

Проходное место!
8-919-36-34-609

Проходное место!

СДАМ в аренду 
действующий магазин

под направление
 «СЕМЕНА»



РЕМОНТ МЕБЕЛИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА АВТОСАЛОНА
ГОТОВАЯ МЕБЕЛЬ 

НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ

ВОПЛОЩЕНИЕ 
НЕСТАНДАРТНЫХ ИДЕЙ
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПЕЦУЧРЕЖДЕНИЙ
МАТРАСЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Адрес: п. Белоярский, 
ул. Мира, 4

Тел.: 8 (34377) 4-75-05, 
8 (343) 379-36-25
bfai_ok@mail.ru

www.asbokarton.ru

ÂÀÊÀÍÑÈÈ

 Начальник отдела
     информационных технологий
 Инженер АСУТП
 Программист 1С
 Охранник

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

8-912-273-90-05

кошечку.
уральского окраса, 
стерилизованная, 
очень ласковая.

8-912-273-90-05

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!
1 апреля был день рождения у одного из старейших печатных изданий 

Свердловской области. Белоярская газета «Новое Знамя» отметила 87 
лет со дня своего основания. Читатели, коллеги, партнеры и просто нерав-
нодушные люди пришли поздравить любимый еженедельник на Квартир-
ник. День рождения «Знаменки» превратился в необычный вечер, когда 
в одном зале собрались читатели, журналисты, творческие люди – все 
общались в непринужденной обстановке, вспоминали, шутили...

Организаторы мероприятия сердечно благодарят ВИА «Наша пес-
ня» из ЦКДС «Романтик» за непередаваемую душевную обстановку, 
созданную живым акустическим концертом.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОПРАВКА
В газете «Пятница» №49 от 22 декабря 2016 года в статье 

«Мастер своего дела» следует читать: «Валериан БЕЛЯЕВ –
заслуженный пенсионер атомной отрасли. Нагрудный знак 
«Ветеран атомной энергетики и промышленности» и соот-
ветствующее удостоверение были ему вручены 16 декабря 
за долголетний и добросовестный труд и достижение высо-
ких показателей».

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÂÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ!
СВАДЬБЫ 

ДНИ РОЖДЕНИЯ
КОРПОРАТИВЫ

ОТ 800РУБ./ЧЕЛ.
НАПИТКИ ВАШИ

АРЕНДА БЕСПЛАТНО 

8-900-207-05-72

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

Х/ф «Призрак в доспехах» 3D (16+)
6 апреля – 21.20 (200 руб.)
7 апреля – 21.50 (250 руб.)
8 апреля – 19.50 (250 руб.)
9 апреля – 19.40 (250 руб.)

12 апреля – 21.30 (200 руб.)

М/ф «Босс-молокосос» 3D (6+)
7 апреля – 20.00 (250 руб.)
8 апреля – 12.00 (200 руб.), 

15.30 (250 руб.)
9 апреля – 13.40 (200 руб.)

12 апреля – 19.40 (200 руб.)

Х/ф «Время первых» 3D (12+)
6 апреля – 19.00 (250 руб.)

8 апреля – 17.20, 21.50 (250 руб.)
9 апреля – 17.10, 21.40 (250 руб.)

13 апреля – 21.30 (200 руб.)

М/ф «Смурфики:  Затерянная деревня» 3D (0+)
8 апреля – 13.50 (200 руб.)

9 апреля – 12.00 (200 руб.), 15.30 (250 руб.)
12 апреля – 18.00 (200 руб.)

Х/ф «Форсаж 8» 3D (16+)
13 апреля – 19.00 (250 руб.)

АО «Атомтехэнерго» сообща-
ет о проведении аукциона на по-
нижение в электронной форме на 
право заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Заречный. В со-
став недвижимого имущества входит 
29 объектов.

Полная информация о проведе-
нии аукциона размещена на сайтах:
 www.lot-online.ru (номер 

извещения №РАД-104219)
 http://atomproperty.ru 

(id: 1704031113)
 www.atech.ru

БЛИЖЕ К СЕТЯМ
13 марта с.г. сотрудники ООО «Энергоплюс» переехали на новую 

базу по адресу: г. Заречный, ул. Попова, 3. Здесь располагается опера-
тивно-диспетчерская служба, отдел транспорта электрической энергии, 
а также инженеры отдела технологического присоединения.

Переезд с территории энергоблока №4 Белоярской АЭС в город поз-
волит оперативнее реагировать на технологические нарушения в элект-
рических сетях и сократит время оперативных переключений.

По вопросам перерыва электроснабжения можно обращаться круг-
лосуточно в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 7-83-12, а 
также в ЕДДС – 75-112.

Прием показаний приборов учета электроэнергии, оформление ак-
тов списания показаний принимаются по телефону 7-83-10.

По вопросам технологического присоединения к электрическим се-
тям, а также переоформлению документов по техприсоединению следу-
ет обращаться по номеру 8 (343) 223-20-30, по адресу электронной почты 
energoplus@energoplus66.ru или посетить сайт www.energoplus66.ru.

ООО «Энергоплюс»

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК САНТЕХНИК

МАСТЕР НА ЧАС
 8-982-750-86-21

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, СКАЛА, ТОРФ, 

ЧЕРНОЗЕМ

  8-912-22-15-907

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, СКАЛА, ТОРФ, 

8-912-22-15-907
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ПРИЕМНАЯ 
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

В помещении Обществен-
ной приемной Зареченского 
местного отделения ВПП 
«Единая Россия» (ул. Кур-
чатова, 31/2) работает Об-
щественная приемная депу-
тата Государственной Думы 
РФ Максима Анатольевича 
ИВАНОВА. Прием граждан ве-
дет помощник депутата Алек-
сей Рауфович АХМЕТОВ.

Прием проводится по втор-
никам с 18.00 до 20.00. Запись 
в день приема по телефону: 
8-958-883-53-77.


