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Зинаида Григорьевна ГРИЦЕНКО
46 лет бессменно проработала в школе №4 учителем иностранного языка.
Лишь в этом году в трудовой книжке
ветерана-педагога с почти полувековым стажем появилась запись об уходе на заслуженный отдых – и это «всего лишь» в 72 года!
Но Зинаида Григорьевна готова,
если нужно, вернуться в школу, ведь
в учебную программу вводят второй
«ин-яз», и ее знания вновь могут пригодиться – в пединституте она училась
на немецком отделении факультета
иностранных языков и очень сожалела, когда в школьной программе остался только «инглиш», хотя диплом
позволял преподавать и его тоже.
А сил и энергии у учительницы хоть
отбавляй! Ее жизненное кредо: «Старость меня дома не застанет!»…

СЕКРЕТ МАСТЕРСТВА:
ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ
И ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ
Жизнерадостность – одна из врожденных черт характера Зинаиды ГРИЦЕНКО (до замужества НАСОНОВОЙ). Шестой ребенок в
дружной семье, она привыкла не унывать (хотя трудностей в послевоенные годы хватало, к тому же переезжали с места на место,
жили в бараках безо всяких удобств), любила петь и танцевать,
легко сходилась с людьми. Хорошо училась и занималась спортом, а став постарше, с удовольствием шефствовала над младшеклассниками. В ту пору и появилась мечта стать учителем.
Педагогическую карьеру ГРИЦЕНКО начала в 1963 году в Баженовской школе №96, в которой училась с 5 класса и успешно
окончила. Будни пионервожатой были как яркий калейдоскоп
– каждый раз что-то новое, захватывающее, полное радостных
открытий. Дети ее обожали, а она платила им взаимностью.
Через 2 года Зинаида Григорьевна поступила в Свердловский
пединститут (немецкий язык ей всегда нравился, поэтому она решила сделать его своей профессией). Пять студенческих лет тоже
не были скучными – параллельно кипела жизнь в бюро комсомола
на факультете ин-яза, в студсовете. За успехи в общественной работе ее даже поощрили поездкой по ленинским местам. Веселыми были и студенческие выезды на уборку урожая: после работы
– посиделки с гитарой у костра, споры о жизни, мечты о будущей
работе в школе.

Еще одна светлая страница биографии З. ГРИЦЕНКО – открытие в 1967 году пионерского лагеря «Юбилейный», где Зинаида
Григорьевна была старшей пионервожатой. Ее, студентку, пригласил туда бывший директор баженовской школы, под началом которого она начинала свою педагогическую деятельность. Позднее
Зинаида Григорьевна с удовольствием работала там воспитателем во время каникул.
По окончании ВУЗа ГРИЦЕНКО попала в глубинку – в Еланскую
среднюю школу Талицкого района. Коллектив принял молодых специалистов очень тепло. «Нас было 4 человека с высшим образованием, но мы не зазанавались, прислушивались к старшим учителям, – вспоминает Зинаида Григорьевна. – Там меня научили прислушиваться к ученикам, уважать детей, понимать их души».
Потом было замужество и рождение сына Алёши.
Весной 1972 года Зинаида Григорьевна с мужем и ребенком
переехали в Заречный, а уже в августе она начала работу по специальности в школе №27 (ныне №4), ставшей ей за долгие годы
по-настоящему родной. Учила детей английскому и немецкому
языкам, была классным (действительно классным!) руководителем – из-под ее крыла вышли 5 выпусков, 99 десяти- и одиннадцатиклассников, которыми ГРИЦЕНКО очень гордится. За добросовестный труд Зинаида Григорьевна награждена многочисленными

почетными грамотами (в том числе от Министерства образования
РСФСР) и благодарственными письмами, имеет звание «Ветеран труда». Но главное ее достижение, пожалуй, это признание
детьми, которых она учила и которым помогала найти свой путь
в жизни, – неспроста за глаза школьники любовно называли ее
«мама Зина».
«Я счастливый человек, - уверена Зинаида Григорьевна. – У
меня много друзей, с которыми дружу десятки лет. Я с удовольствием оглядываюсь назад, вспоминая молодые годы, комсомольскую работу и все те прекрасные 46 лет в школе №4. Я
рада, что на моем пути повстречались честные, порядочные,
трудолюбивые люди. Эти качества я старалась привить и своим ученикам, и своим внукам».
…Есть ли жизнь на пенсии? Еще какая! Интересная, увлекательная, насыщенная, полная общения – впрочем, по-другому
Зинаида Григорьевна и не умеет. Она с увлечением поет в хоре
«Ветеран», активно участвует во всех мероприятиях первичной организации ветеранов педагогического труда, по два часа в неделю
обязательно проводит в библиотеке – всё как в песне: «я в дороге,
я в пути». У старости, действительно, нет шансов застать Зинаиду
ГРИЦЕНКО дома!
Оксана КУЧИНСКАЯ
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
28 сентября Глава городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ провел очередную встречу с представителями городских СМИ.
Журналисты имели возможность получить ответы на свои вопросы, накопившиеся в течение месяца.
Обсуждались и самые «свежие» темы – по вопросам, возникшим буквально накануне пресс-конференции.

ЗМУП «ЖКХ»
снова будут проверять
Так, журналисты обратились с просьбой к Главе прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг муниципального
предприятия «ЖКХ» после обнародования результатов проверки этого МУПа Контрольно-счетной палатой. КСП обнаружила
в деятельности ЗМУП «ЖКХ» ряд нарушений, и представители
СМИ поинтересовались, как градоначальник расценивает результаты проверки и что думает по поводу выявленных нарушений. А также какова в сложившихся условиях будет судьба
этого предприятия – будут ли его, как планировалось ранее,
объединять с МУП «Единый город»?
Андрей ЗАХАРЦЕВ ответил, что в городской администрации
создана комиссия для повторной проверки предприятия и что директор ЗМУП «ЖКХ» Михаил КОВАЛЁВ, не согласный с выводами
КСП, написал заявление об увольнении.
А. ЗАХАРЦЕВ:
- Я всегда говорил и буду говорить о том, что неприкасаемых
чиновников, руководителей, сотрудников – нет. Если кто-то чтото нарушил – будет отвечать. По результатам проверки ЗМУП
«ЖКХ» акт нам поступил, мной подписано распоряжение о том,
что мы будем проводить проверку всех тех фактов, которые в
этом акте изложены. Руководитель ЗМУП «ЖКХ» КОВАЛЁВ М. Л.
написал заявление об увольнении в связи с тем, что он не согласен с позиций КСП и оставляет за собой право на обжалование,
принятие каких-то других мер.
Мы будем исходить из того, что покажет наша проверка, и
оценку фактам, которые изложены в акте КСП, будем давать по
ее результатам. Уже после этого мы будем принимать решения.
С итогами проверки, которую мы будем проводить, вы сможете впоследствии ознакомиться – это будет открытая информация, никакой тайны здесь не будет.
Что касается объединения ЗМУП «ЖКХ» и МУП «Единый город», то это предложение было сформировано после того, когда рассмотрели экономику этих предприятий. Содержать один
МУП, который заведует баней, – это достаточно сложно, потому
что накладные расходы, зарплаты и все остальное превышает
в любом случае тот доход, который баня приносит. Это вопрос
именно экономический. Поэтому вне зависимости от результатов проверки мы пока исходим из той же самой идеи, будем сейчас готовить дорожную карту мероприятий: как это нам сделать,
какими усилиями, какими мерами и в каком периоде. Пока это
все находится еще в стадии подготовки. Будем готовы – доложим.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕТСАДА № 3 –
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Поинтересовались журналисты судьбой заброшенного детского сада №3 (в старом посёлке за бывшим магазином «Лукошко»), поскольку новый начальник управления образования
Татьяна ВОИНКОВА упоминала о том, что есть планы на его
реконструкцию. Так ли это?
А. ЗАХАРЦЕВ:
- Здесь пока ситуация не изменилась. Это некая стратегическая
задача на будущее.
У нас сегодня есть ДОУ № 50, которое мы должны завершить.
А потом уже можно будет вернуться к проблеме заброшенного детского сада. В моем понимании, нужно было начинать с него, а потом уже строить новый. Но коль скоро ситуация уже сложилась, нам
в любом случае надо ДОУ № 50 доводить до завершения, а потом
уже переходить к детскому саду № 3. Очередность событий будет
такова. Параллельно запускать ничего не будем, чтобы исключить
ситуацию недостроев.

К КОНЦУ ГОДА
НА ГОРОДСКОЙ КОТЕЛЬНОЙ
ЗАРАБОТАЕТ ЕЩЁ ОДИН КОТЁЛ
Вновь подняли вопрос представители СМИ о работе городской
котельной и деятельности МУП «Теплоцентраль». Долги этого
предприятия погашены не все. Как оно будет функционировать
в начавшемся отопительном сезоне и что предпринимается для
того, чтобы вывести предприятие на безубыточность?

А. ЗАХАРЦЕВ:
- Плановая работа находится в определенном регламенте,
идет работа по подготовке и защите тарифов. Тарифы предприятию утверждает РЭК, и когда они уже утверждены, спорить с
ними фактически невозможно.
Направления для того, чтобы повышать эффективность работы предприятия, разные. Так, на этот отопительный сезон мы
будем заключать дополнительный договор с Белоярской АЭС на
компенсацию энергозатрат на сетевые насосы, которые создают
режимы в сетях, потому что ранее это не покрывалось тарифом,
но по факту являлось убытком для предприятия. С БАЭС мы
договорились, взаимодействие и понимание есть, договор подписан. Это одно из направлений.
Второе направление: мы будем предлагать в бюджете 2019
года предусмотреть возможность предоставления муниципальной гарантии МУП «Теплоцентраль» на погашение задолженности по газу.
По прошлому отопительному сезону предприятие заплатило газовикам и энергетикам порядка 60 млн рублей. Благодаря
предоставлению муниципальной гарантии задолженность по
газу снизилась до 35 млн рублей. Сейчас предприятие входит
в новый отопительный сезон, в связи с чем опять начинает работать исполнительное производство – а это значит, все, что
будет зарабатывать «Теплоцентраль», будет пропорционально
распределяться между налоговой, энергетиками, газовиками.
По сути дела, предприятие опять будет гасить старые долги, не
оплачивая текущие. И когда мы закончим отопительный сезон, у
нас опять образуется какая-то дельта.
Но, тем не менее, в прошлом году задолженность в целом
снизилась примерно на 10 млн рублей. Наша задача, с учетом
опыта 2018 года, исключить ситуацию, чтобы летом отсутствовала горячая вода, прежде всего в сельских населенных пунктах. Для этого нам нужно будет поддержать предприятие. В
этом году мы завершим работы на шестом котле, и городская
котельная сможет работать двумя котлами. К концу года шестой
котел должен быть готов к работе. Поэтому котельная готова
будет брать большие объемы. Соответственно, будем просить
у станции большие объемы на тепло и защищать тарифы на эти
объемы.
Это один из путей повышения эффективности и зарабатывания денег для «Теплоцентрали». Есть еще другие, которые возможны для снижения затрат. Долги у предприятий очень большие, но работа по повышению его эффективности ведется.

ПОМОЩЬ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ
В ВОПРОСЕ МУРАНИТСКИХ ЗЕМЕЛЬ
- Спросили журналисты у Главы городского округа и о том,
как сейчас обстоят дела с участками, попавшими в зону разлета
осколков склада взрывчатых веществ: «Суды люди вроде как проигрывают. Неужели нас ждут новые сносы построек?» А также и
о том, как обстоят дела со снятием статуса «запретной зоны»
с участков на Муранитном?
А. ЗАХАРЦЕВ:
- Администрация ни одного иска о сносе построек не подавала
и не планирует подавать. Все судебные разбирательства, которые
там идут, они происходят между «Уралвзрывпромом» и собственниками земельных участков. Поэтому, какие планы они вынашива-

ют или какие действия предполагают реализовывать, целесообразнее обратиться за комментариями непосредственно к участникам
этих событий.
Что касается иска об исключении из зоны разлета осколков
населенного пункта Курманка, тут судебные разбирательства завершены, суд исковые требования не удовлетворил. Сейчас мы
работаем над вопросом, как убрать населенный пункт из зоны
разлета осколков. А по участкам наша позиция не поменялась:
мы исходим из того, что это земли сельхозназначения (пашни), и
строить на них объекты капитального строительства нельзя.
По Муранитному определенные элементы оптимизма возникают: в частности, Управлением лесного хозяйства и природопользования Минобороны России направлена в Департамент имущественных отношений Минобороны России бюджетная заявка на
2019 год, предусматривающая средства на проведение лесоустроительных работ в границах Свердловского лесничества. При
условии обеспечения финансовыми средствами указанного мероприятия лесоустроительные работы будут начаты в 2019 году и
завершатся в 2020 году.
Здесь большую помощь нам оказывает депутат Государственной Думы Максим ИВАНОВ, он напрямую общается с заместителем министра, курирующим эту проблематику. Надеемся, что
все-таки этот вопрос движется в том направлении, в котором нам
хотелось бы.

ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
СТАЛО БОЛЬШЕ
Недавно правительство области сообщило, что электронная
система по работе с обращениями граждан была усовершенствована. В первую очередь, к ней были подключены муниципалитеты. Насколько цифровизация обращений граждан упрощает
для простых людей процедуру по решению их проблем? По сравнению с прошлым годом таких обращений стало больше или их
количество уменьшилось? Изменилась ли тематика обращений
за последний год? Эффективно ли работает система электронного документооборота в нашем муниципалитете?
А. ЗАХАРЦЕВ:
- В СЭДе (система электронного документооборота) мы работаем с конца мая текущего года. С точки зрения контроля документов, их исполнения, это значительно облегчает работу и
повышает эффективность. Все документы, которые прошли через СЭД, видит и исполнитель, и контролирующее лицо. Надо
отметить, что документооборот увеличился – мы получаем от
50 до 60 писем ежедневно. В неделю около 250-300 входящих
документов. Соответственно, они должны быть рассмотрены,
на них должны быть подготовлены ответы. При увеличении
роста документов проще их контролировать, когда видно, где
документ, какая резолюция к нему была прикреплена, когда он
поступил исполнителю, сколько он там находился.
С одной стороны, стало удобнее, т.к. скорость прохождения
документов сокращается. С другой стороны, СЭД в некоторых
случаях предполагает как электронную подпись, так и подпись
документов на бумажном носителе. И в этом смысле работы
добавилось. Так, например, все обращения граждан, мы подписываем еще и в бумажном виде.
Что касается обращений граждан: в прошлом году в 3 квартале обращений было 180, а в этом году за аналогичный период их было 380. Сегодня все обращения регистрируются как
входящие обращения граждан. Анализ тематики обращений
показывает, что основными вопросами, с которыми обращаются граждане, являются вопросы в сфере земельных отношений, улучшения жилищных условий, разрешений на строительство, защиты прав потребителей и другие.
Надо сказать, что сейчас увеличилось и число обращений
граждан в региональные и федеральные власти – как правило,
такие обращения для исполнения тоже потом поступают к нам.
То есть объем работы очень большой.
Мы в первой волне муниципалитетов, которые начали работать в СЭДе. С конца мая 2018 года у нас в систему электронного документооборота подключены уже управление культуры,
управление образования. Сейчас поставлена задача муниципальным предприятиям также подключиться к СЭДу.

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ
В прошлый четверг, 27 сентября, состоялось очередное заседание Думы городского
округа Заречный.
Народные избранники внесли в повестку дополнительный пункт – вопрос о строительстве
набережной Белоярского водохранилища предложила к обсуждению депутатская комиссия по
местному самоуправлению, и коллеги инициативу поддержали. Тема эта была поднята в связи с
появлением на одной из местных интернет-площадок информации про то, что власти, якобы,
пошли вразрез с мнением народа и планируют
благоустройство берега от «Ривьеры» до спасательной станции, в то время как жители Заречного, голосуя за этот объект благоустройства 18
марта, были уверены в том, что имеется в виду
обустройство пляжной зоны в сторону плотины,
и даже мечтали, что при строительстве появится
удобный спуск к воде в районе пересечения ул.
Кузнецова и ул. Курчатова.

ТАК ЧТО ТАМ С МЕЧТОЙ?

Представители администрации города пояснили депутатам, что на самом деле никакая
мечта у зареченцев украдена не была. Призывая
выбрать один из трех объектов благоустройства,
жителям города всеми доступными способами
разъясняли, что под проектом «Благоустройство
набережной» подразумевается территория от
«Ривьеры» до Центра спасения и что речь не
идет о строительстве новой набережной, а лишь
о приведении в порядок существующей – эта информация была и опубликована в местной прессе, и прописана в бюллетенях для голосования.
Об этом рассказал депутатам 27 сентября первый заместитель Главы Валентин ПОТАПОВ,
подкрепив изложенные факты копиями документов. Он также объяснил, что изначально от строительства новой набережной пришлось отказаться
потому, что «территория мечты» относится к зоне
городских лесов, несущих защитную функцию,
и строительство там чего бы то ни было (в т. ч.
лестницы со стороны ул. Кузнецова) подпадает

под запреты Лесного кодекса РФ и сопряжено с
длительной процедурой согласований с лесфондом. Боялись не уложиться в сроки, отведенные
на приоритетный проект «Комфортная городская
среда», в рамках которого, собственно, Заречный
и надеется получить софинансирование из областного и федерального бюджетов на обновление набережной.
Главный архитектор Александр ПОЛЯКОВ
дополнил, что на сегодняшний день оформляются
документы на землю под объект реконструкции, и
на недавно прошедших публичных слушаниях не
выбиралось место для будущей набережной, а
утверждался документ территориального планирования с целью формирования земельного участка (т.к. это необходимо для проектирования).
Депутаты выразили мнение, что благоустраивать территорию пляжа все равно необходимо,

и никто не мешает начать это работу хотя бы
документально, как задел на будущее. На что
А. ПОЛЯКОВ ответил, что отделом экологии
уже готовятся изменения в лесохозяйственный
регламент, где будет учтена не только необходимость обустройства еще одного спуска к воде (и
заодно площадки для обеспечения безопасности
дорожного движения на перекрестке КузнецоваКурчатова), но и решение вопроса по ливневой
канализации и многое другое.
Дума приняла к сведению информацию Администрации ГО Заречный и выразила надежду, что
вектор развития береговой зоны будет задан в
верном направлении.
О других темах, обсуждаемых депутатами на
заседании 27 сентября, мы расскажем в следующем номере нашей газеты.
Оксана КУЧИНСКАЯ

Все решения, принятые Думой, размещены в открытом доступе на официальном интернет-сайте
городского округа Заречный gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество».
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5 октября – День Учителя
Уважаемые педагоги, работники сферы образования
и ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Международным днем Учителя!
Этот праздник – замечательный повод выразить
глубокую признательность нашим учителям, вспомнить первых наставников, которые своим примером
учили нас быть добрыми, справедливыми и человечными.
Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям
раскрываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете
мальчишкам и девчонкам определить свое будущее призвание,
выбрать жизненный путь. Со-

храняя все позитивное, что уже накоплено в системе
образования Заречного, вы активно внедряете педагогические инновации, способствующие широкому
распространению опыта и знаний.
Примите тёплые пожелания здоровья и новых
достижений в вашем благородном труде!
Талантливых вам учеников, благодарных родителей, тепла и понимания ваших близких!
Счастья, благополучия, творческих удач!
Глава городского округа Заречный
А. В. ЗАХАРЦЕВ
Председатель Думы ГО Заречный
В.Н. БОЯРСКИХ

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Дорогие,
милые учителя!

ПРОВЕРЯЙТЕ ЦЕНУ НА ТОВАР

Поздравляю Вас с праздником!
Спасибо за то, что стараетесь ради
детей, открываете для них безграничный мир знаний, воспитываете их
настоящими гражданами, достойными
своего Отечества!
Спасибо вам за профессионализм,
ответственность и любовь к своему
делу!
Желаю вам счастья, успехов и благополучия!
Депутат
Государственной Думы
Максим ИВАНОВ

«ЗВЁЗДНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОЛИМП 2018»

2 октября ДК «Ровесник» собрал педагогов всех
образовательных учреждений Заречного. На традиционном приеме, посвященном Международному
Дню учителя чествовали представителей одной из
самых уважаемых профессий, в руках которых находится будущее нашего города и страны. О таланте
наших учителей, их трудолюбии, творческом подходе к профессии и воспитанию юных зареченцев
в своих выступлениях говорили Глава городского
округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ, начальник
Управления образования Татьяна ВОИНКОВА,
председатель Думы Валерий БОЯРСКИХ.

Слова благодарности подтвердили и награды,
получаемые виновниками торжества: 134 представителя учебных заведений нашего города, лауреаты
и победители всероссийских конкурсов, ветераны
педагогического труда были награждены Почетными
грамотами министерства образования и науки РФ,
Почетными грамотами и Благодарственными письмами Главы городского округа Заречный и Думы ГО
Заречный, Благодарственными письмами Института
реакторных материалов, ГИБДД и других организаций города. Награды за многолетний труд, в номинациях «Прорыв года», «Самый классный классный»,

«Лучший руководитель образовательной организации – 2018», «Межведомственное взаимодействие»,
«Педагог-наставник», «Молодые специалисты» и
других нашли своих обладателей.
На протяжение всего мероприятия собравшихся
радовали творческие подарки артистов ДК «Ровесник»,
а завершился прием творческим номером от Управления образования городского округа Заречный в сопровождении лауреата международных и всероссийских
конкурсов, обладателя Национальной премии «Будущее
России» 2018 года – танцевального коллектива «ЮНА».
Алексей АХМЕТОВ

Сельская территория

КИНО КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ

В селе Мезенском официально открыта
«Территория кино» – 30 сентября в актовом
зале отдела сельской территории по ул. Трактовая, 38 состоялся первый в истории этого
проекта кинопоказ.

Старт «Территории кино» был торжественным. Жителей приветствовали Глава городского
округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ, настоятель
прихода во имя Святителя Николая Чудотворца
с. Мезенское иерей Сергей ШЕВЕЛЕВ и настоятель зареченского храма во имя Покрова Божией
Матери иерей Вячеслав ИНЮШКИН, которые под
аплодисменты разрезали традиционную красную
ленту в честь открытия сельского кинозала. Затем
пришедшие на мероприятие зрители бесплатно
посмотрели отечественный фильм от режиссера
Э.ИШМУХАМЕДОВА «Невеста».
Напомним, проект «Территория кино» воплощен в
жизнь по инициативе мезенского прихода во имя свт.
Николая Чудотворца, которая была одобрена и финансово поддержана Фондом президентских грантов.
На средства, выделенные Фондом, было закуплено
и установлено оборудование (экран, проектор, акустическая система), позволяющее проводить киносеансы для жителей с. Мезенское. По задумке авторов
проекта, руководителем которого является Ольга
ПАНОВА, «Территория кино» станет местом встреч

и живого общения людей разных поколений, новой
творческой площадкой, еще одним очагом культуры.
Фильмы (кинокартины из запасников Свердловского областного фильмофонда) планируется не
только показывать, но и обсуждать. Основу репертуара составят картины, которые затрагивают глубины
души, заставляют задуматься, вдохновляют, придают
сил и воспитывают.
В рамках проекта «Территория кино» (который
реализовался в том числе при поддержке Администрации ГО Заречный), начиная с октября и до конца
мая для мезенцев в актовом зале на втором этаже
административного здания ежемесячно будут организованы бесплатные кинопоказы. Так, уже 7 октября в
12.00 и 10 октября в 18.00 все желающие (включая

детей от 6 лет) смогут посмотреть российский фильм
«Частное пионерское». Вход на киносеансы – свободный.
Остается лишь поздравить жителей с. Мезенское
с таким «прорывом» в сельской культурной сфере
и пожелать им интересного времяпрепровождения
и общения (предполагается, что к кинопоказам будут приурочены выставки, мастер-классы, встречи
с интересными людьми, викторины или конкурсы).
А также поблагодарить всех, кто принял участие в
реализации проекта «Территория кино» и внес личный вклад в развитие досуга жителей села: помимо
Ольги ПАНОВОЙ – именно она вместе со своими
единомышленниками прошла все этапы реализации
проекта с момента подготовки заявки в Фонд президентских грантов до оснащения кинозала – на славу
потрудились Александр и Ольга КАБАСИНЫ, Евгений ТОМИЛОВ, Леонида ПЯСТОЛОВА, Владимир
ГОРБУНОВ, Татьяна ЧЕКУЛАЕВА, дизайнер Наталья ПЛАКСИНА и Татьяна ХРИПКО.
А пожелать этому доброму началу хочется счастливого продолжения: пусть проект «Территория кино»
станет отправной точкой в будущем строительстве
мезенского центра досуга, о котором по-прежнему
мечтают жители села. В день открытия кинозала Глава А. ЗАХАРЦЕВ во всеуслышание подтвердил, что
эта тема не закрыта – всему свое время.
Оксана КУЧИНСКАЯ

#РОСАТОМВМЕСТЕ

ПРАЗДНИК ЦИРКА В ЗАРЕЧНОМ

На протяжении трех дней Заречный принимал I-й Фестиваль-конкурс
циркового искусства. Более 70-ти детей из городов присутствия атомной
отрасли, избравших своим увлечением нелегкий труд циркового артиста, представляли практически все жанры циркового искусства. Гости из
г. Заречный Пензенской области, г. Балаково, г. Лесной, г. Трехгорный и,
конечно, хозяева – юные артисты студий «Арена» и «Созвездие» - делились друг с другом опытом, мастерством, профессиональными секретами, в чем им помогала, помимо конкурсных выступлений, обширная
культурная программа.
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цирка, Народный артист Росси, депутат Законодательного Собрания
Свердловской области Анатолий
МАРЧЕВСКИЙ; начальник производственно-творческого
отдела
Росгосцирка Ирина АСАТУРЯН,
г. Москва; директор Центра народного творчества и национальных
культур Ольга БАРМАТОВА, г. Екатеринбург оценивали номера юных
воздушных гимнастов, эквилибристов, акробатов, жонглеров…
Подводя итоги на заключительном гала-представлении, члены
жюри единодушно отметили высокий уровень организации фестиваля, гостеприимство организаторов
и зареченцев. В знак благодарности
всем жителям Заречного, его Главе
Андрею ЗАХАРЦЕВУ и директору
Белоярской АЭС Ивану СИДОРОВУ Валентиной САВИНОЙ были
вручены эксклюзивные статуэтки
Народного артиста СССР, Героя
Социалистического Труда, знаменитого клоуна Михаила Николаевича
РУМЯНЦЕВА (Карандаша). Андрей
ЗАХАРЦЕВ и Иван СИДОРОВ, в

НАШИ ПОБЕДЫ

ЗАРЕЧНЫЙ
НА «ЕВРАЗИЯ-ФЕСТ»
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Состав жюри только подчеркивал уровень фестиваля-конкурса и
амбиции его организаторов. Директор ГУЦЭИ им. М.Н РУМЯНЦЕВА,
Заслуженный работник культуры
РФ Валентина САВИНА, г. Москва; директор Екатеринбургского

свою очередь, поблагодарили всех
участников фестиваля, а директор
БАЭС, отвечая на многочисленные
вопросы, подтвердил, что за I-м
фестивалем последуют и второй, и
третий, и т.д.
Награды конкурса нашли представителей всех городов-участников – кто-то стал дипломантом, ктото лауреатом различных степеней.
Наибольший урожай побед собрали
артисты Народной цирковой студии
«Арена», руководители: Оксана
ГЛАЗКОВА и Эльза ЛИТВИНОВА,
хореограф Александра СУРИКОВА. Кстати, все без исключения
члены жюри отметили наивысочайший класс работы ребят из «Арены». Как сказал Анатолий МАРЧЕВСКИЙ: «Уровень нескольких
номеров студии «Арена» позволяет уже сейчас войти в программу
Екатеринбургского цирка».
Специальный приз Ирины
АСАТУРЯН получили ребята из
г. Заречный Пензенской области
за эквилибр на моноциклах, номер
«На селе», преподаватели Галина
ЛЯЛИНА и Светлана ВАСНЕВА, а
специальный приз Анатолия МАРЧЕВСКОГО был вручен хореографу
студии «Арена» Александре СУРИКОВОЙ.
Вручение Гран-при фестиваля
явилось событием уникальным,
так как практически никогда не
бывало, чтобы Гран-при получил
не артист, а руководитель кол-

Все покупатели хоть однажды, но сталкивались с ситуацией, когда на кассе магазина цена
на товар оказывается выше, чем указано на
ценнике. Кассиры обычно объясняют это тем,
что поступила новая партия товара, цена на
него повысилась, а на витрине остались старые
ценники, которые сотрудники просто не успели
заменить. Но в их компьютере цена закладывается сразу при поступлении, и только эта цена
правильная. Неубедительно и незаконно, но
других версий у них нет...
Когда путаница с ценами происходит с отдельными наименованиями товара, то устных объяснений бывает достаточно. А вот в «Монетке»,
видимо, ситуация более серьезная и цены завышены на значительную часть ассортимента,
поэтому в торговом зале на всех узлах расчета
вывешены объявления о том, что магазин очень
извиняется, но цены на кассе по «техническим
причинам» отличаются от ценников на прилавках. Конечно, и действия магазина, и само объявление нарушает закон:
- Пункт 1 статьи 10 закона «О защите прав
потребителей» гласит: «продавец обязан своевременно предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах,
обеспечивающую возможность их правильного
выбора». А пункт 2 этой статьи дополняет, что
цена товара в рублях является неотъемлемой
частью такой информации.
- В статье 437 Гражданского кодекса РФ есть
такое понятие как оферта, то есть задокументированное предложение. Ценники в магазинах
являются офертой, и продавец обязан продать
вам товар именно по той цене, которая в этой
оферте указана. Если за товар уже уплачены
лишние деньги, сверх ценника, то это является
неосновательным обогащением и статья 1102
Гражданского кодекса обязывает магазин возвратить покупателю разницу в цене.
Ссылаясь на указанные статьи, требуйте немедленно исправить нарушение закона и продать вам товар по цене, указанной на ценнике.
Если сотрудник магазина отказывается выполнить Ваше требование, то сделайте запись об
этом в книге отзывов. Укажите, какая цена на
товар была указана на ценнике и сколько было
пробито в чеке. Обязательно попросите дать
Вам письменный ответ. Сфотографируйте ценник на телефон и сохраните чек.
Если таких жалоб на магазин будет много, то
это может стать основанием для внеплановой
проверки Роспотребнадзора и солидным штрафом для магазина. А вот при отсутствии жалоб
надзорные органы не смогут провести внеплановую проверку, и всё это безобразие может
продолжаться довольно долго.
Если у вас возникнет необходимость, то отдел по защите прав потребителей администрации ГО Заречный окажет Вам содействие в проведении претензионной работы, подготовит обращение в Роспотребнадзор и исковое заявление в суд. Наш адрес г.Заречный, ул.Невского,3,
кабинет 218, телефон: 8 (343-77) 3-25-39.
Михаил ЛЕДНЕВ,
начальник отдела
по защите прав потребителей
администрации ГО Заречный

лектива. Обладателем этого Гранпри стала руководитель Народной
цирковой студии «Арена» Оксана
ГЛАЗКОВА. Это, действительно,
заслуженный успех, не вызвавший
ни у кого каких-либо возражений.
I-й Фестиваль-конкурс циркового
искусства любительских коллективов городов расположения атомных станций и городов присутствия
организаций атомной энергетики
и промышленности закончил свою
работу. Все его участники от души
благодарят организаторов, коллектив ДК «Ровесник», жителей Заречного и уже начали готовиться к
новому фестивалю и ждать новую
встречу с нашим городом.
Алексей АХМЕТОВ

С 19 по 21 сентября на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург – ЭКСПО» Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области проводился II Гастрономический Фестиваль «ЕврАзия-ФЕСТ»
В рамках Фестиваля прошли конкурсные
мероприятия «Шеф-повар года – 2018»,
«Шеф-кондитер года – 2018», Четвертый областной молодежный конкурс по кулинарии и
сервису.
В соревнованиях приняли участие
187 представителей муниципальных образований Свердловской области –Екатеринбурга, Серовского и Режевского городских округов, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского,
Красноуфимска, Камышлова, Сухого Лога,
Асбеста, Заречного.
По итогам конкурса работник ООО «Белоярская АЭС-Авто» Анжелика БЕРКУТ заняла
второе место в номинации «Шеф-кондитер
года – 2018». Тройку призеров с ней разделили екатеринбурженки из ООО «Белочка»
(3 место) и Атриум Палас Отеля (1 место).
Поздравляем Анжелику Валерьевну с победой и желаем новых профессиональных
достижений!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

О необходимости соблюдения ПДД

28 сентября под председательством первого заместителя главы администрации
городского округа Заречный Валентина ПОТАПОВА состоялось заседание рабочей
группы при Комиссии по вопросам безопасности дорожного движения на территории
ГО Заречный. Вопрос повестки – причина гибели пешехода в дорожно-транспортном
происшествии, которое произошло 24.09.2018 г. на автодороге «Екатеринбург – Тюмень» (новое направление).
На заседании присутствовали члены рабочей группы: работники администрации
города, сотрудники ГИБДД, МКУ «ДЕЗ» и МСЧ № 32.
При анализе ДТП участниками заседания было установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток, гражданин переезжал проезжую часть дороги на гироскутере и не имел на одежде светоотражающих элементов.
Дорожные условия, сопутствующие ДТП, отсутствуют, причина ДТП – человеческий
фактор (вина пешехода). В 2018 году на данном участке автодороги дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано.
В результате аварии погиб пешеход, травмы получил водитель транспортного
средства. Помимо этого, повреждено транспортное средство.
Широко распространенные в последнее время гироскутеры, сегвеи, электросамокаты, моноколеса и другие подобные устройства, будучи оборудованными электромоторами различной мощности, позволяют передвигаться
достаточно быстро – многие по скорости сопоставимы с мопедами и даже
мотоциклами, а гироскутер, например, можно сравнить с велосипедом. Но это
не делает их пользователей «водителями» в том смысле, как это подразумевается в ПДД. Люди, передвигающиеся на этих транспортных средствах, все
равно остаются пешеходами. В связи с этим они обязаны знать и соблюдать
требования главы 4 «Обязанности пешеходов» ПДД РФ, а на пешеходном
переходе спешиваться.
Для данной категории участников дорожного движения предусмотрена ответственность за нарушения ПДД РФ в соответствии со ст. 12.29 и ст. 12.30 КоАП РФ. В
зависимости от вида нарушения на правонарушителя может быть наложен штраф от
500 до 1500 рублей, подчеркивают в ГИБДД.
Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют обладателям модного двухколёсного транспорта соблюдать ПДД для пешеходов и следить за тем, чтобы их движение

не создавало помех для других участников дорожного движения.
И напоминают, что запрещено:
- выезжать на дороги, так как человек на данном средстве передвижения приравнивается к пешеходам, поэтому передвигаться можно только по тротуарам или
площадкам, где нет транспорта;
- использовать сегвеи, гироскутеры, моноколеса и электрические самокаты в состоянии опьянения и под действием любых препаратов, способных замедлить реакцию;
- при движении на гироскутерах, сегвеях, моноколесах пользоваться мобильным
телефоном или другими гаджетами, слушать музыку в наушниках. Это может отвлекать внимание и не позволит услышать приближающийся транспорт;
- размещать на гироскутере или сегвее дополнительный груз или людей;
- водить гироскутер, сегвей или моноколесо при недостаточной освещенности и в
узких пространствах, а также местах, в которых много помех и препятствий.
Темное время суток – самое опасное время для пешехода. Основная доля наездов со
смертельным исходом приходится именно на это время суток, когда водитель не всегда
может вовремя заметить на проезжей части пешехода.
Световозвращающий элемент является важным элементом пассивной безопасности пешехода и снижает риск наезда на него в темное время суток. Варианты таких
элементов различны, но лучше всего светоотражатели в виде подвесок, можно в виде
браслетов, наклеек, нашивок, очень эффективны светоотражатели с использованием
мигающих лампочек. Пешехода с подобными элементами легко можно заметить издалека, поэтому для него риск попадания в ДТП намного меньше.
Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Заречный» обращают внимание
всех участников дорожного движения: в соответствии с Правилами дорожного движения при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное
время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а
вне населенных пунктов пешеходы обязаны, иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями
транспортных средств.
По информации Комиссии по вопросам безопасности
дорожного движения на территории городского округа

ОФИЦИАЛЬНО

Пенсионный фонд информирует
о приЁме Реестров застрахованных лиц,
за которых перечислены дополнительные страховые взносы
в 3 квартале 2018 года

С 1 октября 2018 года управления ПФР приступят к
приему от страхователей-работодателей Реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные
страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя в 3 квартале 2018 года.
Реестры за 3 квартал 2018 года, подготовленные по
форме, утвержденной постановлением Правления ПФР
от 09.06.2016 № 482п, должны быть представлены работодателями в срок не позднее 20 дней со дня окончания
квартала.
В Свердловской области около 2000 работодателей
исполняют свои обязанности по уплате дополнительных
страховых взносов на накопительную пенсию (далее – дополнительные страховые взносы) за работников - участников Программы государственного софинансирования
пенсионных накоплений, сумма поступлений от работодателей в 2018 году составила более 78 млн рублей.
Для страхователей-работодателей с численностью
работников 25 и более человек установлена обязанность
представлять в территориальный орган ПФР реестры
застрахованных лиц в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (на машинном носителе информации или
по телекоммуникационным каналам связи). Страхователиработодатели, у которых численность работников меньше,
также вправе представлять реестры застрахованных лиц в
форме электронного документа.
Обращаем внимание, что за несоблюдение страхователями-работодателями порядка представле-

ния реестров застрахованных
лиц Федеральным законом от
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»
предусмотрено
применение
финансовых санкций:
• за несоблюдение порядка представления сведений в
форме электронных документов - размере 1000 рублей.
• за непредставление страхователями в установленный срок либо представление неполных и (или) недостоверных сведений – в размере 500 рублей в отношении
каждого застрахованного лица.
Для формирования реестров застрахованных лиц
в форме электронного документа страхователям рекомендуется использовать программы, размещенные
на сайте ПФР (www.pfrf.ru) в разделе «Страхователям»/ «Работодателям»/ «Бесплатные программы,
формы, протоколы»/ «Программы для подготовки
документов ПУ».
Жители Свердловской области могут узнать о работе
Программы у специалистов ОПФР по Свердловской области, позвонив по телефону горячей линии (343) 355-42-26.
Адреса управлений ПФР в городах и районах Свердловской области можно найти с помощью поискового
сервиса на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации (www.pfrf.ru) в разделе «Контакты и адреса» / «Отделение».

КИНОЗАЛ

Х/ф «Непрощённый» 2D (16+)
5 октября – 20.00 (200 руб.)
6 октября – 18.30 (200 руб.)
7 октября – 18.30 (200 руб.)
10 октября – 20.40 (200 руб.)

Х/ф «На районе» 2D (16+)
6 октября – 20.55 (200 руб.)
7 октября – 20.55 (200 руб.)
10 октября – 19.00 (200 руб.)

М/ф «Вилли и крутые тачки» 2D (6+)
6 октября – 12.00, 13.30 (100 руб.)
7 октября – 12.00, 13.30 (100 руб.)
М/ф «Пришельцы в доме» 3D (6+)
6 октября – 15.00, 16.45 (250 руб.)
7 октября – 15.00, 16.45 (250 руб.)

Х/ф «Клубаре» 2D (16+)
11 октября – 19.00 (200 руб.)
Х/ф «Веном» 3D (16+)
11 октября – 20.40 (250 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

ПРОВОДИТСЯ АУКЦИОН НА АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация городского округа Заречный сообщает о проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков:
- с кадастровым номером 66:42:0601001:1037
площадью 1650,0 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)», начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 96 300,0 (девяносто шесть
тысяч триста) рублей 00 коп.;
- с кадастровым номером 66:42:0701004:176 площадью 1800,0 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)», начальный
размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 78 206,0 (семьдесят восемь тысяч
двести шесть) рублей 00 коп.;
- с кадастровым номером 66:42:0701004:177 площадью 1454,0 кв. м с видом разрешенного использования «личное подсобное хозяйство и индивидуальное жилищное строительство», начальный размер
годовой арендной платы за земельный участок составляет 63 200,0 (шестьдесят три тысячи двести)
рублей 00 коп.;
- с кадастровым номером 66:42:0701004:179
площадью 1866,0 кв. м с видом разрешенного использования «личное подсобное хозяйство и индивидуальное жилищное строительство», начальный
размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 81 100,0 (восемьдесят одна тысяча
сто) рублей 00 коп.;
- с кадастровым номером 66:42:0101034:392 площадью 756,0 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство»,
начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 104 600,0 (сто четыре
тысячи шестьсот) рублей 00 коп.
Аукцион состоится 19 октября 2018 года в 10.30
часов по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, 3-й этаж, зал заседаний. Заявки на участие принимаются по 15 октября 2018
года включительно в администрации городского
округа Заречный (каб. 207).
Дополнительная информация на официальном сайте городского округа Заречный www.gorod-zarechny.ru
или по тел.: 8 (34377) 3-22-85, 7-29-82.

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!
Спрашивайте по пятницам в киосках печати
на площади (ул. Невского)
и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в киоске «Газета» (рядом с телецентром),
в отделе периодики на 2 этаже
«Дома торговли», а также
в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б),
в бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,
в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город»
(ул. Алещенкова, 22А)

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

объявления
ВНИМАНИЮ ЗНАТОКОВ

28 октября состоится VI открытый турнир по
игре «Что? Где? Когда?» на кубок Главы городского
округа Заречный, на который приглашаются все желающие.
Заявиться на игру можно по адресу http://vk.com/
zar_chgk в срок до 23 октября.
Организаторы

ПРАЗДНИК В КЛО

6 октября в 16.00 в КЛО состоится праздник «В
гостях у Братца Кролика». В программе: выставка
детских рисунков «Мой любимый кролик», викторина
«Зайцы и кролики», детская игровая программа.
Входной билет – 50 рублей.
КЛО, ул. Кузнецова, 6, телефон: 8 (34377)
7-12-99.

ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4+

8 октября в 18.00 в ТЮЗе – детская игровая
программа «Шоу пузырей».
Цена билета – 100 руб.
11 октября в 18.00 в ТЮЗе – детская игровая
программа «Майнкрафт».
Цена билета – 100 руб.

УНИКАЛЬНЫЕ КУКЛЫ

До 31 октября читальный зал филиала городской библиотеки (ул. Кузнецова, 10) приглашает
всех желающих на выставку текстильной куклы от
Юлии ДРАЧЁВОЙ.
Презентация выставки состоится 10 октября в
17.30.
Вход свободный.

«ПОЮЩИЙ АНГЕЛ» В ЗАРЕЧНОМ

13 октября в 12.00 в Храме во имя Покрова
Божией Матери городского округа Заречный состоится II детско-юношеский фестиваль в хорового
искусства «Поющий ангел», приуроченный к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.
Приглашаются все желающие.

АЗЫ ФОТОГРАФИИ

Филиал ДК «Ровесник», фотошкола «Стопкадр» приглашает всех желающих на трёхмесячные курсы.
Фототехника, выразительные средства, технические приёмы, фотошоп.
Начало занятий 27 октября в 19.00.
Обращаться: фотостудия «Стоп-кадр», ул. Кузнецова, 8, тел: 8 (34377) 7-31-08, 8-922-106-95-95.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ

Если дома лежат вещи, которыми вы не пользуетесь, одежда и обувь из которой выросли дети,
другие предметы бытового характера (бытовая
техника, посуда, подушки, одеяла, постельное белье, шторы, игрушки, предметы по уходу за младенцами), вы можете принести их в пункт приема
и выдачи вещей Комплексного центра социального
обслуживания населения «Забота» Белоярского
района».
Пункт приема и выдачи вещей работает: понедельник, вторник, среда – с 14.00 до 17.00.
Адрес: г. Заречный, ул. Ленина, 26А (вход со
двора).

на правах рекламы
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» сообщает о проведении
на ЭТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) 20.11.2018 следующих торгов:
Предмет
Право заключения договора куплипродажи имущественного комплекса
БСУ-200 в составе: 11 (одиннадцати)
объектов недвижимого имущества,
в т.ч. 1 земельный участок и 109
(ста девяти) объектов движимого
имущества

Тип и способ
проведения
торгов:
аукцион на
понижение в
электронной
форме (с
условием о
рассрочке)

Начальная цена

Цена отсечения
(минимальная
цена):

133 678 068,53 руб. 94 544 014,30 руб.
в том числе НДС
в том числе НДС

Более подробная информация на сайтах:
www.baes2.jimdo.com, www.atomproperty.ru
и по телефонам: 8(912) 225-95-07, 8(34377)326-77
№ 37 (1931) от 5 октября 2018 г.
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