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КОРОТКО

КАК ВАРИАНТ? СПАСЛИ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ РЫБАКОВ
По уточненным данным, 22 марта на Белоярском водохрани-

лище с опасного участка льда, уже давшего трещину и готового 
отколоться, на берег эвакуировано не 148 человек, как перво-
начально сообщали в Единой дежурно-диспетчерской службе  
ГО Заречный, а 285.

148 рыбаков с помощью судна на воздушной подушке «Марс» 
и катера «Амур» перевезли на «большую Землю» сотрудники 
Центра спасения ГО Заречный: директор Сергей Валентино-
вич ХРУЩЁВ, спасатели Максим Сергеевич БРУСНИЦЫН,  
Сергей Сергеевич ХРУЩЁВ и спасатель международного клас-
са Максим Сергеевич ХРУЩЁВ. Об изменениях обстановки 
информировала оперативный дежурный Светлана Аркадьевна 
ПОПОВА.

Еще 137 человек с помощью судна на воздушной подушке 
«Хивус» эвакуировали сотрудники службы безопасности Белоя-
рской АЭС: инспекторы оперативного отдела Алексей Констан-
тинович КОТЛЯРЧУК, Александр Владимирович ДУБРОВИН, 
Сергей Александрович ПОПОВ.

Напомним, на проведение операции потребовалось порядка  
2 часов. Буквально через 15 минут после этого отрыв льдины все-
таки произошел (ее площадь составила около 2 кв. км). Благодаря 
слаженным, четко скоординированным и профессиональным дейс-
твиям спасателей трагедии вновь удалось избежать – пострадав-
ших нет.

Уважаемые зареченцы и гости города, не рискуйте, выходя на 
весенний лед водоемов! Берегите себя!

СКОРО СУББОТНИКИ
В городе началась подготовка к весенним субботникам. До 

конца текущей недели главой ГО Заречный будет подписано 
Постановление о санитарной уборке территории городского окру-
га с планом мероприятий. Этим документом, как и в предыдущие 
годы, конкретные участки будут закреплены за конкретными ис-
полнителями – учреждениями, организациями, предприятиями. 
Пройдут субботники традиционно во второй половине апреля.

БЕЗ ВОДЫ И СВЕТА
26 марта из-за аварийного отключения электроснабжения на 

канализационной насосной станции прекратилась подача холод-
ной воды на участке от ул. Таховская до ул. Энергетиков, а также 
(частично) на ул. Курчатова и ул. Ленина. Электроснабжение и 
ХВС было оперативно восстановлено силами ООО «Энерго-
плюс». В понедельник работы по ликвидации последствий 
аварии продолжились, но на жизнеобеспечении города это не 
отразилось.

ПЕРЕПЛАТА НЕ ВИДНА
Управление образования ГО Заречный напоминает: плата за 

содержание детей в дошкольных образовательных организациях 
должна вноситься ровно в той сумме, которая указана в квитан-
ции. В настоящее время из-за технических сбоев в электронной 
системе переплата не видна, но ситуацию планируется исправить 
к 1 апреля. Суммы переплат будут учтены в следующем месяце.

ТЕПЕРЬ С «ЗАБОТОЙ»
Государственное автономное учреждение социального об-

служивания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения г. Заречного» (в 
прошлом – Центр семьи) прекратило свою деятельность путем 
реорганизации в форме присоединения к ГАУ СО «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения «Забота» 
Белоярского района». Директором этого учреждения назначена 
Татьяна Григорьевна ЛАНСКИХ. Адрес Центра в Заречном ос-
тался прежним: ул. Комсомольская, 3.

СУД НАД ПОЛИЦЕЙСКИМИ
Дело зареченских полицейских получило развитие. По инфор-

мации Следственного Управления Следственного комитета РФ 
по Свердловской области, в зависимости от роли и степени учас-
тия А. ДУБРОВИН, А. МАХАЕВ, Э. УДАРЦЕВ, А. МАМАНОВ,  
А. КУРИЛЕНКО признаны виновными в совершении преступле-
ний, предусмотренных п.п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превыше-
ние должностных полномочий), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотреб-
ление должностными полномочиями) и ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 303 
УК РФ (пособничество, а также обещание скрыть следы преступ-
ления и сокрытие следов преступления – фальсификация дока-
зательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении). 
Приговором Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбург от  
27 марта сотрудникам полиции назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок от 3,5 до 6 лет с отбыванием в ис-
правительной колонии общего режима. Кроме того, суд поста-
новил лишить осужденных права занимать должности в орга-
нах правоохраны на определенный срок, а также специальных  
званий – офицеров полиции.

Известно, что защита полицейских будет обжаловать приго-
вор.

АКТУАЛЬНО

Вариант решения проблемы рассматривался 23 марта 
в Администрации ГО Заречный на расширенном совеща-
нии с участием депутатов местной Думы, представителей 
Белоярской АЭС, ГИБДД и специалистов в области ЖКХ. 
Екатеринбургская компания ООО «Уральский дорож-
ный научно-исследовательский центр» вышла на му-
ниципалитет с предложением разработать документацию 
для заключения концессионного соглашения по содержа-
нию и развитию улично-дорожной сети городского окру-
га. Свою инициативу представители Центра подкрепили 
требованием законодательства (в соответствии с указа-
ми Президента РФ, постановлениями Правительства РФ 
иметь такую документацию обязана каждая админист-
ративно-территориальная единица) и уже проводимыми 
ранее, с мая 2016 года, в Администрации ГО Заречный 
заседаниями рабочей группы по разработке концессион-
ного соглашения по реконструкции и приведению в нор-
мативное состояние улично-дорожной сети.

В чем суть предложения? ООО «Уральский дорожный 
научно-исследовательский центр» разрабатывает пакет 
документов, который включает комплексную схему орга-
низации дорожного движения на территории ГО Зареч-
ный, технические паспорта улиц и автодорог, проекты ор-
ганизации дорожного движения, программу комплексного 
развития транспортной инфраструктуры и т.п. – все, чего 
у городского округа пока нет в полном объеме. Во-пер-
вых, данный пакет документов позволит муниципалитету 
оформить улично-дорожную сеть в собственность. Во-
вторых, более активно заявляться на участие в государст- 
венных программах по строительству и ремонту дорог, 
финансируемых из бюджетов разных уровней. И, в-тре-

тьих (о чем в большей мере шла речь на совещании), 
заключить с некой компанией-инвестором концессионное 
соглашение по содержанию и развитию улично-дорожной 
сети. По словам заместителя генерального директора 
ООО «Уральский дорожный научно-исследовательский 
центр» Сергея ЧУДИНОВА, первые 2 года инвестор за 
счет собственных средств приводит наши дороги в соот-
ветствие с нормативными требованиями, а затем, в те-
чение 10-12 лет, эти затраты возмещаются из бюджета 
городского округа.

Участники встречи назвали предложенную идею весь-
ма любопытной, но в то же время отметили, что в этом 
уравнении из интересов муниципалитета и компании-
инвестора пока слишком много неизвестных. Например, 
какой счет будет выставлен по итогам дорожных работ, и 
подъемна ли эта сумма для городской казны? Не ляжет ли 
разработанный пакет документов (а его цена – примерно 
10 млн рублей) на полку, если не найдется подходящий 
инвестор? Хватит ли 2 лет для того, чтобы привести до-
роги в порядок? Немало вопросов вызвал и тот факт, что 
в России еще ни один муниципалитет не имеет опыта за-
ключения концессионного соглашения по содержанию и 
развитию улично-дорожной сети.

«Вы заострили внимание на очень серьезных про-
блемах, какие у нас есть, предложили пути, возможные 
выходы из сложившейся ситуации, – обратился к доклад-
чикам глава ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ по итогам 
совещания. – Решение принимать, конечно, нам, но ва-
риант сегодня предложен. Мы его еще раз внимательно 
посмотрим, изучим и в рабочем порядке обсудим».

Марина ПАВЛОВА

В среднем капитальный ремонт 1 км дорожного полотна стоит 32 млн рублей. В казне ГО Зареч-
ный на 2017 год предусмотрены средства только на текущий (то есть ямочный) ремонт улично-
дорожной сети – 4,4 млн рублей.* Понятно, что во времена экономического кризиса бюджет, в 
первую очередь, ориентирован на социальную политику. Но все-таки что делать с дорогами?

*Помимо текущего ремонта улично-дорожной сети, в этом году ожидается продолжение капитального ремонта дороги по ул. Мира, но 
как скоро он возобновится, зависит от длительности судебных процедур. Напомним: в связи с тем, что ООО «СК «МадисСтрой» не завер-
шило ремонтные работы в срок, МКУ ГО Заречный «Дирекция единого заказчика» подало на эту подрядную организацию в суд.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ЖИВИ, 
РОДНИК, ЖИВИ

НАШИ ДЕТИ

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

По информации инициативной группы, 
проектные работы завершены в начале 
2017 года. Для реализации проекта необхо-
димо пройти государственную экспертизу. В 
настоящее время решается вопрос по источ-
нику финансирования данного вида работ. 
Запланирована встреча главы ГО Заречный 
с членами инициативной группы жителей  
с. Мезенское.

– Как решается вопрос газификации 
села Мезенского? Интересует участок на 
улице Главной от светофора в сторону 
Баженово. В 2014 году люди сдали по 
27000 рублей на проект – и ни денег, ни 
газопровода.

Нина Ивановна

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– Может ли мэр помочь разобраться в 

ситуации с невыплатой заработной платы 
работникам УЭМ? С октября не выплачи-
вают деньги.

Марина Борисовна

Глава городского округа осуществляет 
полномочия в рамках, установленных законо-
дательством. Полномочия органов местного 
самоуправления установлены Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», а также Уставом ГО 
Заречный. В рамках общих принципов граж-
данских прав и обязанностей органы местного 
самоуправления (в том числе глава городского 
округа) не вправе вмешиваться в деятельность 
частных компаний. Финансовая поддержка 
предприятия в рамках действующего бюджет-
ного законодательства не предусмотрена.

Между тем, понимая, в каком положении на-
ходится одно из основных предприятий-работо-
дателей городского округа, Администрация ГО 
Заречный предпринимает усилия по предостав-
лению работ на муниципальных объектах, в част-
ности, на сооружении памятника чернобыльцам. 
Расчеты по выполненным работам гарантирую 
произвести в максимально короткие сроки с мо-
мента выполнения обязательств по контракту.

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– Я живу у «Дома торговли». Меж-

ду торговым центром и Курчатова, 15 
очень крутой поворот, когда скользко 
– падаем здесь постоянно, буквально 
скатываемся под машины. Можно этот 
участок дороги сделать более безо-
пасным?

Маргарита КОНДАКОВА

В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения МКУ ГО Заречный 
«Дирекция единого заказчика» поручило 
подрядной организации ООО «Экологич-
ные дорожные технологии» в ежеднев-
ном режиме обрабатывать противоголо-
ледными материалами проезжую часть 
дороги между многоквартирным домом 
№15 по ул. Курчатова и «Домом торгов- 
ли».

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– Почему нельзя устанавливать инди-

видуальные счетчики на тепло? В квар-
тире жарко – я все батареи закрутила, а 
плачу по полной.

Светлана КУЛИКОВА

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ» установка индивидуального 
прибора учета тепловой энергии возможна в 
зависимости от конструктивных особеннос-
тей многоквартирного дома. Для этого Вам 
необходимо обраться в свою управляющую 
компанию либо ТСЖ.

По словам начальника Управления об-
разования Елены ХАРКИНОЙ, в 2017 году 
планируется организовать отдых и оздо-
ровление 2700 школьников: 1300 посетят 
городские летние площадки, 225 детей от-
дохнут в санаториях и санаторно-оздоро-
вительных лагерях круглогодичного дейст- 
вия, 435 поедут в загородные оздорови-
тельные лагеря, 25 отправятся в Анапу на 
«Поезде здоровья» (выезд в День защиты 
детей, 1 июня). Загородный детский отдых 
будет организован в 4 смены, с июня по 
август. «Примерно каждого четвертого 
школьника мы планируем отправить от-
дохнуть в загородный лагерь или санато-
рий, поэтому родителям стоит заранее 
обращаться к нам с заявкой», – поясняет 
Елена Владимировна.

Собственного загородного детского 
лагеря в Заречном нет, поэтому путевки 
Управление образования приобретает 
путем проведения конкурсных процедур. 
При подписании муниципального контрак-
та специалисты Управления образования 
предварительно выезжают в лагерь или 
санаторий с обследованием, а также про-
водят мониторинг, изучают отзывы для 
того, чтобы выбрать для зареченских де-
тишек лучшие условия для отдыха. Куда 
конкретно будут закупаться путевки в 
этом году, станет известно в мае, но, как 
правило, заявляются и предлагают свои 
услуги хорошо зарекомендовавшие себя 
загородные лагеря «Чайка» (п. Шиловс-
кий) и «Заря» (г. Асбест), санатории-про-
филактории «Сосновый бор» и «Курьи»  
(г. Сухой Лог) и санаторий «Нижние Серги»  
(г. Нижние Серги).

Средняя стоимость путевки в загород-
ные стационарные детские оздоровитель-
ные лагеря сезонного действия состав-

Лето – это маленькая жизнь, время отпусков и каникул, беззаботные, 
напоенные солнцем дни, полные ярких красок и впечатлений... Пре-
доставить детям возможность полноценно восстановить свои силы 
после учебного года – забота не только родителей. Управление об-
разования ГО Заречный уже сегодня ведет работу по организации 
летней оздоровительной кампании.

ляет 14851 руб. за 21 календарный день. 
Средняя стоимость путевки в загородные 
стационарные детские оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия – 15778 
руб. за 21 календарный день. Средняя  
стоимость путевки в санатории, сана-
торные оздоровительные лагеря круг-
логодичного действия – 25897 руб. за  
24 календарных дня. Путевки в санаторно-
курортные организации, расположенные 
на побережье Черного моря, в рамках про-
екта «Поезд здоровья» будут предостав-
лены бесплатно, но родителям придется 
потратиться на дорогу до Анапы и обратно 
(порядка 14000-19000 руб.).

«Вся летняя оздоровительная кампа-
ния – это повышенное внимание к обеспе-
чению безопасности детей, – подчеркива-
ет Е. ХАРКИНА. – Допустить каких-либо 
ЧП ни в коей мере нельзя. Поэтому ребят 
к месту отдыха мы везем тоже организо-
ванно, на оборудованном автобусе с обу-
ченными сопровождающими – и для этого 
есть жесткие правила, установленные 
законодательством. Вообще я считаю, 
что когда ты несешь ответственность 
не только за своего ребенка, но и за сот- 
ни и тысячи других детей, отношение 
несколько меняется. Это я к тому, что 
некоторые считают работу Управления 
образования излишне формализованной. 
В вопросе безопасности детей лишних 
действий не бывает».

Заявления от родителей на путевки в 
загородные оздоровительные лагеря и са-
натории Управление образования начнет 
принимать с 3 апреля (ул. Комсомоль-
ская, 4, кабинет №6, тел. 8 (34377) 7-13-91,  
3-49-52) с понедельника по четверг с 9.00 
до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00.

Также подать заявку на летний оз-
доровительный отдых можно посредст- 
вом интернета – по электронной почте  
zarobraz@mail.ru (формат прикреплен-
ных электронных документов – TIFF, PDF; 
к регистрации принимаются только полные 
пакеты документов!) либо через Единый 
портал предоставления муниципальных и 
государственных услуг gosuslugi.ru.

Информацию, бланки и образцы заяв-
лений ищите на сайте Управления образо-
вания ГО Заречный zarobraz.ru.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Перечень документов, необходи-
мых для приобретения путевки для 
детей в санаторно-курортные органи-
зации:

1) оригинал и копия документа, удос-
товеряющего личность заявителя;

2) оригинал и копия свидетельства о 
рождении (или паспорта) ребенка;

3) справка по форме 070/у на ребенка 
(для санатория);

4) справка с места работы родителя 
(законного представителя);

5) справка из общеобразовательной 
организации ГО Заречный;

6) документ, подтверждающий полно-
мочия заявителя (если заявление пода-
ется не родителем);

7) документ, подтверждающий право 
на бесплатное приобретение путевки 
(для лагеря);

8) заявление (скачать бланк можно на 
сайте zarobraz.ru).

КАЖДЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ПОЕДЕТ В САНАТОРИЙ

В 2017 году наш детский сад «Сказка» 
в очередной раз принял участие в 
Открытом конкурсе среди обществен-
ных и некоммерческих организаций 
по разработке и реализации социаль-
но значимых проектов Общественно-
го совета Госкорпорации «Росатом». 
На суд комиссии было представлено 
2 проекта: «Живи, родник», «Островок 
безопасности собирает друзей».

Воспитанники детского сада «Сказка» попробу-
ют себя в роли экологов.

По итогам первого этапа конкурса проект 
«Живи, родник» стал победителем. Сегод-
ня коллектив детского сада приступил к 
его реализации: планируется восстановить 
родник «Восход», провести бактериологи-
ческие исследования его воды, вместе с 
детьми, родителями и партнерами разрабо-
тать и изготовить информационный стенд о 
роднике, агитационные листовки, провести 
просветительскую работу в нашем городе, 
способствующую повышению экологичес-
кой культуры жителей и гостей Заречного.

В ходе реализации проекта планируется 
сотрудничество с отделом экологии и при-
родопользования Администрации ГО За-
речный, отделом охраны окружающей сре-
ды Белоярской АЭС, туристическим клубом 
«Норд», Центром гигиены и эпидемиологии 
№32 ФМБА России, а также с другими ор-
ганизациями города, которые проявят инте-
рес к поднятой нами проблеме.

Дети, участвуя в проекте, смогут попро-
бовать себя в роли экологов, узнают о раз-
личных способах исследования воды, про-
ведут множество опытов и экспериментов 
– этому поспособствует исследовательская 
лаборатория, созданная в «Сказке». Вместе 
со взрослыми дети будут работать над бла-
гоустройством родника, проявят свое твор-
чество при оформлении информационных 
стендов, памяток и листовок по бережному 
отношению к природе.

Татьяна СЛИВЦОВА, 
заведующая детским садом «Сказка»

1 апреля Управление образования ГО За- 
речный обнародует списки детей, которые 
начнут посещать детский сад в 2017-2018 
учебном году. Известно, что будет предостав-
лено 328 путевок в ДОУ (295 из 623 стоящих 
в очереди останутся без места в саду еще 
минимум на год). Самыми востребованными 
являются путевки для детишек в возрасте от 
1 года до 3 лет, именно для таких малышей 
к осени откроется 15 новых детсадовских 
групп (в общей сложности 235 мест).

«Не нужно приходить и занимать очередь 
с пяти утра, – убедительно просит начальник 
Управления образования Елена ХАРКИНА. – С 
6 апреля мы выложим на первом этаже Управ-
ления листы самозаписи, и родители смогут 
зарезервировать для себя удобное время 
прихода к нашему специалисту». Прием доку-
ментов и выдача путевок начнется с 17 апреля  
(ул. Комсомольская, 4, кабинет №3). Планируе-
мое время приема (вход по записи): ПН, СР, ПТ 
— с 8.15.до 12.00, ВТ, ЧТ — с 13.15 до 16.45.

В ближайшее время Управление образо-
вания ГО Заречный планирует организовать 
собрание для родителей будущих дошкольни-
ков, на котором даст ответы на все волнующие 
вопросы. Больше информации — на сайте 
zarobraz.ru.

Оксана КУЧИНСКАЯ

НАШИ ДЕТИ

УРА! В ДЕТСАД!



№ 12 от 30 марта 2017 г.

ЭТО НАШ ГОРОД

ПУТЬ ДЛИНОЮ В 100 ЛЕТ ПОДАРОК 
ЗРИТЕЛЮ

КУЛЬТУРА

В праздники принято дарить подарки. Театр 
«Лицей» понимает это по-своему. В честь Всемир-
ного дня театра, отмечаемого на планете 27 марта, 
наши актеры сами готовят подарок. Подарок зрите-
лю. Привычная к таким сюрпризам, но отнюдь не 
избалованная ими зареченская публика уже знает, 
когда ждать премьеру.

В этом году «лицеисты», не изменяя многолетней 
традиции, опять представили новую работу. Это была 
творческая программа «Авангард и традиции». В 
ней гармонично соседствовали сцены из произве-
дений Пушкина, Гоголя, Достоевского, Чехова, Кима, 
Шекспира и других любимых в народе и в среде те-
атралов писателей. Интересной оказалась подборка 
сюжетов, но вдвойне – рождение образов на сцене.

Роли исполняли актеры со стажем и дебютанты. 
Не остались в стороне детская и детско-юношеская 
группы театра «Лицей» – они, как всегда, удивили 
гостей своим талантом, свежей игрой и детским 
взглядом на взрослые вещи.

Интригой вечера стала сцена из новой поста-
новки, над которой сейчас трудится старший состав 
актерской труппы. Режиссер театра, Заслуженный 
работник культуры РФ Людмила ФОКИНА, плани-
рует дать премьеру в октябре.

Марина ПАВЛОВА

Скромно, без лишнего шума, прошло 27 марта 
поздравление работников культуры с профес-
сиональным праздником. Люди, которые знают 
о празднике все и даже больше, предпочли на 
миг отвлечься от привычного ритма и просто 
встретиться, чтобы сказать друг другу теплые 
слова и поблагодарить за работу.

В этом году трем долгожителям 
Заречного исполняется 100 лет. 
Самая старшая из них – Мария 
Степановна ВЛАСОВА. Ее веко-
вой юбилей приходится на вос-
кресенье, 2 апреля.

Наша героиня родилась в Ря-
занской области, в многодетной 
крестьянской семье. Полгода учи-
лась в первом классе, еще полгода 
– во втором. Этого хватило, чтобы 
постичь азы чтения, а писать на-
училась, как слышала. Было не 
до учебы, работать пришлось 
с малых лет. После революции 
1917 года был введен подушный 
надел земли (на каждого члена се-
мьи). На своей земле и работали 
от зари до темна, чтобы прокор-
миться. С 14 лет Мария в зимнее 
время отправлялась в Москву, где 
жили старшие сестры, «уходила в 
люди» – нянчила чужих детей, за-
рабатывая себе на одежду.

В 18 лет встретила свою судьбу 
– Дмитрия Васильевича, на 10 лет 
старше ее. Он не смог устоять пе-
ред юной работящей красавицей. 
По тем временам был вполне гра-
мотным – окончил 4 класса, стоял 
на руководящей должности. Жить 
они стали в райцентре. В 1937 
году в семье родился первенец. В 
марте 1941 года появился на свет 
второй сын. Затем грянула война 
– счастливая жизнь ВЛАСОВЫХ 
надолго прервалась: главу семьи 

отправили на фронт. Мария с 
детьми вернулась в свое село, к 
матери, на плечи которой и легла 
забота не только о них, но и об 
эвакуированных из Москвы семьях 
сестер Марии с детьми. Женщины 
работали в поле, Мария в основ-
ном на погрузке-разгрузке мешков 
с зерном на току. Тяжко пришлось 
всем!

Вернулся с фронта Дмитрий 
– вся грудь в наградах. Работал 
сначала бригадиром, затем пред-
седателем колхоза. Как грибы 
после дождя, появились еще трое 
детей. Жили трудно, бедно, но 

счастливо! Однако беда подстере-
гала семью: в 1961 году главного 
кормильца не стало, все заботы 
вновь полностью легли на плечи 
нашей героини.

Пришло время – дети начали 
покидать материнское гнездо. 
Кто-то из односельчан, уехав на 
Урал, обосновался в строящемся 
Заречном. Их совету приехать на 
стройку века последовали один 
за другим четверо детей Марии 
Степановны. А потом, в 1970 
году, последовала их примеру и 
она сама. В то время уже была 
на пенсии (как многодетная мать 

на заслуженный отдых вышла в 
50 лет). Сначала жила у старшего 
сына, а лет 5 назад перебралась к 
дочери. В Заречном обрела много 
подруг (со временем пережила их 
всех). Каждый день проведывала 
кого-нибудь из детей. Они у нее 
– главное, чем может сегодня гор-
диться: все выросли достойными 
людьми. Подарили ей 7 внуков, 9 
правнуков, 4 праправнука.

Вот только после 95 лет здо-
ровье стало шалить. Нажила язву 
желудка, сказались-таки голодные 
времена 1924 и 1947 годов. Золо-
тые руки медиков терапевтическо-
го отделения МСЧ №32 помогли 
справиться с этим недугом. Сегод-
ня беспокоит другое: глаза плохо 
видят, слух подводит, да и речь 
стала сбивчивой. А вот память все 
еще отменная. И Мария Степанов-
на старается держаться молодцом, 
окруженная вниманием дочери, 
навещающими ее родными людь-
ми. До сих пор обслуживает себя 
сама, но на улицу уже не выходит. 
Много спит. В день своего 100-ле-
тия, она, конечно же, посидит за 
общим столом, ведь соберутся все 
дети. Снова почувствует, как любят 
они свою маму, давшую им жизнь, 
услышит радостные обращения 
к ней других близких ее сердцу 
многочисленных родственников. И 
в который раз поймет: жизнь про-
жита не зря!

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Очередная поездка волон-
теров на Донбасс подтвердила, 
что в нас все еще нуждаются. В 
приграничных с Украиной терри-
ториях по-прежнему неспокойно. 
Из-за периодических обстрелов 
и бомбежек местное население 
словно отрезано от «большой 
Земли»: нарушено продовольст- 
венное снабжение, не хватает 
медикаментов, стали нормой 
коммунальные аварии, из-за ко-
торых целые кварталы бывают 
отрезаны от тепла и света. Люди 
в своем бедственном положении 
доведены до того, что вынуж-
дены организовывать пункты 
приема бывших в употреблении 
вещей. Один из таких пунктов 
открыт при администрации лу-
ганского города Первомайска. По 
рассказам организатора акции 
по сбору гуманитарной помощи 
в Заречном Владимира ЛОБА-
НОВА, неоднократно бывавшего 
на Донбассе, в пункте принимают 
любую одежду, вплоть до носков. 
Если требуется, стирают, чинят (в 
мастерской поставили швейные 
машины и утюги) и передают нуж-
дающимся. И это в нашем про-
грессивном ХХI веке.

Все, о чем сказано выше, – пос-
ледствия войны. Именно таким 
словом – «война» – очевидцы со-
бытий определяют то, что с экранов 
телевизора аккуратно называют 
военным конфликтом. При всем же-
лании мы вряд ли можем из своего 
маленького города вдруг взять и 
повлиять на мировую политику. Но 
помочь пачкой крупы, муки или, на-
пример, куском мыла мы в силах.

В феврале из Заречного на Дон-
басс прибыла фура с 10 тоннами 
продуктов, одежды, медикаментов 
и предметов первой необходимос-
ти. Посылки доставлены в Ясино-
ватую, Макеевку, Донецк (ДНР), 
Первомайск и Кировск (ЛНР). В 
луганском городе Краснодоне, куда 
тоже был привезен гуманитарный 
груз, принимающая сторона (а 
это в основном ветераны войны в 
Афганистане, которые регулярно 
участвуют в подобных благотво-

Игорь ПОЛИЩУК, Игорь СОЛОВЬЁВ и Софья 
АЛНАГИЕВА (слева направо) в сцене из пьесы  
Николая Гоголя «Женитьба».

Фото: Василий ТЕЛИЦЫ
Н.

ЕСТЬ 
ТОЛЬКО МИГ

Почетной грамотой главы ГО За-
речный отмечена директор городс-
кого краеведческого музея Галина 
КАРКАВИНА.

Фото: Василий ТЕЛИЦЫ
Н.

Вообще День 
работника культу-
ры отмечается 25 
марта, но празд- 
ник для людей 
данной профес-
сии, как правило, 
превращается в 
будни. Это труд, 
который почти не 
знает выходных 
и требует полной 
самоотдачи, ко-
торый обязывает 
быть всегда в 
авангарде, но при 
этом чтить тради-
ции, быть примером и вместе с тем – зеркалом об-
щества. То, насколько культура важна для нации и 
для отдельно взятой личности, едва ли нуждается 
в доказательствах. Тем ценнее работа наших биб-
лиотек, музыкальной и художественной школ, крае-
ведческого музея, ДК «Ровесник», ТЮЗа и всех тех, 
кто вносит свой вклад в развитие культуры.

За профессиональные успехи, добросовест-
ный, плодотворный труд почетными грамотами 
и благодарственными письмами главы городс- 
кого округа и Управления культуры, спорта и мо-
лодежной политики ГО Заречный награждены  
19 человек: творческие работники, бухгалтеры, 
технические специалисты, представители управ-
ленческого звена учреждений культуры г. Зареч-
ный и сельской территории.

«У нас сейчас проводится большая подгото-
вительная работа для того, чтобы в этом году 
вложить достаточно много финансовых средств 
в материальную составляющую учреждений 
культуры, – порадовал собравшихся по-настоя-
щему праздничной новостью глава ГО Заречный 
Андрей ЗАХАРЦЕВ. – Запланированы работы по 
техническому оснащению ДК «Ровесник», нашего 
сельского подразделения «Романтик». Также мы 
планируем в этом году серьезно поработать с му-
зыкальной школой и художественной школой. Мы 
будем стараться вас не подвести. А вы нас радуй-
те своими успехами, своими результатами».

Марина ПАВЛОВА

Долгожительница Заречного Мария ВЛАСОВА (в нижнем ряду) в день 
60-летия в кругу своей большой семьи.

АКЦИЯ

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ – ДРУГ
В этом году исполняется 3 года, как Заречный отправляет гума-
нитарную помощь на Донбасс. Поначалу она поступала только в 
Крым, но сейчас наш город хорошо знают в Донецкой и Луганской 
народных республиках.

В Заречном продолжается сбор гуманитарного груза для отправки на 
Донбасс. Не проходите мимо – в нас все еще нуждаются!

Одежда и обувь (всех размеров), продукты, медикаменты и предме-
ты первой необходимости принимаются с понедельника по пятницу в СК 
«Десантник» на ул. Алещенкова, 15А с 8.00 до 20.00.

Справки: 8-953-601-26-38, 8-912-224-07-32.

рительных конвоях) отказалась от 
части груза и отправила его туда, 
где труднее, на передовую.

Организаторы акции в Заречном 
от души благодарят всех, кто от-
кликнулся на призыв помочь жи-
телям Донбасса. Слова призна-
тельности – коллективам школы 
№2, Центра детского творчест- 
ва, детского сада «Маленькая 
страна», которые постоянно 
вносят вклад в доброе дело. Спа-
сибо ветерану войны в Афганис-
тане Альберту ГАТИЯТУЛЛИНУ 
за комплекты теплой одежды. 

Низкий поклон прихожанам Храма 
во имя Святителя Николая Чу-
дотворца, в очередной раз собрав-
шим пожертвования на отправку 
груза и нужды далеких соседей, и 
лично сестрам милосердия Галине 
АХМЕТОВОЙ, Елене ВЕЖНИНОЙ, 
Татьяне МАСЛОВОЙ, Надежде 
ПАЛТУСОВОЙ, Ирине ПЕЧЁРКИ-
НОЙ, Екатерине СКВОРЦОВОЙ, 
которые на протяжении всех 3 лет 
упаковывают, сортируют, подписы-
вают посылки. Отдельная благо-
дарность спортивному клубу «Де-
сантник» и лично его директору 
Сергею ЕВСИКОВУ – без помощи 
этого коллектива было бы сложно 
провести столь большую работу.

К зареченцам вновь присоеди-
нились неравнодушные жители со-
седнего городского округа. Продук-
ты и вещи собрали в Белоярской 
школе №96 (ст. Баженово) и Коч-
невской школе №16. Финансовое 
вложение сделали ООО «Веломо-
торс-Урал», ООО «Белоярская 
фабрика асбокартонных изде-
лий». В очередной раз помог АПК 
«Белореченский» – на его деньги 

закуплены продукты питания, в том 
числе детские, и памперсы для ма-
лышей.

Привет Донбассу через наших 
общественников в виде посылок 
передали также жители Екатерин-
бурга, Кушвы, Каменска-Уральс- 
кого и Нижнего Тагила. Особенно 
ценной была помощь организации 
«Вежливые люди» в лице Лилии 
КИРЯКОВОЙ и предпринимателя, 
в прошлом – депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области, Олега ГУСЕВА, сделав-
шего денежное пожертвование, 
которого хватило на приобретение 
280 подарков для детей.

И это далеко не все, кто принял 
участие в этой, условно говоря, го-
родской акции. Среди дарителей 
много тех, кто пожелал остаться 
неизвестным, кто молча прино-
сил пакеты и коробки с вещами и 
продуктами и оставлял в пункте 
сбора гуманитарной помощи или 
жертвовал деньги в Храме во имя 
Св. Николая Чудотворца. В ответ 
волонтеры привезли участникам 
акции кипу благодарственных пи-
сем от первых лиц Донбасса, а еще 
– благословение от тех, кто эти по-
сылки получал…

Марина ПАВЛОВА

Дома с разбитыми от обстрелов стеклами – привычный 
пейзаж для луганского города Первомайска.

В Заречном в погрузке посылок с гуманитарной помощью 
всегда участвуют воспитанники спортклуба «Десантник».



4
№ 12 от 30 марта 2017 г.

№ 11 (1859) от 23 марта 2017 г. Соучредители: Администрация ГО Заречный, 
ГАУПСО «Редакция газеты «Пятница»
Директор: И.А. ХУДЯКОв
Редактор: М.А. ПАвЛОвА
Корреспонденты: О. КУчИНСКАЯ, Э. ГОЛОвыРСКИХ  
Адрес редакции и издателя МАУ ГОЗ «Городской телецентр»:
624250, г. Заречный, ул. Алещенкова, 22А

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой инфор-
мации редакция за СОДЕРЖАНИЕ рекламы ответственности  
НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения 
авторских публикаций, не гарантирует публикацию всех мате-
риалов, не рецензирует их и не возвращает.

Полное или частичное воспроизведение материалов допус-
кается только с разрешения редакции газеты «Пятница».

Телефон: 7-13-34, 7-11-41
Email: zar_5nizza@mail.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых комму-
никаций  по Свердловской области

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01108

ОБъЯвЛЕНИЯ

ВЕСЕЛО О СЕРЬЁЗНОМ
31 марта в 16.00 – научное шоу для детей (мероприя- 

тие организовано Советом молодежи ГО Заречный).
ЦКДС «Романтик» (д. Курманка).
Вход свободный.

В ДЕНЬ СМЕХА – КВН!
1 апреля в 17.00 – Городской фестиваль КВН.
ДК «Ровесник».
Вход по билетам.

В МУЗЕЕ НОВАЯ ВЫСТАВКА
3 апреля в краеведческом музее г. Заречный от-

крывается выставка графических работ, посвященная 
Уральскому добровольческому танковому корпусу. Ав-
тор – Леонид БУРАКОВ, профессиональный художник, 
ветеран Великой Отечественной войны, танкист-раз-
ведчик 10-го гвардейского Уральско-Львовского добро-
вольческого танкового корпуса. 

Время работы выставки:
-ПН-ПТ – с 10.00 до 19.00 без перерыва;
-СБ – только по групповым заявкам, запись по теле-

фону 8 (34377) 7-34-07.
Вход свободный.

ЛЮБИТЕЛЯМ ПОЭЗИИ
4 апреля в 15.00 – поэтическая встреча, посвящен-

ная 95-летию Юрия ЛЕВИТАНСКОГО. Воспоминания 
Лилии БАХТЕРЕВОЙ (БРЦИЕВОЙ) об учителе.

Школа №7.
Вход свободный.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ИНВЕСТОРЫ
Некоммерческое партнерство «Совет предприни-

мателей ГО Заречный» приглашает инвесторов и заин-
тересованных лиц принять участие в проектах «Городс-
кой общественный центр», «Зона отдыха Шеелит».

Подробности: fpmpzar.ru/community-council.
Справки: 8 (34377) 7-18-71, 8-982-677-26-82.

ХОТИТЕ СДАТЬ ГТО?
Уважаемые жители ГО Заречный! Приглашаем вас при-

нять участие в тестировании норм Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Сейчас проходит подготовительный этап:
-регистрация на сайте www.gto.ru;
-заполнение заявки на прохождение тестирования 

норм ГТО;
-медосмотр.
Заявки и медсправки принимаются Центром тести-

рования – Управлением культуры, спорта и молодеж-
ной политики ГО Заречный по адресу: ул. Бажова, 24, 
третий этаж.

Прием заявок продлен до 31 марта!
Справки: 8 (34377) 7-28-40.

Центр тестирования норм ГТО г. Заречный

ВНИМАНИЕ: УБОРКА СНЕГА
Напоминаем жителям городского округа о необхо-

димости освобождать улицы и дворы от личного при-
паркованного транспорта и не препятствовать расчис-
тке города от снега.

Администрация ГО Заречный

СТРОИМСЯ!
В День Победы в Заречном уже в пятый раз прой-

дет акция Межрегионального историко-патриотического 
общественного движения «Бессмертный полк». Что-
бы присоединиться к нему, достаточно просто прибыть 
9 мая к месту сбора участников с фотографией своего 
солдата или труженика тыла и пройти в строю Полка.

Заказать транспарант с фотографией ветерана 
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 также – 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 фото-
графии нет, то на транспаранте можно поместить лю-
бое другое изображение на военную тематику.

Чтобы узнать о времени и месте сбора Полка, сле-
дите за публикациями в СМИ. Кроме того, задать воп-
росы можно по телефону 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.

Отпечатано типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Подписано в печать 29 марта 2017 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 846 — Тираж 10 000 экз. Распространяется бесплатно.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в п. Белоярский

15 соток, с гаражом, 
подвальным помещением

НЕДОРОГО
8-950-544-72-47

СДАМ ПОМЕЩЕНИЯ 
с ремонтом в центре Заречного

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

НЕДОРОГО!
8-912-681-40-73

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

НАШИ ДЕТИ

БЕЖИТ ПО БУМАГЕ ПЕРО…
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!

Праздник своей мечты!
СВАДЬБЫ 

ДНИ РОЖДЕНИЯ
КОРПОРАТИВЫ

ОТ 800РУБ./ЧЕЛ.
АЛКОГОЛЬ ВАШ

АРЕНДА БЕСПЛАТНО 

8-900-207-05-72

Проходное место!
8-919-36-34-609

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

ВАКАНСИИ

 Начальник отдела 
     информационных технологий
 Инженер АСУТП
 Программист 1С
 Охранник

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

8-912-273-90-05

Городской пункт кратковременного 
содержания бездомных животных

Животные стерилизованы и привиты. 
Прошли осмотр врача.

На момент передачи при себе нужно иметь:
ПАСПОРТ, ОШЕЙНИК И ПОВОДОК.

Отдаются в собственное жилье ответственным людям.
Адрес: гаражный кооператив «Вираж» 

(заезд прямо и до конца).

ПРЕДЛАГАЕТ СОБАК 
ДЛЯ ОХРАНЫ ЧАСТНЫХ ДОМОВ

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

СПАСИБО ЗА УБОРКУ СНЕГА
Хочется выразить благодарность ор-

ганизациям, которые занимаются уборкой 
снега в Заречном. Живу здесь 28 лет, но не 
видела, чтобы так хорошо, аккуратно чис-
тили. Спасибо!

Надежда КОПЫТОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ

21 марта в филиале Центральной городской 
библиотеки были подведены итоги II Городского 
литературного конкурса «Проба пера», орга-
низованного Централизованной библиотечной 
системой при поддержке Общественной палаты 
ГО Заречный, литературно-творческого объеди-
нения «Лира», Управления образования городс-
кого округа. Библиотека при подведении итогов 
сотрудничала с магазином «Книги» и экологом. 
И если год назад в конкурсе принимали участие 
только школьники начального и среднего звена, 
то в этом году свои силы в творчестве пробовали 
и студенты Уральского технологического коллед-
жа и Белоярского многопрофильного техникума.

В связи с тем, что 2017 год объявлен Годом 
экологии в России, данная тема и стала основ-
ной в конкурсе. Все представленные работы 
интересны, поэтому жюри было сложно сделать 
выбор. В итоге лидерами стали:

• среди учащихся 3-5 классов – Варвара 
ЗАХАРЦЕВА (проза) и Виктория КАТАЕВА (по-
эзия);

• среди учащихся 6-7 классов – Максим БО-
ГАЧЕВ и София КАЗАКОВА (проза);

• среди учащихся 8-9 классов – Арина 
БИЛЬДАНОВА и Владислав БАШАРОВ (про-
за), Анастасия ЛЯПИНА и Анна РАДУНЦЕВА 
(поэзия);

Фото: Евгения ИПАТИЙ.

• среди учащихся 10-11 классов и учащихся 
колледжа – Екатерина МАМЫКИНА (проза), 
Алексей МЕЗЮРОВ и Виктория АНЧУТИНА 
(поэзия).

Поздравляем победителей!
Все конкурсанты отмечены дипломами и 

призами. Победители получили в подарок кни-

ги от Общественной палаты. Шестерым учас-
тникам заместитель главы городского округа 
по соцвопросам Е. ГАНЕЕВА и заведующая 
отделом экологии и природопользования Адми-
нистрации ГО Заречный К. КАИРОВА вручили 
благодарственные письма главы. Напутствен-
ное слово, великолепные стихи и пожелание 
творческих успехов собравшиеся услышали от 
одного из организаторов конкурса, руководите-
ля объединения «Лира» П. ВАРКЕНТИНА. И, 
конечно же, талантливые ребята радовали сво-
им творчеством – читали стихотворения, эссе и 
рассказы собственного сочинения.

Коллектив Централизованной библиотечной 
системы благодарит за сотрудничество при ор-
ганизации и проведении конкурса «Проба пера» 
учителей школ, заведующую отделом экологии 
и природопользования Администрации ГО За-
речный Ксению КАИРОВУ, директора магази-
на «Книги» Антонину ЛЕЩЁВУ, Заслуженного 
учителя РФ Татьяну УДАЛОВУ, председателя 
Общественной палаты ГО Заречный Виктора 
ПОПОВА, руководителя объединения «Лира» 
Петра ВАРКЕНТИНА.

Ольга КАНЮКОВА, 
библиотекарь читального 

зала филиала ЦГБ

Антонина ЛЕЩЁВА награждает одного из победите-
лей конкурса «Проба пера» Анну РАДУНЦЕВУ.

На Бажова, 26 открылся медицинский центр. В центре 
принимают по записи аллерголог-иммунолог Николай Ми-
хайлович ИВАНОВ, гастроэнтеролог-терапевт Анастасия 
Александровна ШЕВЛЯКОВА, а также гематолог, онколог.

Центр предлагает широкий спектр медицинских иссле-
дований, среди них такие, которые не выполняются другими 
лабораториями в Заречном, к примеру, гликированный ге-
моглобин, глюкозотолерантный тест и др. При этом установ-
лено очень удобное для пациентов время приема анализов 
крови: с 7.00 до 12.00.

О вОзмОжных прОтивОпОказаниях всегда сОветуйтесь сО специалистами.

Все подробности можно узнать по телефону 
8 (34377) 7-11-29

М/ф «Смурфики: Затерянная деревня» 3D (0+)
30 марта – 19.00 (250 руб.)
1 апреля – 13.20 (250 руб.)
2 апреля – 13.20 (250 руб.)

М/ф «Босс-молокосос» 3D (6+)
31 марта – 20.00 (250 руб.)

1 апреля – 11.30 (200 руб.), 15.00 (250 руб.)
2 апреля – 11.30 (200 руб.), 15.00 (250 руб.)

Х/ф «Призрак в доспехах» 3D (16+)
30 марта – 20.40 (250 руб.)
1 апреля – 21.00 (250 руб.)
2 апреля – 21.00 (250 руб.)
6 апреля – 21.20 (200 руб.)

Х/ф «Могучие рейнджеры» 3D (16+)
31 марта – 21.50 (250 руб.)
1 апреля – 16.50 (250 руб.)
2 апреля – 16.50 (250 руб.)
5 апреля – 21.50 (150 руб.)

Х/ф «Живое» 2D (16+)
1 апреля – 19.00 (200 руб.)
2 апреля – 19.00 (200 руб.)
5 апреля – 19.00 (100 руб.)

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


