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КОРОТКО

КОГДА УЙДЁМ  
СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА…

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ НАПРЯМУЮ!
Вопросы, пожелания, предложения главе ГО Заречный 

теперь можно направлять на адрес электронной почты 
voprosglave@bk.ru.

Обязательно укажите свой контактный телефон.
Ваше участие поможет сделать наш город лучше!

В минувшую субботу во Дворце культуры «Ровесник» со-
стоялся торжественный прием выпускников одиннадцатых 
классов главой ГО Заречный. «Вы выходите в большую 
жизнь, вам предстоит принимать много самостоятель-
ных решений. И то, как жизнь сложится, зависит от вас: 
ее можно прожить с горящими глазами, а можно проси-
деть у телевизора. Взрослая жизнь – это тот экзамен, ко-
торый вы будете сдавать на протяжении всех своих лет. 
Экзамен на ту мудрость, на те знания, на ту доброту и 
сердечность, которые вам заложили в семье и школе, – об-
ратился к вчерашним одиннадцатиклассникам, без пяти 
минут студентам Андрей ЗАХАРЦЕВ. – Вы разлетитесь 
по всем городам и весям нашей огромной Родины, и я вас 
уверяю, что где бы вы ни были, вы будете вспоминать, 
какой прекрасный у нас город Заречный – красивый, уют-
ный, добрый. Возвращайтесь сюда, приезжайте с семьями. 
Мы всегда вам будем рады. Не забывайте своих учителей, 
своих родителей. В добрый путь!».

О том, что Заречный нуждается в молодых специалис-
тах и будет ждать сегодняшних выпускников, говорили и 
начальник Управления образования ГО Заречный Елена 
ХАРКИНА, руководитель Молодежной организации Бело-
ярской АЭС Игорь ПОЛИЩУК (как представитель градо-
образующего предприятия), председатель Думы ГО Зареч-
ный Валерий БОЯРСКИХ. Много сердечных слов звучало 
в адрес родителей ребят и педагогов – людей, которые 
были им все эти годы и добрыми друзьями, и строгими на-
ставниками, но неизменно вкладывали в детей свои знания 
и любовь.

В этом году из 120 выпускников одиннадцатых классов 12 
получили аттестат с отличием. Золотыми медалистами ста-
ли: Антонина САХНО, Евгений СЫРНИКОВ, Александр 

ФЕДОРОВСКИХ из школы №1, Валерия СОКОЛОВА, Алё-
на ИЛЬИНА, Екатерина БЕЛИНА из школы №2, Анастасия 
БАБИНА, Анастасия БЕБЕНИНА, Анастасия ЕФРЕМОВС-
КИХ, Влада ИЕВЛЕВА, Алёна МЕРЗЛЯКОВА из школы №3 
и Денис КРЫЛОВ из школы №6 (в школе №4 выпускного 
класса не было). Им вручили напутственный адрес и свиде-
тельство о назначении стипендии за особые успехи в учении 
от главы ГО Заречный А. ЗАХАРЦЕВА, грамоту от депутата 
Государственной думы РФ М. ИВАНОВА, а родителям – бла-
годарственные письма.

Вторая волна поздравлений началась с чествования 
ребят, принимавших деятельное участие в культурной, 
спортивной и общественной жизни школы и города, пропа-
ганду активного и здорового образа жизни. Благодарствен-
ными письмами главы ГО Заречный отмечены 39 человек. 
Отдельными аплодисментами на сцене встречали обла-
дателей золотых значков Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В этом 
году лучшие результаты при сдаче нормативов показали 
Никита РЕПЕЙКОВ из школы №1, Алексей ТЕРЕХАНОВ 
из школы №2, Виктор САЕНКО из школы №3 и Роман ПО-
ТАПОВ из школы №6.

27 июня в ДК «Ровесник» поздравления продолжились. 
Теперь, на Городском выпускном, их принимали все один-
надцатиклассники без исключения. Здесь было место и доб-
рым словам о педагогах и родителях, и воспоминаниям о 
школьных буднях и праздниках, и радости от скорой встречи 
с новой жизнью, и, конечно, грусти от того, что детство оста-
ется за порогом школы. И все-таки впереди большое буду-
щее и сотни дорог, из которых уже завтра наши выпускники 
выберут свою, одну-единственную.

Марина ПАВЛОВА

НОВЫЙ АВТОБУС ДЛЯ ШКОЛЫ
Глава региона Евгений КУЙВАШЕВ вручил ключи от 

45 новых школьных автобусов, приобретенных на средс-
тва областного бюджета, руководителям учреждений об-
разования из 24 муниципалитетов Свердловской области. 
Торжественная церемония прошла 27 июня на Площади 
1905 года в Екатеринбурге. Один из автобусов пополнил 
автопарк Заречного. Новенький «ПАЗ» на 28 мест будет 
передан школе №6 для перевозки учащихся.

ПРЕМИЯ ЧЕРЕПАНОВЫХ В ЗАРЕЧНОМ
Названы лауреаты премии имени знаменитых ураль-

ских изобретателей Черепановых. В 2017 году среди 
лучших инженеров – главный технолог эксперименталь-
но-механического цеха Института реакторных материалов 
Михаил КИСЕЛЁВ. Решением конкурсной комиссии ему 
присуждается премия «за разработку уникальных техно-
логий изготовления экспериментальных устройств для 
исследовательского ядерного реактора ИВВ-2М и обору-
дования гражданского и специального назначения».

ЗОЛОТО В РУКАХ
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автома-

тики и средств измерений цеха тепловой автоматики и 
измерений Белоярской АЭС Сергей ОТЛИВАНОВ и его 
наставник-эксперт ведущий инженер-электроник отдела 
информационно-коммуникационных технологий БАЭС 
Юрий ЕЛФИМОВ завоевали золотые медали на II От-
раслевом чемпионате профессионального мастерства 
Госкорпорации «Росатом» AtomSkills-2017, который на 
днях завершился в Екатеринбурге. В этом году площадка 
собрала 400 экспертов и 349 участников, представляю-
щих 60 предприятий атомной отрасли страны.

ПЛЮС ДВА
Избирательная комиссия Свердловской области при-

няла документы еще от 2 претендентов на пост губерна-
тора Свердловской области. Ими стали Виктор КОСТРО-
МИН, выдвинутый от партии «Народ против коррупции» и 
Евгений РОЙЗМАН, подавший документы от партии «Яб-
локо». Итого о своем решении баллотироваться на сегод-
ня заявили 8 человек. Впрочем, выдвижение кандидатов 
на должность губернатора продлится еще до 21 июля.

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР
22-24 июня на Среднем Урале состоялся семинар 

«Уральские встречи», который является традиционной 
площадкой для общения и обмена опытом финансистов 
со всей России. Организаторы встречи – Министерство 
финансов Свердловской области и научно-производс-
твенное объединение «САПФИР» – принимали гостей 
в Екатеринбурге и Заречном. В нашем городе делегаты 
24 июня посетили музей камнерезного искусства и Бело-
ярскую АЭС, после чего собрались в ТЮЗе, чтобы обсу-
дить, каким образом используются принципы проектного 
управления в реализации муниципальных программ и в 
целом в стратегическом планировании. Заявлено, что ре-
комендации, выработанные по итогам семинаров, будут 
распространены по стране.

НЕ УСТУПИЛ ДОРОГУ
По данным отдела ГИБДД Межмуниципального отдела 

МВД России «Заречный», на прошлой неделе на терри-
тории нашего городского округа зарегистрировано 8 ДТП.  
В одном из них пострадали 4 человека.

21 июня в 00.20 на 17 км автодороги «Екатеринбург-
Тюмень» (новое направление) водитель 1981 г.р. за 
рулем автомобиля «ЗАЗ Шанс», двигаясь со стороны 
Екатеринбурга в сторону Асбеста, на регулируемом пере-
крестке при повороте налево не уступил дорогу встречно 
движущемуся автомобилю «ЗАЗ Шанс» под управлени-
ем водителя 1986 г.р. В результате ДТП с переломами и 
ушибами оба водителя и 2 пассажира госпитализированы 
в МСЧ №32 г. Заречный.

24 июня в солнечное небо Заречного взмыло облако оранжевых и белых шаров. 
Вместе с ними выпускники школ, их родители и учителя отпустили в небо 
заветные желания, которые могут исполниться уже в ближайшее время.
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

ПО МАТЕРИАЛАМ СУДА

В НАДЕЖДЕ НА АВОСЬ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ПРИЗЫ 
ГАРАНТИРОВАНЫ
Лето в Заречном пройдет под 
эгидой Года экологии – в нашем 
городском округе стартовали эко-
логические конкурсы для детей и 
взрослых. Если тема охраны окру-
жающей среды вам небезразлична, 
заявляйтесь и участвуйте! Возмож-
ности для проявления талантов и 
энергии – самые разнообразные!

Так, муниципальный конкурс «Атом-
ный город – чистый город. Террито-
рия: Заречный-2017» проводится по 
номинациям: «Крупное предприятие»; 
«Предприятия среднего и малого биз-
неса»; «Образовательное, культурное 
учреждение»; «Общественная организа-
ция»; «Энтузиаст» (в ней может принять 
участие любой житель городского округа, 
не являющийся профессиональным эко-
логом). Его цели и задачи – привлечение 
зареченцев к решению вопросов охраны 
окружающей среды, поддержка иници-
атив по сохранению и восстановлению 
экологических систем, озеленению и 
благоустройству населенных пунктов. 
К участию в этом конкурсе допускаются 
реализованные на территории ГО За-
речный экологические проекты. Заявка 
на участие должна быть направлена в 
период с 1 июня по 31 августа в отдел 
экологии и природопользования Адми-
нистрации ГО Заречный (ул. Невского, 3, 
кабинет №216, myca--1203.ru@mail.ru).

Муниципальный экологический кон-
курс «Территория творчества: Зареч-
ный – чистый город» проводится с 1 
июня по 1 октября. В нем могут прини-
мать участие учащиеся образователь-
ных учреждений Заречного в возрасте 
от 4 до 17 лет, проявляющие интерес к 
природе, творчеству и искусству. Воспи-
танники детсадов в возрасте до 8 лет, 
а также младшие школьники до 11 лет 
могут попробовать себя в номинациях 
«Рисунок» и «Поделка из природного ма-
териала». Для школьников среднего (12-
14 лет) и старшего школьного возраста 
(15-17 лет) предусмотрены номинации 
«Живопись и графика», «Анималисти-
ческая скульптура», «Конкурс плаката», 
«Вторая жизнь» (работы из вторсырья), 
«Видеофильм», «Фотоконкурс «Живот-
ные крупным планом». Темы и требо-
вания к творческим работам подробно 
изложены в Положении о конкурсе. Каж-
дая зареченская школа и детский сад 
смогут выбрать по 5 работ-победителей 
и отправить их с 1 до 15 октября в Центр 
детского творчества (ул. Островского, 4, 
кабинет №104), где самых-самых опре-
делит конкурсная комиссия.

Муниципальный экологический кон-
курс видеороликов «Мы за чистый го-
род!» проводится среди детей и молоде-
жи в 5 возрастных категориях (от 5 до 35 
лет). Количество работ (это может быть 
видео или компьютерная анимация про-
должительностью до 3 минут), представ-
ляемых к участию от одного автора или 
группы авторов, не ограничено. Заявку и 
комплект документов можно направлять 
с 1 июля по 31 сентября по электрон-
ной почте katya.shibalova.82@mail.ru  
либо в редакцию «Заречный ТВ» Город-
ского телецентра (ул. Алещенкова, 22А, 
кабинет №16).

Положения обо всех экологических 
муниципальных конкурсах смотрите в 
Постановлении Администрации ГО За-
речный от 8 июня с.г. №676-П, которое 
размещено на сайте gorod-zarechny.ru 
в разделе «Нормотворчество».

Оксана КУЧИНСКАЯ

Случаи мошенничества в крупном раз-
мере в Заречном нет-нет да бывают. 
Наша газета уже рассказывала, как такое 
произошло в банковской сфере (статья 
«Пустили козу в огород» в №14 от 13 
апреля с.г.). Сегодняшняя публикация –  
о подобном в торговом центре города. 
Почти один к одному технология отъема 
средств у работодателя. Да и возраст 
мошенниц (30 лет), и наличие малолет-
них детей – как под копирку. Время свер-
шения преступления обеими – 2016 год.

НЕ ВЫДЕРЖАЛА ДОВЕРИЯ
Итак, назовем эту замужнюю зареченку 

БУРМАТОВОЙ. Летом прошлого года дама 
устроилась в один из отделов торгового 
комплекса продавцом-консультантом. За 
нею были закреплены обязанности по про-
даже товаров, она несла ответственность 
за сохранность материальных ценностей, 
оформление первичной бухгалтерской 
документации, ведение учета и т.д. За 5 
месяцев показала себя человеком энергич-
ным, продемонстрировав хватку работника 
торговли, умеющего продать товар, найти 
путь к сердцу покупателя. Перед Новым 
годом работодатель доверяет ей уже долж-
ность управляющей салоном, теперь БУР-
МАТОВА уже сама контролирует работу 
продавцов-консультантов. Мало того, од-
новременно другим приказом на нее была 
возложена обязанность кассира салона. 
Два в одном: организует приемку и отпуск 
товара, составляет отчетность, в том числе 
кассовую.

Такого безграничного доверия индивиду-
ального предпринимателя женщина не вы-
держивает: в январе 2017 года выясняется, 

что за предыдущие 2 месяца БУРМАТОВА 
присвоила деньги более чем на 357 тыс. руб.

АППЕТИТ ПРИХОДИТ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ
Действовала она по следующей схеме. 

Еще будучи продавцом-консультантом, 
заключив от имени индивидуального пред-
принимателя (продавец) с покупателем до-
говор розничной купли-продажи (в первом 
случае – на 25,970 тыс. руб.), БУРМАТОВА 
внесла в кассу салона средства, но не оп-
риходовала их (она же сама кассир!), не 
перечислила на расчетный счет своего ра-
ботодателя – положила в сейф. Вся сумма 
в тот же день перекочевала в ее карман. И 
пошло-поехало…

Если первые 3 раза БУРМАТОВА присво-
ила деньги в ранге продавца-консультанта, 
то предновогодний подарок – повышение в 
должности до управляющей салоном – по-
мог ей действовать более уверенно и нагло. 
Последовала еще серия таких же преступ-
ных манипуляций. А потом уже, видимо, от 
жадности и уверенности в своей безнака-
занности и вовсе крыша поехала – начала 
брать пятизначные суммы из кассы. Инкас-
сация проводилась незаконно: создавался 
фиктивный расходный кассовый ордер. 

Аппетит рос – однажды сумма превысила 
48 тыс. руб., потом – 83 тыс. При этом ин-
кассация в данные дни не проводилась.

В общей сложности в уголовном деле по 
факту мошенничества фигурирует 11 эпизо-
дов хищения средств. Общая сумма заявлен-
ного гражданского иска – 357,141 тыс. руб.

САМЫЙ ГУМАННЫЙ СУД В МИРЕ
Уголовное дело рассмотрел Заречный 

районный суд (судья Юлия МЕЛЬНИКОВА). 
Как и органы предварительного следствия, 
суд квалифицировал действия БУРМАТО-
ВОЙ как присвоение, то есть хищение чу-
жого имущества, вверенного виновному, в 
крупном размере.

Дело было рассмотрено в особом по-
рядке. В качестве смягчающих вину об-
стоятельств суд учел наличие иждивенцев 
– малолетних детей, активное содействие 
расследованию и раскрытию преступле-
ния, частичное добровольное возмещение 
ущерба, готовность полностью возместить 
причиненный потерпевшему материальный 
ущерб. Исходя из совокупности этих и дру-
гих фактов, суд пришел к выводу о возмож-
ности исправления подсудимой и назначил 
наказание с применением ст. 73 Уголовного 
кодекса РФ – без штрафа, без ограничения 
свободы.

Виновная приговорена к лишению сво-
боды на 1 год 2 месяца условно, с испыта-
тельным сроком 2 года. В пользу ИП в счет 
возмещения материального ущерба с нее 
будет взыскана оставшаяся сумма.

Поговорка «красиво жить не запретишь» 
дала явный сбой – укорот на мошенницу 
нашелся.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:

– У нас на ул. Мира, 2 идет капре-
монт. Бригада подрядной организации 
ООО «Олимп» день работает, 4 дня нет. 
Ремонт не движется. Можно как-то посо-
действовать решению этой проблемы?

Жители ул. Мира, 2

По вопросу проведения капитального ре-
монта Администрацией ГО Заречный был 
направлен запрос в подрядную организацию 
ООО «Олимп». В ответ получена следую-
щая информация.

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:

– Когда будет перекрыт въезд автомо-
билей в парковую зону Заречного, а имен-
но – от «Ривьеры» до плотины?

Группа пенсионеров, не имеющих 
возможности отдыхать на Канарах

Белоярское водохранилище относится к 
объектам общего пользования, то есть яв-
ляется общедоступным водным объектом. 
Согласно Водному кодексу РФ каждый граж-
данин вправе иметь доступ к водным объек-
там общего пользования. Соответственно 
ограничения здесь устанавливать нельзя.

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:

– Сады начались. Многие ездят на 
автобусе №112. Нельзя ли пустить этот 
маршрут в обратную сторону по ул. Ле-
нинградской, как раньше, а не по ул. Ле-
нина, как сейчас? Хотя бы с мая по сен-
тябрь. В основном ведь на общественном 
транспорте добираются пожилые. После 
работы в саду тяжело идти с ул. Ленина к 
ул. Ленинградская. А там, кстати, останов-
ки организованы.

Пенсионеры-медики

В настоящее время МКУ ГО Заречный 
«ДЕЗ» разрабатывает необходимый ком-
плект аукционной документации к муници-
пальному контракту на оказание услуг по 
разработке проектно-сметной документации 
для капитального ремонта остановочных 
комплексов, расположенных в г. Заречный. 
Срок выполнения работ по проектирова-
нию – до 15 декабря 2017 года.

В рамках вышеназванного контракта 
также будет разработана проектно-сметная 
документация для устройства и приведения 
остановочных комплексов, расположенных 
по ул. Ленинградская и ул. Курчатова, в нор-
мативное состояние.

После получения положительного за-
ключения от ГАУ СО «Управление госу-
дарственной экспертизы» на 2018 год 
запланированы мероприятия по капитально-
му ремонту остановочных комплексов, рас-
положенных в г. Заречный, в частности, по  
ул. Ленинградская и ул. Курчатова.

По завершении названных работ будет 
изменен маршрут автобуса №112.

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:

– Можно ли во дворе дома №4 по  
ул. 9 Мая сделать стоянку для автомашин 
жителей этого дома?

Анна КЛИМИНА

Для строительства новой автомобильной 
стоянки во дворе многоквартирного дома  
№ 4 по ул. 9 Мая необходимо выполнить 
дорогостоящий комплекс работ по проекти-
рованию. Денежные средства на проектиро-
вание в бюджете ГО Заречный на 2017 год 
не предусмотрены.

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:

– На ул. Свердлова есть кафе «Улыб-
ка». Оно много раз переходило из рук в 
руки, но так и стоит и разрушается, стекла 
разбиты. Там собираются дети. Не знаю, 
чем они занимаются, но думаю, что могут 
себе навредить. А главное – объект может 
привлечь внимание злоумышленников. 
Тогда пострадают и здания суда, и ФСБ, 
и жители близлежащих домов. Никто ни-
каких мер не принимает?

Валерий ТРЕТЬЯКОВ

Здание бывшего кафе «Улыбка», распо-
ложенное на ул. Свердлова, 5, принадлежит 
индивидуальному предпринимателю, прожи-
вающему в г. Первоуральск. Администраци-
ей ГО Заречный данный предприниматель 
неоднократно привлекался к административ-
ной ответственности за нарушение требова-
ний Правил благоустройства ГО Заречный 
по части содержания внешнего вида здания.

Кроме этого, Администрацией ГО Заречный 
был подан иск в Первоуральский городской суд 
(по месту регистрации собственника имущест-
ва) с требованием провести ремонт фасада. 
Заочным решением суда от 12 июля 2016 года 
исковые требования удовлетворены.

26 января с.г. в отношении собственника 
здания Белоярским районным отделом су-
дебных приставов возбуждено исполнитель-
ное производство о понуждении к соверше-
нию действий по ремонту фасада.

Капремонт многоквартирного дома, рас-
положенного по ул. Мира, 2 должен выпол-
няться по такому графику:

• ремонт фасада: 29 апреля-28 июня с.г.;
• ремонт подвальных помещений (отмос-

тка): 23 июня-22 августа с.г.
На данный момент ООО «Олимп» выпол-

няет работы с опережением утвержденного 
графика.

Временное отсутствие работников на объ-
екте было обусловлено особенностями тех-
нологического процесса, связанного с выпол-
нением норм просушки штукатурных и шпат-
леванных слоев фасада в условиях понижен-
ной температуры (ниже +8 градусов) и повы-
шенной влажности воздуха. Также задержку 
вызвал недопуск бригады собственниками 
2 квартир к работам по замене балконов.

Работы будут завершены в установлен-
ный срок.

Администрацией ГО Заречный подготов-
лен запрос в Белоярский РОСП о предостав-
лении информации о ходе исполнительного 
производства в отношении собственника 
здания.



«Вопрос подготовки кад-
ров решается нами совмест-
но с Министерством обра-
зования, методические реко-
мендации уже готовы. Сейчас 
планируется, как правильно 
семинары организовать, 
мастер-классы. Мы можем 
договориться о встрече, где 
расскажем, как процесс обу-

чения будет проходить и строиться, когда начнет-
ся подготовка учителей и как это лучше сделать. Я 
думаю, за лето мы данные вопросы проговорим и с 
сентября можно будет проект запускать», – сообщил 
Президент Всероссийской федерации самбо Сергей 
ЕЛИСЕЕВ на встрече с представителями учреждений 
образования и общественных организаций Заречного, 
состоявшейся 22 июня в СК «Десантник».
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К ЮБИЛЕЮ БИБЛИОТЕКИФОТОФАКТ

ЗЕЛЁНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ…

ТЕПЕРЬ  
С ЛОГОТИПОМ

В год 60-летия городской библиотеки 
Централизованная библиотечная сис-
тема объявила конкурс «Создай лого-
тип библиотеки».

На суд жюри свои работы предста-
вили Ольга ЗАЛУКОВСКАЯ, Екатери-
на КАРЕЛИНА, Леонид КОБЕЦ, Ольга 
КОШМЕТЬКО, Наталья НОВАК, Наталья 
РОМАНОВА, Алексей УСТИНОВ, Алек-
сандр ШАРАФУТДИНОВ. Жюри конкурса 
признало победителем логотип, создан-
ный Алексеем УСТИНОВЫМ (на фото).

На логотипе изображены дедушка и 
внук, с удовольствием читающие книги. 
Логотип отражает важность книги и биб-
лиотеки, подчеркивает связь поколений 
читателей, открытость библиотеки для 
людей всех возрастов. Электронная кни-
га говорит о современном этапе разви-
тия библиотечного дела.

Централизованная библиотечная сис-
тема благодарит всех участников конкур-
са за представленные работы.

Елена БЕЗДОМОВА,  
член жюри конкурса  

«Создай логотип библиотеки»

ЭТО НАШ ГОРОД

ЖИВИ И ПОМНИ
Заречный – молодой город, отсюда не провожали 
на фронт. Но память о Великой Отечественной вой-
не, о тех, кто себя не жалея боролся за мирное буду-
щее, свята в сердцах поколений.

УХОДЯТ ОТ НАС ВЕТЕРАНЫ
21 июня, в канун Дня памяти и скорби, члены обще-

ственной организации «Ветеран», следуя многолетней 
традиции, возложили цветы на могилы участников Ве-
ликой Отечественной войны, похороненных на городс-
ком кладбище. Почтить память земляков пришли пер-
вые лица Заречного, родственники ветеранов.

Вспоминали, какими были наши фронтовики. Как 
скромно умалчивал о своем звании Герой Социалисти-
ческого Труда Иван ОСИНЦЕВ. Как еще полтора года 
назад, на праздновании 90-летия, Герой Советского Со-
юза Николай ГРИГОРЬЕВ жизнерадостно шутил, что 
проживет еще 50 лет. Какой аскетичный, не под стать 
начальнику, быт вел директор строящейся Белоярской 
ГРЭС Моисей КОЛМАНОВСКИЙ…

Сегодня в городском округе проживают 17 инвалидов 
и участников войны, самому молодому из них – 90 лет. 
Здоровья вам, уважаемые ветераны, заботы и внимания 
близких. Низкий поклон за ваш ратный и мирный труд!

ПОКА ГОРИТ СВЕЧА…
В ночь на 22 июня в Заречном состоялась полюбив-

шаяся горожанам акция «Свеча памяти», приуроченная к 

годовщине начала Великой Отечественной войны. Вот уже 
пятый год жители и гости города собираются на бульваре 
Алещенкова, чтобы зажечь свечи в память о жертвах тех 
военных лет и пройти колонной огней в Сквер Победы.

По словам организатора акции Марии ШИЛО, на 
этот раз «Свеча памяти» объединила более 300 че-
ловек. Как всегда, было много детей, молодежи, пред-
ставителей старшего поколения. Приходили семьями, 
трудовыми коллективами, компаниями друзей.

У памятника Защитникам Отечества участницы 
творческого объединения «Театральная мастерская» 
и дети, возглавлявшие колонну с портретами фронто-
виков, читали стихи и рассказывали о своих воевав-
ших предках. На бульваре и в Сквере Победы звучали 
проникновенные песни в исполнении Александра 
КОНДРАТЬЕВА, студенток Белоярского многопро-
фильного техникума и вокальной группы «Next». По 
дороге многие тоже пели: то и дело кто-нибудь предла-
гал «А давайте «Катюшу»!» или «Смуглянки» еще не 
было» – и колонна воодушевленно подхватывала.

По окончании шествия с трогательными словами к 
его участникам обратились глава ГО Заречный Андрей 
ЗАХАРЦЕВ и настоятель Храма Покрова Божией Матери  
о. Вячеслав ИНЮШКИН. Собравшиеся почтили память 
погибших в годы войны и ушедших из жизни в мирное вре-
мя минутой молчания и поставили свечи к Вечному огню. 
Он в их окружении набрал еще большую силу – сравнимую 
с силой благодарности за подвиг нашего народа.

СКОРБНАЯ ДАТА
22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат 

в истории России и стран бывшего СССР. Она напо-
минает о погибших в боях за свободу, замученных в 
фашистской неволе, умерших в тылу от лишений. Вся 
страна скорбит о тех, кто ценой своей жизни выполнил 
святой долг, защищая нашу Родину. В Заречном и на 
сельской территории в этот день состоялись траурные 
митинги.

«Война – это страшно. Наш долг – говорить 
об этом, рассказывать. Подрастающее поколение 
должно знать обо всех этих тяготах. Не проходить 
их, а просто знать, – сказал на митинге в Заречном 
участник войны в Чечне, Герой России полковник Олег 
КАСКОВ. – Сегодня наши Вооруженные Силы способ-
ны защитить государство. Наши деды защитили, мы 
защитили, и будущие поколения тоже должны защи-
щать».

Каждый из выступавших нашел сердечные слова в 
адрес людей, положивших на алтарь Победы свой труд, 
здоровье и жизнь. Минутой молчания почтили память 
тех, кто выбыл из строя. К обелискам легли цветы и 
венки…

Того, что было, теперь не изменить, и погибших не 
вернуть. Нам же остается жить и помнить. Помнить о 
том великом горе, которое обрушилось на мир, и какой 
ценой была завоевана эта Победа.

Марина ПАВЛОВА

Супруга Антонина и сын Сергей не единственные, 
кто приходит на могилу Николая ГРИГОРЬЕВА.

Вечная память павшим! 
Вечная слава живым!

В этом году акция «Свеча памяти» объединила бо-
лее 300 человек.

ПОСМОТРИТ – 
ТЕПЛОМ ОДАРИТ
В продолжение публикаций к юби-
лейному году городской библиотеки 
хотелось бы отметить еще одного 
специалиста, передавшего свой мно-
голетний опыт молодому поколе-
нию.

Александра ПЛОТНИКОВА библио-
течную деятельность начала в детском 
отделе. Много лет она дарила свое теп-
ло и невероятный жизненный огонек ма-
леньким читателям.

Время не стоит на месте, все меня-
ется и движется вперед, и опытный и 
перспективный специалист Александра 
Степановна стала заведовать отделом 
комплектования и обработки фондов, 
создавая библиотечный сервис непре-
рывного ведения электронного каталога 
от заказа литературы до списания.

Среди коллег А. ПЛОТНИКОВА ха-
рактеризуется как инициативный и твор-
ческий сотрудник, душой болеющий за 
общее дело. Выражаем Александре 
Степановне огромную признательность 
за многолетний труд и желаем, чтоб ее 
жизненная энергия все так же радовала 
окружающих!

С уважением, коллеги

Главным событием дня, без преувеличе-
ния, стал фестиваль красок, организованный 
Управлением культуры, спорта и молодежной 
политики совместно с Советом молодежи при 
главе ГО Заречный. Уйти отсюда чистым было 
практически невозможно: вокруг распускались 
фонтаны цветного порошка, раскрашивая в яр-
кие, жизнерадостные цвета детей и взрослых. 
Над Площадью Победы то и дело расстилался 
туман, из которого, как в фантазийном шоу, воз-
никали сначала улыбки, а потом их обладатели. 
Пополнив запасы пакетов к цветным порошком, 
они возвращались в «бой». И все это действо 
было богато приправлено музыкой, конкурсами 

и шутками ведущего, который, кстати, не пре-
минул пожелать участникам фестиваля, чтобы 
тем же вечером в городе отключили воду.

В этом году День молодежи вообще порадо-
вал большим разнообразием развлечений: днем 
в сквере за ДК «Ровесник» состоялся концерт, 
подготовленный силами самих виновников тор-
жества. После фестиваля красок на площади на-
чалась развлекательная программа с участием 
шоу-группы «Сердца» из Екатеринбурга (пода-
рок от Белоярской АЭС). Ну а вишенкой на торте 
стала дискотека и массовый запуск воздушных 
шаров со светодиодными огоньками.

Марина ПАВЛОВА

Первопроходцами станут школы №2 и №3, 
а также спортивный клуб «Десантник» и 
участники движения «Юнармия».

Наш городской округ попал в число тех 34 муниципали-
тетов Свердловской области, где с 1 сентября планирует-
ся начать реализацию всероссийского проекта «Самбо в 
школу». Основной его движущей силой является Всерос-
сийская федерация самбо. Свою идею спортсмены смогли 
донести до Президента РФ Владимира ПУТИНА (который, 
как известно, самбист со стажем) и получили поддержку. 
Теперь Федерация сама готова поддерживать тех, кто хо-
чет на своей территории развивать этот вид спортивного 
единоборства. А делать это предлагается 3 способами (на 
выбор руководителя конкретной площадки):

1) на уроках физкультуры;
2) на школьных мероприятиях, проводимых во внеуроч-

ное время;
3) на занятиях в секциях дополнительного образова-

ния.
Предполагается, что обучать детей самбо будут дейст-

вующие учителя физкультуры и тренеры – после того, как 
пройдут необходимую подготовку под руководством опыт-
ных спортсменов и получат соответствующие удостовере-
ния о повышении квалификации.

Интересно, что наряду с занятиями для школьников в 
перспективе (правда, более далекой) предлагается органи-
зовать тренировки для взрослых. Пока же Федерация хочет 
протестировать этот проект, названный «Самбо для всех», 
в рамках фитнес-программ на территориях, где этот вид 
спорта уже осваивают.

Марина ПАВЛОВА

В ЗАРЕЧНОМ БУДУТ 
ЗАНИМАТЬСЯ САМБО

…а также синие, красные – и вообще всех цветов радуги – гуляли  
по Заречному 24 июня. В минувшую субботу с юношеским задором 
город отмечал День молодежи.

СПОРТ
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БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

В ВОСКРЕСЕНЬЕ – ЯРМАРКА
2 июля с 9.00 до 15.00 на Площади Победы 

состоится универсальная выставка-ярмарка «То-
вары народного потребления». Будут пред-
ставлены: мясная и рыбная гастрономия, конди-
терские изделия, мед и медовые товары, овощи 
и фрукты, сухофрукты, непродовольственные 
товары и другие товары повседневного спроса 
российских товаропроизводителей, домашние и 
уличные цветы.

Не пропустите!

МОТОГОНКИ НА ШЕЕЛИТСКОЙ ГОРЕ
2 июля на горе Шеелит состоятся соревно-

вания по мотокроссу, посвященные 25-летию 
Заречного в статусе города. Это будет личный и 
командный Кубок Свердловской области по мо-
токроссу и Чемпионат России по мотокроссу на 
мотоциклах с коляской.

В 10.00 – начало тренировочных заездов. В 
12.00 – старт.

Приходите – будет интересно!
Управление культуры, спорта

и молодежной политики ГО Заречный

НЕСИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ!
И еще – прочитанные книги и макулатуру, туго 

перевязанную крепкой веревочкой («дохлые» ба-
тарейки не принимаем).

2 июля в 12.00 «Заречный – город масте-
ров» выходит на бульвар Алещенкова с новой 
акцией творчества и красоты – на этот раз под 
лозунгом «Экология Земли – экология души». 
Все мастера примут самое активное участие в 
данном мероприятии. Наших гостей и зрите-
лей мы призываем не остаться в стороне! За 
«вклад» в акцию мы обещаем скидки и благо-
дарные улыбки.

К нам присоединяются волонтеры, готовые 
вывезти макулатуру и накормить на собранные 
средства городских бездомных животных-бедо-
лаг.

Любовь ТЕЛЕГИНА, организатор акции

ЗАБЕГ ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ БУБНОВА
5 июля с 10.00 до 10.30 будет перекрыто 

движение транспорта на участке от ул. Курчато-
ва, 31/3 до ул. Алещенкова, 25 в связи с проведе-
нием легкоатлетического забега памяти Валерия 
БУБНОВА. Просьба к автомобилистам – отнес-
тись с пониманием к временным неудобствам.

Для участия в забеге приглашаются все же-
лающие. Регистрация спортсменов – с 9.30 на 
ул. Курчатов, 31/3.

Оргкомитет

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Комплексный центр социального обслужива-

ния населения «Забота» Белоярского района» 
принимает заявки на прохождение курса реаби-
литации в социально-реабилитационных отделе-
ниях п. Рефтинский, г. Первоуральск, «Забота» 
Белоярского района», г. Сысерть, г. Полевской 
на 2017 год.

Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 3, 
кабинет №12.

Справки: 8 (34377) 7-39-13.

ПРИГЛАШАЕМ В ЭКСПЕРТНЫЕ СОВЕТЫ
Уважаемые жители ГО Заречный! В связи с 

разработкой стратегии социально-экономическо-
го развития городского округа и Постановлением 
Администрации ГО Заречный от 29 мая 2017 года 
№613-П «Об утверждении Положения о Коорди-
национном совете стратегического развития ГО 
Заречный и экспертных советах» мы приглаша-
ем вас принять участие в работе экспертных со-
ветов: «Бизнес», «Общественность» и «СМИ». 
Для этого просим направить в отдел экономики 
и стратегического планирования Администрации 
городского округа заявление, анкету и согласие 
на обработку персональных данных (образцы – 
на сайте gorod-zarechny.ru в разделе «Новости, 
объявления, события» / «События»).

Скан-копии заполненных документов направ-
лять по электронной почте otd_econom_zar@
mail.ru или предоставить на бумажном носителе 
по адресу: ул. Невского, 3, кабинет №104.

Администрация ГО Заречный

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВАШ ПРАЗДНИК ЗАПОМНИТСЯ!
ВИДЕОСЪЕМКА ЛЮБОГО ВАШЕГО ТОРЖЕСТВА!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

  8 (34377) 7-55-85

шикарный 
кот-сибиряк,

подобрыш 
с дружелюбным 

характером

ЗНАКОМЬТЕСЬ: СТЁПА

8-912-273-9005

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

Праздник своей мечты!
СВАДЬБЫ 

ДНИ РОЖДЕНИЯ
КОРПОРАТИВЫ

ОТ 800РУБ./чЕЛ.
НАПИТКИ ВАШИ

АРЕНДА БЕСПЛАТНО 

8-900-207-05-72

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ДОСТАВКА
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

8 912 03 04 535, +7 (34377) 7-70-91

КУРМАНСКИЙ БЕТОН, РАСТВОР

www.stroycentr96.ru

В БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ освободились ПОМЕЩЕНИЯ:
офисное и производственное.

Заявки принимаются по телефонам:
 8 (34377) 7-21-97, 7-18-71

СДАМ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
20,9 кв. м

Цена – 1000 руб./месяц
8-950-20-88-937

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД КЛЮч

8-901-2-20-30-40
опыт, договор, гарантия

ЭТО НАШ ГОРОД

У ВОЙНЫ НЕ ДЕТСКОЕ ЛИЦО

М/ф «Гадкий я 3» 3D (6+)
29 июня – 19.00 (250 руб.)
30 июня – 19.00 (250 руб.)

1 июля – 12.00, 16.40 (250 руб.)
2 июля – 10.20 (200 руб.), 12.00, 16.30 (250 руб.)

5 июля – 18.50 (250 руб.)

М/ф «Тачки 3» 3D (6+)
1 июля – 10.00 (150 руб.)

М/ф «Сказ о Петре и Февронии» 2D (6+)
6 июля – 14.20 (100 руб.)

Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 3D (12+)

29 июня – 20.50 (250 руб.)
30 июня – 20.50 (250 руб.)

1 июля – 13.50 (200 руб.), 18.30, 21.20 (250 руб.)
2 июля – 13.40 (200 руб.), 18.10, 21.00 (250 руб.)

5 июля – 16.00 (200 руб.), 20.30 (250 руб.)
6 июля – 16.00 (200 руб.), 21.10 (250 руб.)

Х/ф «Человек-паук: 
Возвращение домой» 3D (16+)

6 июля – 18.50 (250 руб.)

Накануне 22 июня, Дня памяти и скорби, в 
составе лекторской группы ОО «Ветеран» 
мы рассказали о юных героях Великой 
Отечественной войны школьникам города на 
летних площадках.

Их было так много, этих героев, что память 
не смогла сохранить все имена. Известные и 
неизвестные маленькие герои великой страны, 
они тысячами сражались и гибли на фронтах и в 
оккупации. Они взрывали мосты, колонны с фа-
шисткой бронетехникой, закрывали своей грудью 
боевых товарищей.

Поразительны судьбы и подвиги! Например, 
Валя Котик, партизан-разведчик, является самым 
молодым Героем Советского Союза – на момент 
гибели ему было 14 лет. Аркадий Каманин в 14 
лет стал боевым летчиком. А самый юный парти-
зан Серёжа Алёшков в 6 лет награжден медалью 
«За боевые заслуги».

На встрече с детьми мы показали коллекцию 
значков, собранную автором этих строк, пред-

лагали ребятам повязать пионерские галстуки и 
отдать салют, рассказывали о биографиях пио-
неров-героев и провели викторину. Вспоминая 
о подвигах юных защитников Родины, минутой 
молчания почтили их память.

Выражаем благодарность за помощь в прове-
дении данного мероприятия:

• Николаю САЛМИНУ (Музей памяти воинов-
интернационалистов «Шурави» г. Екатеринбург), 
который предоставил образовательный проект 
«Дети-герои Великой Отечественной войны»;

• Екатерине УДАЛОВОЙ (Комитет солдатских 
матерей г. Дегтярск) за презентацию о сыновьях 
полка;

• Елене ЗВЕРЕВОЙ (Российский союз моло-
дежи г. Екатеринбург) за материалы об истории 
пионерской организации;

• Галине КАРКАВИНОЙ (Краеведческий музей 
г. Заречный) за плакаты и пионерские галстуки.

Особая благодарность ведущим данного ме-
роприятия – ученицам 6Б класса школы №1 Анне 
ГОНЮКОВОЙ и Софии КОБЯШЕВОЙ. Девочки 
всегда живо откликаются на общественные ини-
циативы, уже имеют опыт публичных выступле-
ний и с удовольствием приняли участие в работе 
лекторской группы ветеранов. Приятно, что связь 
поколений поддерживается.

Ирина ОСТАПЕНКО, 
член лекторской группы ОО «Ветеран»

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

ЛИСИчКА ИЩЕТ ДОМ
Добрый день! Я живу в городском Пункте кратковременного содержа-

ния бездомных животных и очень жду, когда за мной придет новый хозяин. 
Еще совсем недавно я боялась доверять людям (од-

нажды в районе инструментального завода вместе с 
другими бездомными собаками попала под отстрел), но 
доброе отношение окружающих помогает постепенно 
оправиться от стресса, и сейчас я уже разрешаю себя 
гладить.

Стерилизована и привита, приучена к цепи и будке. 
Отлично подойду для охраны частного дома или дачи.

Давайте дружить!

В преддверии Дня памяти и скорби лекторская группа 
общественной организации «Ветеран», возглавляемая 
Ольгой ЗАХАРЦЕВОЙ, провела беседы с ребятами, отды-
хающими на летних оздоровительных площадках Зареч-

ного. О подвиге советского народа школьникам рассказа-
ли Сергей АРИСТОВ, Валентина БЫКОВА, Ирина ОСТА-
ПЕНКО, Вячеслав ПЕРМЯКОВ и Геннадий ГОРДЮШКИН.

Вот как прошла одна из таких встреч.

2 ИЮЛЯ
большая городская

ВЫСТАВКА-
ЯРМАРКА

цветы – уличные и домашние,
мясные деликатесы,

рыба холодного и горячего копчения
(Камчатский край),

мёд, кондитерские изделия,  
овощи, фрукты,

трикотаж для детей и взрослых,
товары повседневного спроса

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

с 9.00 до 15.00
площадь перед ДК «Ровесник»

Продается 
ВОЛГА 3110

Дешево

8-919-389-77-30

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ –  
НА чЁРНОМ МОРЕ!

с  1 0  п о  3 0  и ю л я
Т у а п с и н с к и й  р а й о н

С т о и м о с т ь :  3 6 2 0 0  р у б .
П о д р о б н о с т и :  8  ( 9 0 4 )  1 7 - 9 0 - 7 4 0

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР В CALL-ЦЕНТР
официальное 

трудоустройство
з/п – 10000-15000 руб.
график – 2/2 или 5/2

8-908-636-35-27


