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ИНСТИТУТУ РЕАКТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ – 50 ЛЕТ КОРОТКО

Еженедельная газета о жизни городского округа Заречный

А прогрессивные научные открытия действительно ближе, 
чем кажется, – например, в Институте реакторных материа-
лов. На днях ему исполнилось 50 лет. Но если для человека 
это солидный возраст, некоторая степенность и определен-
ность, то для предприятия – лишь очередной этап. Безуслов-
но, важный, но этап – один из многих. И в этом смысле ИРМ, 
пожалуй, моложе некоторых своих ровесников: коллектив 
имеет высокий научный потенциал, производство динамично 
развивается, а уникальные местные разработки и техноло-
гии спрогнозировали будущее предприятия на десятилетия 
вперед.

«Так было всегда!», – возразят старожилы Заречного и 
будут правы. ИРМ создавался как передовой научный центр, 
где соединялся фундаментализм отечественной науки и опыт 
оборонных ведомств. Этот сплав словно был заложен в фун-
дамент Свердловского физико-технического института (так 
изначально назывался ИРМ), и 23 апреля 1966 года здесь 
произошло знаковое для всей страны событие: физпуск ИВВ-
2 – исследовательского водо-водяного ядерного реактора 
бассейнового типа с номинальной мощностью 5 МВт. Эта 
дата и стала точкой отсчета в истории ИРМ.

Реакторная установка по-прежнему является той движу-
щей силой, вокруг которой строится работа института. В ре-
зультате проведенной в 1976 году реконструкции значительно 
улучшились проектные характеристики активной зоны и тех-
нологических систем реактора, что позволило увеличить его 
мощность до 15 МВт (установка получила название ИВВ-2М). 
Трехкратное повышение мощности резко увеличило экспери-
ментальные возможности реакторной установки, значитель-
но расширился круг решаемых научно-технических вопросов, 
связанных с необходимостью проведения испытаний мате-
риалов и конструкций, используемых в атомной энергетике. В 
прошлом году ИРМ получил лицензию на эксплуатацию реак-

тора до 2025 года. Теперь институт ставит перед собой зада-
чу продлить ресурс ИВВ-2М до 2040 года (в 2017 году здесь 
планируется провести серьезную реконструкцию). По словам 
директора ИРМ Дмитрия МАРКОВА, возможности реактора 
таковы, что он может еще долго и безопасно работать – тем 
более, работать есть над чем.

Институт продолжает реакторные эксперименты, наце-
ленные на обеспечение обороноспособности страны и безо-
пасной эксплуатации объектов атомной энергетики. Помимо 
всего прочего, участвует в создании ядерной энергоустановки 
космического назначения с термоэмиссионными электроге-
нерирующими устройствами, которая позволит осуществить 
ряд важных для науки исследований в дальнем космосе. Не 
менее грандиозные планы есть и на Земле – в области ядер-
ной медицины.

По собственным технологиям ИРМ производит изотопы, 
используемые для диагностики и лечения различных забо-
леваний, в том числе онкологических. Например, с помощью 
лютеция-177 в европейских клиниках проводится пептидоре-
цепторная терапия: синтезируется специальный белок, кото-
рый, попадая в кровоток, находит раковые клетки, прикрепля-
ется к ним, а соединенный с белком лютеций-177, локально 
уничтожает их без значительного ущерба для других тканей 
организма. Сегодня подобные инновационные методики 
применяются в Германии, Италии, Франции, Бельгии, но в 
скором будущем станут возможны и в России. Известно, что 
в 2018 году ИРМ планирует запустить участок по производст-
ву радиофармпрекурсора (того самого соединения, которое 
будет крепиться непосредственно к белкам), причем велика 
вероятность, что работа начнется на базе Уральского феде-
рального университета. Проект масштабный и трудоемкий, 
но, признаются в институте, они сами сделали себе этот вы-
зов, а значит, цель будет достигнута.

МЕСТО ДЛЯ ШАГА 
ВПЕРЁД

Наука XXI века развивается стремительными темпами. То, что еще вчера казалось чудом, се-
годня уже покрылось налетом будней и воспринимается как нечто само собой разумеющееся. 
Однако место для шага вперед есть всегда. И каково бывает удивление, когда этот шаг делают 
люди, с которыми ты живешь на соседних улицах, встречаешь в магазине или в общественном 
транспорте…

Фото из архива ИРМ.

КТО БУДЕТ РУКОВОДИТЬ?
Проводятся конкурсы на замещение вакантных должностей 

директоров школ №4 и №6, детского сада комбинированного вида 
«Детство» и заведующего детского сада «Маленькая страна». 
Подробности –  на сайте gorod-zarechny.ru в разделе Главная/
Органы местного самоуправления и учреждения/Муниципальная 
служба/Условия и результаты конкурсов.

ОТЛИЧНИКОВ – ДВОЕ
Стали известны результаты Международной акции по проверке 

грамотности «Тотальный диктант». В Заречном из 89 человек, 
отважившихся испытать свои силы в письме, 2 отличника: пятерки 
получили ученица 10Б класса школы №2 Екатерина МАМЫКИНА 
и выпускница школы №2 Татьяна РАТЬКИНА (ныне – воспитатель 
детского сада «Маленькая страна», филолог по образованию). 
Четверок – 9, троек – 26, у остальных, увы, двойки. Впрочем, 
организаторы акции успокаивают – не все так плохо! Это ведь 
не школьные оценки – текст «Тотального диктанта» буквально 
состоит из ловушек, в которые сложно не попасть. К тому же, по 
общей статистике обычно на каждую сотню участников этой акции 
приходится лишь 1 пятерка, а у нас за парты село меньшее число 
людей, но отличных оценки сразу 2.

ПРОГНОЗ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ
По данным Информационно-аналитического отдела аппарата 

Думы ГО Заречный, муниципалитет заключил контракт на акари-
цидную обработку территории городского округа (от клещей пла-
нируется обработать в общей сложности 41,4 га). Обработка на-
чнется в первые дни мая –раньше не позволяет погода (накануне и 
после обработки должно пройти 3-4 дня без осадков, а это условие 
на текущей неделе не может быть выполнено из-за дождей). Как 
обычно, от клещей обработают площадки школ, детских садов, 
аллеи и другие места массового пребывания людей, в том числе 
гору Шеелит, где 7 и 8 мая пройдет мотокросс (схема подлежащих 
обработке мест размещена на сайте gorod-zarechny.ru). 

На 25 апреля от укусов клещей уже пострадали 60 взрослых и 
13 детей.

ПУТЬ К ЧИСТОТЕ
Полным ходом идет весенняя уборка Заречного. Работают 

коммунальные службы, трудовые коллективы приводят в порядок 
территории города – в субботниках уже приняли участие 43 пред-
приятия и организации, а также жители многоквартирных домов. 
Вывезено на полигон ТБО порядка 350 куб. м собранного мусора.

Планируется, что 30 апреля на ул. 9 Мая красоту наведут об-
щественная организация «Ветеран» и Совет молодежи при главе 
ГО Заречный. А в период между майскими праздниками члены Мо-
лодежной организации БАЭС, рыбаки и сотрудники Центра спасе-
ния приберутся в прибрежной зоне. Кстати, уже заключен договор 
на очистку пляжа в летний период – уборка там будет осущест-
вляться на постоянной основе (все дни, кроме вторника и среды).

Волонтерам организовать субботник помогают в МКУ «ДЕЗ» –
заявки на предоставление инвентаря и последующий вывоз мусо-
ра принимаются по телефону 8 (34377) 3-10-36.

КИНОПОБЕДА
Документальный фильм «Жаба и мальчик» Детско-юношеской 

киностудии «Юниор» стал победителем на Всероссийском 
кинофестивале «Продвижение 2016», который на днях прошел в 
Подмосковье. Диплом в номинации «Лучший режиссер» завтра-
послезавтра отправится Александру БАЛАНДИНУ в г. Заречный.

«ПОЗДРАВЬ 
ВЕТЕРАНА!»

В мае в нашем городе уже в четвертый раз пройдет акция 
«Поздравь ветерана!». Десятки активистов – взрослые и дети 
– разделятся на группы и навестят участников войны и тружеников 
тыла. Кроме того, они впервые помогут одиноким ветеранам по 
хозяйству: помоют окна, вынесут мусор, протрут пыль.

В этом году участникам акции не придется скидываться на 
подарки: глава Заречного Василий ЛАНСКИХ лично выделил 
денежные средства. Более того, градоначальник присоединится к 
волонтерам и вместе с ними поздравит нескольких ветеранов.

Акция пройдет в преддверии Дня Победы, с 4 по 8 мая, так что 
вы сможете поучаствовать в удобный для вас день. Для этого нужно 
вступить в группу «ВКонтакте» vk.com/club38122986 или позвонить 
по телефону 8-982-676-96-20 организатору Марии ШИЛО. «Вы 
только представьте, насколько это бесценно – разговаривать 
с ветеранами о сокровенном, видеть их радостные улыбки 
и слезы счастья от того, что их помнят, что их подвиг не 
забыт! – говорит Мария. – Люди, не теряйте возможность лично 
пообщаться с нашими героями и услышать военные истории 
из первых уст, такой возможности скоро может и не быть. 
Участников войны осталось всего два десятка…».
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1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ — УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ
В преддверии своего профессионального праздника, 
20 апреля, одна из жизненно необходимых служб – пожар-
ная охрана – провела тематическую ярмарку, напоминая 
жителям города о начале пожароопасного весенне-летне-
го периода.

На площадке Дворца культуры «Ровесник» развернулось 
настоящее представление: роль ведущих ярмарочного гуляния 
на себя примерили диспетчер 99 ПЧ Валентина ТОПОРКОВА 
и старший инспектор Отделения надзорной деятельности За-
речного Сергей СТОЛЯРОВ, которые сначала рассказали о 
создании 357 лет назад противопожарной службы в России, о 
пожарных подразделениях нашего городского округа, а также 
напомнили всем зрителям о том, 2016 год является Годом по-
жарной охраны России. Затем, после выступления творческого 
коллектива ДК «Казачья вольница», слово взяли дружины юных 
пожарных «Фортуна» и «Радуга огня». Маленькие помощни-
ки пожарных из кадетской группы «Звёздочки надежды» Мат-
вей ЕСТЕХИН и Гриша КАТУГИН не только читали стихи, но 
и раздавали гостям ярмарки листовки, приглашали посетить 
выставку детского творчества «С пожарной безопасностью на 
ты», которая была развернута здесь же, на площади, в палатке 
(там, кстати, можно было и приобрести современные средства 
защиты от огня).

Приготовили наши пожарные и конкурсы для детей – именно на 
эту аудиторию в первую очередь рассчитано было мероприятие. 
Надевание боевой одежды пожарного, раскатывание пожарного 
рукава – с этим оказалось не так-то просто справиться! Призы 
получили все участники, вызвавшиеся испытать себя.

Внимание зареченцев привлекала и колонна пожарно-спаса-
тельной техники, расположившаяся по периметру стоянки рядом 
с ДК «Ровесник». Каждый, кто в прошлую среду был на площади, 
имел возможность узнать, какое оборудование таится в арсена-
лах автомобилей, на которых отряды 99 ПЧ и 35 ПЧ Заречного 
выезжают к месту происшествия.

Интерес зрителей вызвала демонстрация возможностей про-
тивопожарного оборудования: ребятишки стремились пробежать 
под струями воды из пожарного модуля «Спас», которыми со-
трудники 99 ПЧ прицельно сбивали мишени-мячи. Безусловно, 

самые большие впечатления оставил показ пожарно-спасатель-
ной операции: тушение горящего автомобиля воздушно-механи-
ческой пеной через генератор пены «Пурга» с разрезанием конс-
трукции автомобиля гидравлическими ножницами. На укрощение 
огня ушли считанные минуты.

Как отмечают организаторы, мероприятия такого формата про-
водятся не впервые и всегда имеют большой успех. Коллективы 
35 ПЧ, 99 ПЧ,19 Отряда противопожарной службы, Белоярского 
участка ВДПО, ОНД Заречного в качестве благодарности за яр-
марку и в связи с профессиональным праздником прослушали по-
желания от участников конкурса на лучшее поздравление в канун 
367-летия пожарной охраны России.

Оксана КУЧИНСКАЯ
Сотрудники пожарной охраны благодарят коллектив ДК «Ровес-

ник» и лично В. ГОНЧАРОВУ, ДЮП «Фортуна» и лично Ю. БЕЛО-
НОГОВУ, ДЮП «Радуга огня» и лично Н. АНОХИНУ, кадетскую 
группу «Звёздочки надежды» ДОУ «Сказка» за участие и оказание 
помощи в проведении Противопожарной ярмарки.

По горячим следам к решению проблемы подключился депутат 
Законодательного Собрания Максим ИВАНОВ совместно с Сою-
зом охотников и рыболовов Свердловской области, а также област-
ной прокуратурой. «Тревожные сигналы начали поступать ко 
мне в апреле в ходе рабочих поездок в Камышлов, Байкалово, Ту-
ринск, Ирбит, – рассказывает М. ИВАНОВ. – Охотники опасают-
ся, что в скором времени они лишатся права беспрепятственно 
охотиться в своих лесах».

В ходе общения с руководством Союза охотников и рыболовов 
выяснились любопытные подробности сложившейся ситуации. 
Так, по федеральному закону об охоте долгосрочные лицензии на 
пользование землями у охотничьих хозяйств продлялись автома-
тически (отметим, что охотхозяйства объединяют любителей охо-
ты, те платят членские взносы, на которые содержались угодья, 
совершалась подкормка зверей, обеспечивалась работа егерей, 
пресекающих браконьерство, – в лесу был порядок). Однако год 
назад из-за спорных юридических моментов Конституционный Суд 
РФ постановил внести ряд поправок в закон об охоте, а до того 
момента ввел мораторий на переоформление лицензий, а так-
же запрет на лишение лицензий по причине истечения их срока 
действия. То есть сейчас нельзя ни продлить, ни прекратить 
действие лицензии охотхозяйства. Однако, несмотря на это, 
областной Департамент по охране животного мира перевел зем-
ли 25 охотничьих угодий, у которых в апреле заканчивается срок 
действия лицензий, в статус земель общего пользования.

К чему это может привести? По сообщениям из Слободо-Туринс-
кого района и Байкалово, подобный «ход конем» может привести 
к тому, что когда срок действия лицензий завершится, эти обще-
доступные земли будут быстро разыграны на аукционах среди 
«своих» людей. «У жителей есть опасение, что в результате 
таких аукционов земли окажутся в руках пришлых, посторонних 
коммерсантов, которые могут установить запрет на допуск 
охотников в лес, – комментирует М. ИВАНОВ. – Замечу, что этот 
вопрос касается судьбы 20 тысяч охотников Свердловской об-
ласти. Я направил запрос на имя прокурора Свердловской облас-
ти с просьбой проверить законность перевода земель в статус 
общедоступных. По мнению юристов, этот шаг идет вразрез с 
решением Конституционного Суда России». 

Арсений БОРИСИХИН

АКТУАЛЬНО

ОТОБРАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ОФОРМИТЬ

Серьезная проблема с охотхозяйствами назревает в 
Свердловской области. Из-за юридических коллизий 
и действий областного Департамента по охране, конт-
ролю и регулированию использования животного мира 
охотхозяйства могут остаться без лицензий, а власть в 
лесах – перейти к сомнительным людям, которые бу-
дут вправе ввести запрет на охоту.

ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ВЫШЛО ИЗ СТРОЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Профессия пожарного – одна из 
самых опасных, требующая мужества, 
отваги и готовности к риску. Работа в 
экстремальных условиях предъявля-
ет к вам особое требование – умение 
быстро принимать решения, от ко-
торых зависит жизнь, здоровье и бе-
зопасность людей. Мастерство, сме-
лость, мужество, готовность по перво-
му зову прийти на помощь, слаженные 
действия в экстремальных условиях 
вызывают глубокое уважение и при-
знание жителей нашего города.

Уверен, что ваши опыт и мастерст-
во по-прежнему будут служить надеж-
ным заслоном на пути чрезвычайных 
ситуаций.

Низкий поклон всем ветеранам, кто 
стоял у истоков становления пожарной 
охраны, и кто сейчас продолжает тру-
диться, воспитывая молодую смену.

От всей души желаю сотрудникам 
и ветеранам крепкого здоровья, счас-
тья, семейного благополучия, неисся-
каемого оптимизма и дальнейших ус-
пехов в вашей нелегкой, но почетной 
работе!

Василий ЛАНСКИХ, 
глава ГО Заречный

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШИМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Первомай для каждого поколения жителей Зареч-
ного – это славные традиции в семьях и коллективах, 
весеннее настроение и теплые солнечные дни, созвуч-
ные нашему общему стремлению сделать жизнь в род-
ном городе лучше и комфортнее. Ведь с наступлением 
весны появляются новые силы, энергия и позитивный 
настрой на реализацию всех задуманных планов.

Все мы желаем мира, спокойствия и благополу-
чия нашей малой родине – городу трудолюбивых и 
ответственных людей, понимающих, что секрет этого 
успеха лежит в единодушии и солидарности. 

Выражаю благодарность ветеранам труда, пред-
ставителям трудовых династий, всем тем, кто вкла-

дывал и вкладывает свои силы, знания, опыт в раз-
витие и процветание любимого города. Сегодня я 
уверен, что молодая смена трудящихся зареченцев 
своими способностями и талантами сохранит лучшие 
традиции, созданные ветеранами производств и ор-
ганизаций города.

Желаю всем жителям нашего города крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, счастья и успеха в 
делах! Пусть майские праздничные дни наполнятся 
теплотою встреч с друзьями и близкими и дадут каж-
дому заряд бодрости и оптимизма!

Василий ЛАНСКИХ, 
глава ГО Заречный

ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ! ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Для меня в названии этого праздника ключевым 
всегда было слово «труд». Помню, родители еще в 
школьные годы в конце апреля водили меня на суб-
ботники, приучали к труду. И 1 Мая мы с семьей отме-
чали дружно, вместе с соседями и в чистом, уютном 
дворе.

Именно тогда ко мне пришло понимание, что ком-
форт и уют нашей повседневной жизни во многом 
зависит именно от нас.

А еще я с детства помню совет бабушки и дедуш-
ки: «Максим, думай о хорошем». Жизнь слишком ко-
ротка, чтобы тратить ее на печаль. Поэтому каждый 
Первомай, глядя на яркое солнце, обнимая своих де-
тей, я вспоминаю эти слова.

Какой бы ни была сложной наша жизнь, какие бы 
экономические проблемы ни портили нам настрое-
ние, важно помнить, дорогие друзья, что жизнь дает-
ся лишь раз, и ее надо ценить, с улыбкой проживать 
каждый день. Радоваться своим детям, тому, что вы 
здоровы, что мирное небо над головой. Что же еще-
то для счастья нам надо?

Будьте счастливы 1 Мая!
Будьте счастливы весь год!
Все у нас будет хорошо.

Всегда ваш,  Максим ИВАНОВ, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

ОАО «Акватех» информирует, что в связи с выходом из 
строя оборудования частотного регулирования на городс-
кой водопроводной насосной станции четвертого подъема 
возможно снижение давления в сети холодного водо-
снабжения с 5 по 9 этаж жилых многоквартирных домов, 

расположенных в северной части города (старый поселок).
Планируемый срок ремонта оборудования частотного регу-

лирования составит 60 дней.
Приносим извинения за доставленные неудобства.

ОАО «Акватех»
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НА СТРАНИЦАХ 
ЛЕТОПИСИ

В День Победы в Заречном уже в 

четвертый раз пройдет акция «Бес-

смертный полк». Чтобы узнать о вре-

мени и месте сбора Полка, следите 

за публикациями в СМИ. Кроме того, 

можно задать вопросы по телефону 

8-912-237-38-87 (координатор акции 

Алексей АХМЕТОВ), а также узнать под-

робности на сайте «Бессмертного пока» 

moypolk.ru/zarechnyy/soldiers и на 

странице «ВКонтакте» vk.com/zarpolk.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Россияне продолжают вписывать род-
ные фамилии в летопись Всероссий-
ской акции «Бессмертный полк». Сей-
час на сайте www.moypolk.ru зарегист-
рировано уже более 310 тысяч участ-
ников Великой Отечественной войны, 
в том числе 216 ветеранов, чьи внуки 
и правнуки сейчас живут в Заречном. 
Мы продолжаем публиковать расска-
зы наших земляков о своих родствен-
никах-фронтовиках.

 Пётр Михайлович 
         КОЗЛОВ, 
         младший сержант.

Родился в с. Байки 
Караидельского района 
Башкирской АССР.

Служил в кавалерии.
Демобилизован в 

июле 1945 года.

 Афанасий Петрович 
         КЛЕПИКОВ, 
         красноармеец.

Родился в 1898 году на ст. Ключи Сы-
сертского района.

Призван на службу Сысертским район-
ным военкоматом 16 января 1942 года. Бо-
евое крещение принял под г. Великие Луки. 
Дошел до г. Берлин.

Награжден медалями «За боевые заслу-
ги», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-45 годов».

 Алексей Павлович 
         ТЕПЛОВ, 
         рядовой.

Родился в 1905 
году в д. Курманка 
Белоярского района. 
Убит 27 февраля 1942 
года. Похоронен на ст. 
Погостье Киришского 
района Ленинградской 
области. Извещение о 
гибели пришло из 100 
отдельной моторизо-

ванной инженерной дивизии.

 Константин Максимович 
         СТЕНИН, 
         ефрейтор.

Родился в 1926 году в д. Курманка Бело-
ярского района.

Призван на службу Белоярским район-
ным военкоматом в 1943 году. Службу про-
ходил в 37 гвардейском стрелковом полку.

Умер от ран 20 декабря 1944 года.
Награжден Орденом Красной Звезды, 

Орденом Славы III степени.

 Сергей Фёдорович 
         ДЕМЕНОК, 
         красноармеец.

Родился в 1909 году в 
д. Шняки Погарского райо-
на Брянской области.

Призван на службу По-
гарским районным военко-
матом. Служил на Ленин-
градском фронте старшим 
телеграфистом.

Награжден Орденом 
Боевого Красного Знаме-
ни, Орденом Славы, медалями «За отвагу», «За 
Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-45 годов».

25 апреля состоялось народное обсуждение социально значи-
мых проектов, претендующих на поддержку в виде денежного 
гранта от Концерна «Росэнергоатом. Голосовать за идею, до-
стойную реализации уже в этом году (а точнее, отдать каждому 
проекту от 1 до 5 оценочных баллов) и напрямую задать вопро-
сы участникам отбора могли все желающие.

Открытый конкурс среди некоммерческих организаций по разра-
ботке и реализации социально значимых проектов вот уже третий год 
проводится Фондом содействия развитию муниципальных образова-
ний «Ассоциация территорий расположения атомных электростан-
ций» ради поддержания инициатив по созданию и развитию комфорт-
ной социальной среды на территориях расположения АЭС – таких 13 
по всей России (в 2016 году на эти цели запланировано 35 млн руб. 
– не более 1 млн на 1 грант, но 1 организация может представлять 
несколько проектов). Для участия в городском отборочном туре в 
Управление культуры, спорта и молодежной политики ГО Заречный 
было заявлено 14 проектов, из них 13 публично презентованы в ТЮЗе 
25 апреля.

Первое место по результатам рейтингового народного голосова-
ния занял проект школы №4 по созданию условий для подготовки к 
сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» под названием «ГТО – путь к успеху!» 
(поддержка нужна на ремонт спортзала, строительство спортсоору-
жений и покупку инвентаря) – именно эта идея получила наибольшую 
поддержку зала.

Второе место разделили сразу 2 участника отборочного тура. 
Городской воркаут-комплекс готова построить Региональная 
общественно-молодежная организация «Развитие»: основная зона 
из турников и брусьев планируется на территории Мини-стадиона 
им. Невского и небольшие уличные сооружения – в некоторых заре-
ченских дворах. А велоклуб «Байкер» предлагает установку 50 вело-
парковок в социально значимых местах Заречного.

Третье место занял проект Центра детского творчества «Техно-
Зар»: в целях развития на площадке ЦДТ робототехнического на-
правления необходимо закупить комплектующие (схемы, датчики и 
т.д.) для создания детьми на занятиях роботов и авиамоделей.

На четвертом месте – проект Регионального отделения Федерации 
водно-моторного спорта «Формула будущего», направленный на 
развитие действующей в Заречном водно-моторной гоночной секции.

Пятое место получила «Умная лаборатория» для изучения 
детьми законов физики в ДОУ «Радуга».

Шестое место по сумме набранных баллов занял проект «Памяти 
моряков России посвящается» Межрегионального Союза инвали-
дов локальных войн и боевых конфликтов, в рамках которого его ини-
циаторы хотят облагородить прибрежную зону в районе памятника 
в честь моряков и обеспечить уличное освещение вдоль дорожки в 
сторону спасательной станции.

Седьмое место отдано идее Издательского дома «Пятница» по 
созданию на бульваре Алещенкова регулярно обновляемой уличной 
выставки под названием «Открытое творческое пространство», где 
на всеобщее обозрение могут выставляться работы зареченских ав-
торов.

Восьмое место занимает бесплатная Зона семейного спорта на 
базе школы №1. Создать площадку для занятий всей семьей гимнас-
тикой и физкультурой предлагает общественная организация «Ат-
лант».

Девятое место в рейтинге – у проекта «Спорт для всех» Фонда 
развития автомотоспорта по организации Школы безопасного вожде-
ния для мотоциклистов.

Десятое место – у проекта «Автомобильные академики» Центра 
экстремальных видов спорта, в рамках которого планируется обучать 
детей и подростков обращению с техникой.

На одиннадцатом месте – идея создания «Площадки светофор-
ных наук» на территории мезенского ДОУ «Теремок» для изучения 
дошкольниками и младшими школьниками Правил дорожного движе-
ния.

Меньше всего баллов (двенадцатое место) набрал проект казачь-
его общества «Станица Заречная» «Два берега, два мира – одна 
экосистема» по обустройству в районе залива Черемшана, на пра-
вом берегу Белоярского водохранилища, экологического маршрута 
и центра экологического воспитания с дендрарием, питомником для 
саженцев и помещениями для коней.

Итак, позади первый, отборочный, этап конкурса на получение 
грантов Концерна «Росэнергоатом». Протокол по итогам работы счет-
ной комиссии (в нее вошли замглавы Администрации ГО Заречный 
по соцвопросам Екатерина ГАНЕЕВА, начальник Управления куль-
туры, спорта и молодежной политики Яна СКОРОБОГАТОВА, депу-
таты Думы ГО Заречный, представители Белоярской АЭС Любовь 
КАЛИНИЧЕНКО и Андрей КУЗНЕЦОВ) будет приложен к заявкам 
претендентов и отправлен в Москву. Мнение зареченцев таким об-
разом будет учтено при отборе проектов, которые получат денежную 
поддержку в этом году. Будем ждать результатов!

Оксана КУЧИНСКАЯ

ЭТО НАШ ГОРОД

НАСТРОЙ НА ПОБЕДУ

26 АПРЕЛЯ – 30 ЛЕТ СО ДНЯ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Идею строительства памятника чернобыль-
цам еще несколько лет назад выдвинули чле-
ны общественной организации «Чернобыль-
помощь». Долго искали место, согласовыва-
ли эскиз. За это время идея преобразилась: не 
только чернобыльцам будет посвящен памят-
ный знак, а ликвидаторам всех техногенных 
аварий и катастроф. Наконец, определились и 
с местом – на ул. Ленина, с северной стороны 
от нового храма. Но пока суть да дело, пока 
памятник будет изготавливаться, местные 
«единороссы» предложили, так сказать, «за-
столбить место» – заложить первый камень и 
установить табличку, где сказано, что здесь, на 
этом самом месте, будет воздвигнут памятный 
знак в честь всех ликвидаторов техногенных 
катастроф. Торжественное открытие таблички 
провели 24 апреля – в канун 30-летия со дня 
аварии на Чернобыльской АЭС.

В мероприятии приняли участие заречен-
ские «единороссы», представители ОО «Чер-
нобыль-помощь», общественной организации 
«Ветеран», Института реакторных материа-
лов и т.д. Секретарь Заречного местного отде-
ления «ЕР», глава городского округа Василий 
ЛАНСКИХ в приветственном слове отметил, 
что Чернобыльская авария показала челове-
честву, какие беды может приносить мирная 
атомная энергетика, если уделять недостаточ-
ное внимание безопасности ядерных объектов, 
а также заверил, что Заречный всегда будет 
помнить героизм ликвидаторов техногенных 
катастроф:

– Сегодня хочется вспомнить тех людей, 
которые первыми пришли на ликвидацию 
атомной катастрофы и фактически спасли 

ЗДЕСЬ БУДЕТ ПАМЯТНИК ЗАЛОЖЕН
В Заречном почтили годовщину со дня аварии на Чернобыльской АЭС закладкой па-
мятного знака ликвидаторам техногенных катастроф. Инициатива принадлежала чле-
нам Заречного местного отделения партии «Единая Россия».

Памятный знак ликвидаторам всех техногенных 
аварий и катастроф построят на ул. Ленина, с 
северной стороны от нового храма.

Так будет выглядеть мемориал.

человечество от ее возможных последствий. 
По инициативе общественной организации 
«Чернобыль-помощь» мы уже давно рассмот-
рели на Градостроительном совете эскиз 
памятного знака, но долгое время не могли 
определить для него место. Сегодня мы по 
инициативе членов партии «Единая Россия», 
при поддержке Института реакторных ма-
териалов закладываем памятный знак, и в 
этом году он будет сооружен. Этот памят-
ник нужен нам для того, чтобы и нынешнее, и 
последующие поколения зареченцев не забы-
вали тех людей, которые совершили подвиг, 
отправившись на ликвидацию страшнейшей 
атомной аварии. Вечная память тем, кого с 
нами уже нет, и слава тем людям, которые 30 
лет назад пришли на защиту нашей страны и 
ликвидировали ту страшную катастрофу.

Всего в ликвидации последствий Черно-
быльской аварии с 1986 по 1990 годы приня-
ли участие 438 зареченцев. Они выполняли 
работы по дезактивации кровли энергоблоков, 
ремонту оборудования, подготовке к пуску пер-
вого, второго и третьего блоков. Первая группа 
ликвидаторов отправилась в Чернобыль уже 
через 10 дней после аварии. Больше половины 
зареченцев-ликвидаторов были работниками 
Белоярской атомной станции и Института ре-
акторных материалов. Наших специалистов на 
ЧАЭС ценили на вес золота и многих вызывали 
туда снова и снова чуть ли не пофамильно.

– То, что сделано людьми, которые были 
отправлены на ликвидацию последствий ава-
рии Чернобыльской АЭС, – это беспримерный 
подвиг, – уверен директор ИРМ Дмитрий МАР-
КОВ. – Эти люди совершили почти невозмож-
ное, показав беспрецедентный потенциал 
нашего народа. И этот памятный знак, кото-
рый просто обязан быть в городе Заречном, 
должен стать местом сбора тех, кому дорога 
наша Родина, кто помнит и понимает подвиг 
людей, способных в любой момент подняться 
и своей грудью закрыть страну, защитить 
мирное население и, в конце концов, обуздать 
стихию. Ведь техногенные катастрофы не 
сводятся только к атомной промышленнос-
ти. Главное, что всегда есть люди, готовые 
встать у них на пути.

Что касается внешнего вида памятного зна-
ка, то, по словам председателя общественной 
организации «Чернобыль-помощь» Владимира 
МАКАРОВА, он не будет похож на мрачные чер-
ные памятники в других городах:

– Мы много обсуждали, каким должен быть 
памятный знак. И пришли к единому мнению: 
в нашем городе он будет отличаться от па-
мятников, установленных в других городах. Он 
будет не столько напоминанием о гибели лю-
дей, сколько свидетельством их силы, мужес-
тва, профессионализма и отваги. Ведь мы не 
жертвы Чернобыля, мы – ликвидаторы.

В завершение церемонии место, где в скором 
времени соорудят памятник, было освящено, а 
батюшка, обратившись к собравшимся, сказал: 
«Давайте почтим память погибших, будем пом-
нить ликвидаторов и работать над тем, чтобы 
такого рода вещи никогда не повторились».

Заречное местное отделение 
ВПП «Единая Россия»
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

В КОРОБКЕ 
С КАРАНДАШАМИ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

СОХРАНИМ 
ПАМЯТЬ!

На сегодня в Заречном проживают 
22 участника Великой Отечественной вой-
ны. Из них самые «молодые» – 1927 г.р.. 
Да, один за другим покидают нас фронтови-
ки. Нужно успеть запечатлеть их на фото-, 
кинокадрах, записать воспоминания их и 
родственников (если не успели этого сде-
лать ранее) о боевом прошлом Победите-
лей. Время уходит – память должна быть 
вечной!

МАЙСКИЕ 
ЮБИЛЯРЫ

В мае ожидается 90-летие у фронтовика 
Петра ФОМИНА, труженицы тыла Елены 
ОСТАНИНОЙ, ветеранов труда Зои ФА-
ДЕЕВОЙ, Маргариты ВЕРЕЩАГИНОЙ. В 
этом же месяце грядет 95-летие тружениц 
тыла Федоры БУБНОВОЙ, Федосьи ШАЙ-
ДУРОВОЙ. Как и всех долгожителей-юби-
ляров, их ждут подарки от Белоярской АЭС, 
поздравления от руководителей городского 
округа, Комплексного центра социального 
обслуживания населения г. Заречный, ве-
теранского актива. И непременно – персо-
нальные поздравления от Президента Рос-
сии Владимира ПУТИНА.

ИХ ЖДУТ 
АУДИТОРИИ

Бюро общественной организации «Ве-
теран» одобрило опыт работы лекторской 
группы под руководством Галины ЧИЧ-
КАНОВОЙ. В своем отчете она назвала 
фамилии самых востребованных ораторов 
школьных аудиторий и городского музея. 
Это Вячеслав ПЕРМЯКОВ, Валентина 
БЫКОВА, Галина СУХОВА, Сергей АРИС-
ТОВ, Евдокия ТКАЧ и другие лекторы. Их 
выступлений дети ждут, зная, что непре-
менно услышат много нового, полезного, 
помогающего более глубокому познанию 
истории родного края, своей страны.

ХОР «ВЕТЕРАН» – 
В БРЕСТЕ

25 участников народного хора «Вете-
ран» вместе с руководителем Анатолием 
ФИЛИППОВЫМ и концертмейстером Ва-
лерием МИХАЙЛОВЫМ отправились в 
г. Брест (Белоруссия). Цель поездки – учас-
тие в Международном конкурсе-фестивале 
«Дорогами памяти, дорогами мира», кото-
рый посвящен 75-летию начала Великой 
Отечественной войны и обороны Брестской 
крепости.

1 Мая все участники фестиваля отправят-
ся на мемориальный комплекс «Брестская 
крепость-герой». В этот же день пройдет 
гала-концерт, затем последует награждение, 
после чего – отъезд делегаций домой. В За-
речный хор прибудет 3 мая вечером. И уже 
на следующий день – «с корабля на бал» 
– примет участие в гала-концерте ветеранс-
ких хоров г. Екатеринбург. Этот концерт – за-
вершение фестиваля хоровых коллективов 
«Ветеранские встречи». На него «Ветеран» 
приглашен как лучший среди певческих вете-
ранских коллективов других городов.

Об итогах выступлений в Бресте и Ека-
теринбурге газета «Пятница» сообщит позд-
нее.

ГЛАСНОСТЬ 
ЗАШКАЛИВАЕТ

Областной совет ветеранов подвел 
итоги мониторинга социального положения 
ветеранов управленческих округов за 2015 
год. По ряду показателей Заречный, входя-
щий в Южный округ, занимает передовые 
позиции. Так, по количеству пенсионеров, 
получивших юридические консультации, 
из 10 муниципальных образований мы 
занимаем второе место, уступив лишь Ка-
менску-Уральскому. А вот по освещению 
работы ветеранских организаций в СМИ 
мы занимаем первое место. Для сравнения: 
в Заречном в прошлом году было опубли-
ковано 357 информаций, заметок, статей 
на ветеранские темы, у белоярцев – 32, у 
каменцев – 18, у асбестовцев – 15. Из дру-
гих управленческих округов нас опередили 
лишь Екатеринбург (480), Нижний Тагил 
(412) и Алапаевск (380).

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ, 
член бюро ОО «Ветеран»

Продолжается прием работ на творческий конкурс, объ-
явленный редакцией газеты «Пятница». Он посвящен без 
преувеличения главному празднику нашей страны – Дню 
Победы. Если вы чувствуете в себе талант художника, то 
этот конкурс для вас!

Стать участником конкурса «Путь к Победе» может любой желаю-
щий. Необходимо лишь предоставить 1 работу, придумать ей на-
звание, указать Ф.И.О., дату рождения (для определения в будущем 
возрастной категории участника) и контактный телефон автора. Все 
просто!

Зареченцы живо откликнулись на наш призыв. Сразу несколько 
рисунков поступило от 1А класса школы №3 (часть опубликуем в 
этом номере, часть – в цветном майском). Татьяна САРАПУЛОВА 

принесла свою работу и работы внучек. Порадовал своим участи-
ем известный зареченский художник Леонид КОБЕЦ. Теперь ваша 
очередь!

Напоминаем: на конкурс принимаются работы, выполненные гу-
ашью, акварелью, цветными карандашами, фломастерами, тушью, 
пастелью. Лучшие из них будут опубликованы на страницах нашей 
газеты. А подведение итогов творческого соревнования и награж-
дение победителей состоится после 75 годовщины со дня начала 
Великой Отечественной войны.

Ждем ваши рисунки, эскизы, картины и прочее до 22 июня! При-
сылайте отсканированные работы на zar_5nizza@mail.ru или прино-
сите в редакцию по адресу: ул. Алещенкова, 22А, кабинет №16.

Если будут вопросы – звоните по телефону 8 (34377) 7-13-34.
Итак, первая серия…

«Жизнь тебя ожидает большая».
Автор: Татьяна САРАПУЛОВА, 63 года.

«День Победы».
Автор: Кристина ХЛАНЬ, 10 лет.

«Салют в День Победы!».
Автор: Ирина ХЛАНЬ, 4 года.

«Долгожданный День Победы».
Автор: Катя КРЫЛОВА, 9 лет.

«Я взял шинель… Иду домой».
Автор: Алёна НЕКРАСОВА, 12 лет.

«Они приходят 
убивать!».
Автор: Леонид 
КОБЕЦ, 69 лет.

«Вечный огонь».
Автор: Аврора 
СОБОЛЕВА, 7 лет.

«Ура! Победа!».
Автор: Катя РАССОХИНА, 7 лет.

«Знамя Победы».
Автор: Семён БЕЗПАЛЬКО, 7 лет.

«9 Мая – Победа!».
Автор: Аня ШИБАЛОВА, 8 лет.
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ВЫБОРЫ-2016СПОРТ

ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ?

ПО МАТЕРИАЛАМ СУДА

ПРЕТЕНЗИИ – НЕ ПО АДРЕСУ!

Обычные мобильные телефоны уже не в 
моде. Деловые люди пользуются сегодня так 
называемым смартфоном – мобильником, 
дополненным функциональностью карман-
ного персонального компьютера. Правда, 
и стоит эта высокотехнологическая новин-
ка, дающая возможность подключаться к 
сети Интернет, куда дороже. Именно такой 
аппарат и решила приобрести жительница 
Заречного. Купила его в одном из магазинов 
оргтехники за 30000 рублей. Приобретению 
была рада. Однако через полгода смартфон 
перестал функционировать. Дама заволно-
валась, но, зная, что годовой гарантийный 
срок не вышел, отправилась в торговую точ-
ку, полагая, что товар ей отремонтируют бес-
платно. Не тут-то было! Ей назвали сумму в 
3700 рублей, которую необходимо заплатить 
за предстоящий ремонт. Возмутившись, по-
купательница направила заявление в суд – с 
иском к магазину и индивидуальному пред-
принимателю. Требование женщины – вер-
нуть стоимость смартфона, компенсировать 
моральный ущерб и взыскать в ее пользу 
штраф за нарушение прав покупателя.

Гражданское дело по данному иску рас-
смотрел Заречный районный суд. И вот что 
выяснилось. Подобный товар, представля-

Известное изречение «покупатель всегда прав» на практике под-
тверждается не всегда. Тому пример – очередная история, о которой 
пойдет речь.

ющий собой оборудование беспроводной 
связи для бытового использования, имею-
щее сенсорный экран и обладающее двумя 
и более функциями, входит в перечень тех-
нически сложных товаров. А это означает: 
покупатель, обнаружив недостатки в товаре, 
вправе потребовать возврата уплаченной 
за него суммы либо замены на товар этой 
же марки с перерасчетом покупной цены. 
Но это – в течение 15 дней со дня покуп-
ки. В данном случае дама обратилась куда 
позднее. Далее, она смогла бы потребовать 
устранить недостаток в товаре, если бы он 
оказался существенным. А таковым, как 
утверждает Закон РФ «О защите прав пот-
ребителей», является тот, что «не может 
быть устранен без несоразмерных расходов 
или затрат времени, или выявляется неод-
нократно, или проявляется вновь после его 
устранения». В случае с нашей героиней все 
объясняется проще.

В ходе рассмотрения дела суд назначил 
товароведческую экспертизу. Она выявила 
причину, из-за которой смартфон приказал 
долго жить: женщина использовала для за-
рядки телефона адаптер и кабель, которые 
не входили в прежний комплект, они были 
приобретены позднее. И в них оказался 

производственный брак. Итог плачевный: 
вышла из строя микросхема контроллера 
аппарата. Произошло оплавление кабеля и 
зарядного устройства именно при зарядке 
батареи от бытовой сети питания. Одним 
словом, недостаток в телефоне возник в 
ходе неправильной его эксплуатации, в ре-
зультате обстоятельств, за которые прода-
вец смартфона не отвечает. А потому суд от-
казал пострадавшей и в возврате стоимости 
товара, и в возмещении морального вреда. 
Нарушения прав потребителя в данном слу-
чае магазином не было допущено. Претен-
зию следовало адресовать тому, кто продал 
некачественный товар, приведший к столь 
печальному результату...

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

20 апреля в школе №7 оценивалась спо-
собность детей и молодежи к подтягиванию, 
отжиманию, поднятию гири, прыжкам в дли-
ну с места, пулевой стрельбе и т.д. Испыта-
ния по бегу на длинные и короткие дистан-
ции (60 и 100 м, 2 и 3 км) и метанию снаряда 
прошли 27 апреля на площадке возле спор-
ткомплекса «Электрон». Впереди (30 апре-
ля в бассейне «Нептун») сдача нормативов 
комплекса ГТО по плаванию.

Организатором тестирования (такое ме-
роприятие проходит в нашем округе уже в 
третий раз) выступило Управление культуры, 
спорта и молодежной политики ГО Заречный 
в лице заместителя начальника Управления 
Алексея БЕРСЕНЁВА при непосредствен-
ном участии тренеров-преподавателей 
Детско-юношеской спортивной школы и 
ДЮСШ «Десантник».

Решение же о том, кто из ребят по ито-
гам испытания достоин носить бронзовый, 
серебряный либо золотой знак отличия Все-
российского физкультурно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и обороне», будет 
приниматься отнюдь не в Заречном – про-
токолы всех испытаний передаются в регио-

На прошлой неделе обучающиеся городского округа (школьники 11 лет и старше и студенты колледжа и 
техникума – в общей сложности 91 человек) начали проходить тестирование нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Программа внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) поделена на этапы:

I этап (1 июля 2014 года – 31 декабря 2015 года): I-VI ступени (школы, ссузы, 
вузы), 12 регионов РФ;

II этап (1 января – 31 декабря 2016 года): I-VI ступени (школы, ссузы, вузы) всей 
страны, апробация среди взрослого населения;

III этап (с 1 января 2017 года): все ступени, все категории населения, все регионы 
РФ.

Больше информации – на сайте gto.ru и по номеру бесплатной телефонной ли-
нии: 8 (800) 350-00-00.

нальный центр тестирования ГТО (таковым 
является Институт физической культуры 
Уральского государственного педагогичес-
кого университета) для размещения данных 
в общефедеральной базе. Значки ГТО будут 
выданы на основании решения Министерст-
ва спорта РФ, а отследить свои личные ре-
зультаты участники тестирования смогут на 
сайте gto.ru (где каждый желающий прове-
рить уровень своей физической подготовки 
обязан предварительно зарегистрироваться 
и получить личный идентификационный но-
мер для выполнения тестов в официальном 
режиме).

Напомним, Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» – это полноценная программная 
и нормативная основа физического воспита-
ния населения страны, нацеленная на разви-
тие массового спорта и оздоровление нации. 
Возрождение легендарного комплекса нача-
лось в 2014 году – отсчет его новой истории 
задал соответствующий указ Президента РФ 
Владимира ПУТИНА, тогда же было опре-
делено 12 пилотных регионов, в чьи задачи 
входила апробация новых нормативов, в 
первую очередь, на школьных возрастных 
группах (в число экспериментальных площа-
док вошла и Свердловская область).

Школьники и студенты – это «пионеры», 
по собственному желанию решившиеся 
проверить свои возможности и пройти ис-
пытания на выносливость, гибкость и силу. 
Все только начинается! Со следующего 
года массово пройти тестирование смогут и 
взрослые (по-прежнему добровольно).

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней и 
предусматривает подготовку и непосредст-
венное выполнение населением различных 
возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) 
установленных нормативных требований 
по 3 уровням трудности, соответствующим 
золотому, серебряному и бронзовому зна-
кам отличия. Подготовка к выполнению го-
сударственных требований комплекса ГТО 
обеспечивается систематическими занятия-
ми по программам физического воспитания 
(в учебных заведениях, спортивных секциях 
и клубах, группах общефизической подготов-
ки и самостоятельно). А вы готовы к труду и 
обороне?

Оксана КУЧИНСКАЯ

– Олег Михайлович, какие перемены 
Вы хотите внести в повседневную жизнь 
избирателей? С какими мыслями идете на 
выборы?

– Решение баллотироваться в депутаты 
Законодательного Собрания я принял осоз-
нанно. Считаю, что в областном парламенте 
должны быть люди, которые станут занимать-
ся качеством жизни населения, отстаивать 
интересы рядовых граждан, реагировать на 
проблемы и беды. Сегодня же мы наблюда-
ем, что депутаты активны только в предвы-
борный период, а далее остаются пустые 
обещания и невыполненные программы.

– Вам уже приходилось в чем-то помо-
гать населению?

– Да, конечно. Являясь последние 4 года 
членом Общественной палаты Заречного, 
мне и моим коллегам удалось, к примеру, 
повлиять на оборудование пешеходных пе-
реходов – прежде мы подготовили презен-
тацию, рассказывающую про самые опасные 
места на дорогах Заречного, при этом боль-
шинство опасных мест касалось пешеходных 
переходов. Данные слайды были показаны 
на заседании круглого стола с привлечением 
общественности и представителей местной 
власти. Удивительно, но на решение проб-
лемы сразу же нашлись средства в город-
ском бюджете. А на обустройство одного из 
пешеходных переходов – с инновационной 
разметкой, что обошлось в 300 тысяч рублей, 
– сами искали спонсоров и нашли.

Другой круглый стол прошел с участием 
представителей Управления образования, а 
итогом стало то, что членам Общественной 
палаты удалось уберечь от слияния некото-
рые школы.

Помимо озвученных вопросов, мы обсуж-
дали на заседаниях проблему наркомании, 
алкоголизации, а также непростую ситуацию 
в здравоохранении, связанную с модерниза-
цией в данной сфере.

Уверен, что опыт работы в Общественной 
палате поможет мне поднимать и решать 
вопросы в Законодательном Собрании.

– Какие шаги уже сделаны Вами на пути 
к областному парламенту?

– Я заявился на участие в праймериз от 
«Единой России», документы получены. По-
пытаюсь донести свою позицию: иду на выбо-
ры, чтобы отстаивать интересы населения. 
А потом буду встречаться с людьми, знако-
миться с проблемами территорий. Проблемы 
Заречного мне хорошо известны. Я открыт 
для общения, надеюсь, что зареченцы охот-
но придут на мои встречи и расскажут о своих 
проблемах и бедах. Кроме того, буду ждать 
предложений и пожеланий на электронную 
почту: olekorch@mail.ru.

Беседу вел 
Константин ВОРОНЦОВ

ОЛЕГ КОРЧАГИН:
«ЗАРЕЧНОМУ НУЖЕН

«НАШ» ДЕПУТАТ
В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ»

Олег Михайлович КОРЧАГИН, 1976 г.р., 
родился и работает в Заречном. Образование 
высшее: физико-технический факультет УГТУ-
УПИ. Женат, двое детей. Руководитель детской 
технологической школы «Легокомп».

Встреча с Олегом КОРЧАГИНЫМ 
произошла не случайно: в этот вы-
борный год Общественная палата 
Заречного выдвинула его кандида-
туру на участие в выборах в област-
ное Законодательное Собрание.
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ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Ведущая рубрики — 
Лариса ЯКОВЕНКО,
директор МКУ ГО Заречный 
«Централизованная 
библиотечная система»

КНИГА, 
КОТОРАЯ 

УЧИТ ЛЮБИТЬ

ПРАВДА НАШИХ СУДЕБ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БЛОКНОТ

В этой рубрике вы уз-
наете о книжных но-
винках, литератур-
ных бестселлерах 
и произведениях, 
заслуживающих 
внимания. Встречаемся каждый 
последний четверг месяца!

Есть книги, которые не громко, но настой-
чиво стучатся в сердце и остаются там на-
всегда. После прочтения понимаешь, что ты 
живешь не в ту сторону. Книга разворачивает 
вектор твоей жизни в правильное направле-
ние, и ты начинаешь понимать, что главное 
– оставаться человеком. Всегда.

В 1959 году начинающий писатель Дэни-
ел КИЗ опубликовал на страницах культово-
го американского журнала «F&SF» фантас-
тический рассказ «Цветы для Элджерно-
на», который впоследствии был дополнен и 
расширен до научно-фантастической блес-
тящей психологической драмы. Драмы че-
ловека, который вдруг увидел этот жестокий 
и циничный мир, погрузился в невыносимую 
явь, познал одиночество и разочарование, 
фееричный взлет и сокрушительное паде-
ние.

«Доктор Штраус говорит что с севод-
няшнего дня я должен записывать все что 
я думаю и что со мною случаица… Мисс 
Каниен говорит, может они сделают меня 
умным. Меня зовут Чарли Гордон», – так на-
чинается дневник воспитанника специализи-
рованной школы для людей с ограниченны-
ми умственными способностями. Чарли Гор-
дон – один из самых старательных учеников 
своего класса. Заветная мечта Чарли – стать 
умным. И он станет им. Только сделает ли 
это его счастливым?

Ломаный и исковерканный язык в нача-
ле романа очень скоро становится вполне 
привычным, но не это делает роман слож-
ным для восприятия. Эмоции Чарли Гордо-
на Д. КИЗ передал мастерски, и во время 
чтения возникает эмоциональное родство с 
главным героем. Тем сложнее принять все 
произошедшее с Чарли как обычную книгу 
– хочется сопереживать ему, жалеть его, 
восхищаться его успехами и смелостью.

Самое грустное – это понимание того, что 
люди с таким диагнозом, как у Чарли Гордо-
на, до сих пор иногда подвергаются гонениям 
и насмешкам, и когда смотришь на проблему 
с другой стороны баррикад, становится неве-
роятно стыдно за все человечество, за жес-
токость и безразличие.

Не могу сказать, что эта книга для всех. 
Думаю, многим она не придется по душе 
– тема и подача очень своеобразные. Мно-
гие, полагаю, отложат ее, не дочитав и до 
середины. Однако попробовать все же сто-
ит. Книга заставляет задуматься о самом 
важном в жизни – о любви, о человечности, 
об отношениях между людьми, о том, что 
действительно имеет значение, а на что не 
стоит тратить свое время. Мне книга понра-
вилась. Рекомендую.

За помощь в подготовке публикации редакция благодарит работников 
Централизованной библиотечной системы ГО Заречный.

Вашему вниманию – новая работа победителя Городского литературного конкурса «Проба пера». Он 
был объявлен среди учащихся общеобразовательных школ еще в конце прошлого года и проводился 
работниками Централизованной библиотечной системы, членами литературно-творческого объедине-
ния «Лира» при информационной поддержке Управления образования ГО Заречный. В конкурсе при-
няли участие 76 человек. И сегодня мы продолжаем серию публикаций детских сочинений.

Непобедимый Федорка
Вечный огонь... Трепетный, горячий, как сердца тех, кто отдал свою 

жизнь за мирное небо над головой.
Я люблю смотреть на языки пламени, которые трепещут от дуно-

вения легкого ветерка. Стоишь молча и думаешь, как хорошо, что мой 
прадедушка смог защитить меня, и теперь я могу бегать в танцеваль-
ный кружок, играть с подругами в бадминтон, учиться в школе.

Вечный огонь – вечная память о тех великих днях, когда был по-
бежден фашизм. Вечная память моему прадедушке, которого я, к со-
жалению, ни разу не видела: он умер, когда я еще не родилась. О его 
подвигах мне часто рассказывал его сын – мой дедушка.

Темными зимними вечерами, сидя у печки, в которой так уютно по-
трескивали дрова, он открывал заветную шкатулку (там хранились 
письма с фронта, старые фотографии, награды), и... начинались уди-
вительные истории о бравом и неунывающем солдате Федорке, кото-
рый и в воде не тонул, и в огне не горел. Строил он оборонительные 
сооружения – доты. Крепкие, непробиваемые, которые наводили ужас 
и на фашистов, и на японцев. Строил и воевал. Воевал самоотвер-
женно и отчаянно, как подобает русскому солдату, любящему свою 
Родину. Не раз был ранен, но вновь и вновь возвращался в строй...

А бои подо Ржевом, как рассказывал впоследствии прадедушка 
своим родным, шли страшные: немцы лезли вперед безумно и слепо. 
Днем и ночью. За одной волной накатывала другая, третья.

Особенно часто прадедушка вспоминал один ночной бой, когда пе-
ремешалось все: рев, стрельба, крики раненых, дрожь земли, откаты 
пушек, которые били теперь и по своим, и по немцам, не разбираясь, 
кто где. Казалось, вся война была здесь, в этом месте, кипела в по-
луразрушенной траншее, исходя удушливым дымом, ревом, визгом 
осколков, звериным рычанием людей. «Танки!» – закричал кто-то ис-
тошно, и все подхватили этот страшный вопль.

Танки безглазыми чудовищами возникли из ночи, наводя ужас на 
тех, кто находился в траншеях. Они шли на живых людей безжалос-
тно, дыша адским огнем и круша все на своем пути. Солдаты с про-
стыми винтовками (автоматов на всех не хватало) попадали в лежку, 
жались друг к другу, по-собачьи рыли руками мерзлую землю, срывая 
ногти, пытаясь зарыться в ней как можно глубже. Кто-то не выдержал 
напряжения и... бросился из траншеи в темноту, и она тут же погло-
тила его.

– Гранаты! Приготовьте гранаты! – услышали солдаты голос 
своего командира и обрадовались ему, как чему-то родному.

Стянув зубами рукавицу, Федорка, совсем еще желторотый солдатик, 
сунул руку под телогрейку: там, на поясе, висели две гранаты. Он выхватил 
одну и со всей силой бросил в движущуюся махину. Танк ухнул в глубокую 
воронку, задергался в судорогах, дернулся последний раз, осел и смолк. 
Федорка недоверчиво посмотрел из траншеи на усмиренную машину. Та-
кую громадину! Такой маленькой гранатой! Такой маленький человек...

Это был первый поединок юного русского солдатика с немецкой ма-
шиной. Первая победа, о которой так часто вспоминал мой прадедушка, 
рассказывая об ужасах войны своим детям и внукам. Рассказывал так 
эмоционально, так образно, чтобы каждый слушатель понимал: война не 
должна повториться. Никогда.

На Дальном Востоке закончил Фёдор Никитич ГАРНАГА свой боевой путь. 
Вернулся домой с победой. Израненный, но непобедимый. Вечно живой...

Вечный огонь... Вечная память...
Анастасия ГАРНАГА,

учащаяся 8В класса школы №3 
(первое место в номинации «8-9 классы. Проза»)

Фото

Свердловская об-
ластная Ассоциация 
жертв политических 
репрессий отме-
тила свой четвер-
тьвековой юбилей 
21 апреля в г. Верх-
няя Пышма, во 
Дворце культуры 
«Металлург». Заре-
ченскую делегацию 
из 11 человек воз-
главила руководитель местной Ассоциации Мария ВОЛОНИНА.

Открыл юбилейное мероприятие председатель областной Ассоциации 
Виктор ЧЕРКАСОВ. С проникновенными словами к собравшимся обрати-
лись Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татья-
на МЕРЗЛЯКОВА, от Екатеринбургской епархии – отец Владимир, другие 
приглашенные. Они говорили о том, что не должен повториться беспредел 
сталинских времен, что память о той жестокости должна сохраниться в пос-
ледующих поколениях.

Переполненный зал аплодисментами сопровождал церемонию награж-
дения активистов. От Заречного почетной грамотой Правительства Сверд-
ловской области награждена Мария ВОЛОНИНА. Почетных грамот об-
ластной Ассоциации удостоены Галина ТОКАРЕВА, Мария ЯКОБ, Мария 
МАРТЫНОВСКАЯ, Тамара КАРПОВА, Наталья ОРЛОВА, благодарствен-
ных писем – председатель общественной организации «Ветеран» Алексей 
СТЕПАНОВ, член бюро ОО «Ветеран» Эмма ГОЛОВЫРСКИХ, руководи-
тель Управления строительства БАЭС Владимир ИНФАНТЬЕВ.

Хозяева встречи порадовали гостей большим праздничным концертом 
самодеятельных артистов ДК. Встреча прошла в сердечной обстановке. 
С воодушевлением все приняли известие, что в Москве, наконец-то, будет 
сооружен общенациональный мемориал, посвященный репрессирован-
ным. В Свердловской области самым первым стал памятник в г. Верхняя 
Пышма, на котором выгравированы слова: «Вам, испившим чашу неспра-
ведливости...». Под таким девизом и проходило знаменательное событие 
областной Ассоциации жертв политических репрессий.

Домой возвращались с чувством признательности устроителям торжест-
ва, наполненные светлой грустью о пережитом, о тех, кого уже нет с нами.

Светлана САФРОШКИНА,
член бюро ОО «Ветеран»,

дочь репрессированной Н. ЗВЯГЛОВОЙ

Мои родители КАЙЗЕР Александр 
Петрович (1909 г.р.) и Амалия Каспа-
ровна (1917 г.р.) до войны проживали в 
г. Энгельс. До сих пор документы на дом 
сохранились. А построил его отец перед 
войной. Но прожили они в нем недолго 
– началась Великая Отечественная…

4 сентября за ними, как рассказывала 
мама, пришли военные люди. Кем они 
были выселены и кто их выселял, мама 
не знала. Велели собираться, взять с 
собой разрешили только документы. 
Приказали закрыть дом, ключи оставить 
в дверях – и все.

В то время у родителей было двое сынишек: один родился в 1938 
году, а второй – в 1940.

Мама вспоминала: «Нас увозили, а козы и куры остались во дво-
ре. Собака выла долго и протяжно. Уже уехали довольно далеко от 
дома, а вой все еще слышался. Нас повезли в товарном эшелоне, не 
знаю, куда… По дороге наши дети умерли, и похоронить их долго не 
разрешали. Для всех мы были не просто немцы, а фашисты, хотя 
в Германии никогда не бывали и родились в России. Только в одной 
деревне, где-то в Сибири, мне разрешили похоронить детей».

Это трудно представить, но мама носила их мертвыми в мешке… 
До конца своих дней она оплакивала сыновей и говорила, что даже не 
помнит, в какой деревне их могилы. Но душа у мамы не очерствела, и 
она до последнего дня любила жизнь и окружающих ее людей.

Их с папой направили в трудармию в Сибирь. Мама работала на 
Усть-Илимском рыбоконсервном заводе. После войны они оказа-
лись в Казахстане на спецпоселении, где родилась я. Мне было 16 
лет, когда умер отец. При его жизни мы мало интересовались его 
прошлым, да он и не любил вспоминать. Мама тоже молчала, а я 
старалась не бередить ее душевные раны расспросами. Сейчас я 
очень сожалею, что так мало знаю о том, что пришлось пережить 
моим родителям…

Ирма ФИРСТОВА

Вашему вниманию – новая работа победителя Городского литературного конкурса «Проба пера». Он 
был объявлен среди учащихся общеобразовательных школ еще в конце прошлого года и проводился 
работниками Централизованной библиотечной системы, членами литературно-творческого объедине-
ния «Лира» при информационной поддержке Управления образования ГО Заречный. В конкурсе при-

Непобедимый ФедоркаНепобедимый Федорка

Мы продолжаем публиковать рассказы из книги «Правда на-
ших судеб…», изданной местной Ассоциацией жертв поли-
тических репрессий. Это воспоминания жителей Заречного о 
своих семьях, расстрелянных, раскулаченных, отправленных 
в ссылку по национальному признаку во времена сталинских 
репрессий. Читайте в нашей газете невыдуманные истории от 
авторов книги каждый последний четверг месяца.

В СИБИРИ 
ДЕТОК СХОРОНИЛА

«ВАМ, 
ИСПИВШИМ ЧАШУ 

НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ...»

Амалия КАЙЗЕР.

Делегация из Заречного.

Фото



Май – традиционно хлопотливый месяц. Список дел у садоводов и 
огородников весьма обширен:

Инициативные ОВНЫ могут 
перейти на высокопостав-
ленную должность, причем 
не только внутри своего 
предприятия, но и за его пре-
делами. Психологический 
настрой позволит качест-
венно организовать дело-

вые процессы и существенно повысить личную и 
профессиональную самооценку. Некоторые Овны 
сумеют найти свое жизненное предназначение в 
самых необычных видах деятельности. В этот пе-
риод не стоит подавлять вырывающиеся наружу 
способности – они позволят продвинуться далеко 
вперед в намеченных планах.

В мае ТЕЛЬЦАМ необхо-
димо учитывать не только 
свои желания и намерения, 
но и предоставляемые воз-
можности вкупе с внешними 
обстоятельствами, посколь-
ку иногда движение против 
ветра будет идти во вред 

вам самим. Предприимчивость позволит некото-
рым представителям знака расстаться с нелюби-
мой работой и открыть собственное дело, причем 
оно может быть не менее прибыльным, чем пре-
дыдущая деятельность.

БЛИЗНЕЦЫ не смогут удер-
жаться от соблазна испытать 
судьбу, и у многих получится 
удачно воплотить в реаль-
ность некоторые эксперимен-
ты. Представителям знака 
удастся тщательно сплани-
ровать профессиональную 

деятельность и благодаря чувству ответственности 
и интуиции придерживаться графика реализации 
производственных задач. Несмотря на возникаю-
щие трудности, Близнецы добьются хороших ре-
зультатов и на службе, и в личной жизни.

РАКИ сумеют дать фору 
соперникам во многих сфе-
рах жизни, проявив свои 
наиболее сильные качест-
ва. Представители знака 
будут наделены невероят-
ной внутренней энергией. 
Желая победить, избавятся 

от ненужных связей и вещей, и таким обра-
зом освободят свое жизненное пространство 
для новых событий. Обстоятельства вынудят 
выбраться из уютного домика и заняться са-
мореализацией, отбросив в сторону лишние 
сомнения.

ЛЬВЫ могут проявить пос-
пешность в решении неко-
торых вопросов, однако это 
вовсе не повлияет на исход 
ситуации. Предприимчивость 
будет бить ключом, что пози-
тивно отразится на финансо-

вом благополучии. Кроме того, представители зна-
ка сумеют легко разорвать отношения, в которых 
ощущали себя лишними и угнетенными. Чтобы 
найти опору в жизни, Львы будут стучать во все 
двери, и обязательно откроют нужную.

ДЕВЫ, обладающие упорст-
вом и терпением, сумеют 
достичь профессиональных 
успехов без лишней суеты. 
Представители знака будут 
склонны к объективной оцен-
ке ситуации и смогут легко 

избавляться от всего ненужного. А харизматич-
ность поможет сплотить большое число людей 
ради общей цели, что в результате способно 
привести даже к научному изобретению или со-
зданию объединенного бизнес-проекта.

ВЕСЫ будут находиться в 
центре внимания и сумеют 
достичь больших успехов 
в производственной сфе-
ре. Представители знака 
проявят отличные орга-
низаторские способности, 
смогут повести за собой 

большое число людей. Будет легко добиться 
расположения не только коллег, но и конкурен-
тов. Единственным недостатком этого периода 
является чрезмерная эмоциональная воспри-
имчивость Весов, но даже в этой ситуации они 
поведут себя достойно.

Проявление интуиции и 
проницательности поможет 
СКОРПИОНАМ избежать 
неприятных ситуаций и при-
нять для себя только ту ин-
формацию, которая приго-
дится в жизни. В этот период 
необходимо проявить мак-

симум терпения, чтобы не сорваться в самый 
ответственный момент, а также не потерять 
все нажитые собственным трудом моральные 
и материальные ценности. В семейной жизни 
произойдут позитивные изменения, что придаст 
Скорпионам сил и энергии.

СТРЕЛЬЦЫ будут весьма 
настойчивы и упорны в до-
стижении целей, что поз-
волит легко добиться ожи-
даемого результата. Ваши 
стрелы будут проникать во 
все сферы жизни, поражая 
наповал намеченную цель. 

При возникновении трудностей Стрельцы не 
откажутся от реализации своих намерений, с 
еще большим энтузиазмом примутся за дело и 
окажутся в выигрыше. Однако в этот период не-
допустимо проявление чрезмерных амбиций.

Многие КОЗЕРОГИ выберут 
новый жизненный путь, что, 
несомненно, поспособствует 
позитивному развитию лич-
ных и профессиональных 
взаимоотношений. Однако 
этим переменам будут пред-
шествовать довольно непри-

ятные события, но без них не смогут быть реали-
зованы те намерения, которые Козероги намети-
ли для себя. Целеустремленным представителям 
знака будут нипочем любые трудности, а значит, 
даже из ряда вон выходящие события не окажут 
никакого негативного влияния.

В мае финансовое благосо-
стояние ВОДОЛЕЕВ будет 
зависеть от проявленной ими 
инициативы и преданности 
своему делу. В некоторых 
ситуациях придется проявить 
упорство, но результат усилий 
проявится буквально через 

считанные дни. Водолеям могут мешать некоторые 
вещи, отношения, в связи с чем представители зна-
ка будут довольно придирчивы и требовательны.

РЫБЫ будут испытывать 
непреодолимое желание 
руководить и планировать. 
Важно не переступить черту 
в своих амбициях, поскольку 
именно это может помешать 
в полной мере реализовать 
намерения. В мае не стоит 

торопить события, но и стоять на одном месте 
без движения не следует. Высокие интуитивные 
способности Рыб позволят легко вращаться в де-
ловом обществе и при этом налаживать перспек-
тивные контакты. Необычные знакомства помогут 
найти себя в определенной профессиональной 
деятельности и добиться больших успехов.
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ГОРОСКОП НА МАЙ

Источник: www.astromeridian.ru

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Ответы – в газете «Пятница» №17 от 5 мая с.г.

УЛЫБНИСЬ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Насмешка, ирония над кем-либо. 6. Кратчайший путь от полета к приземлению. 8. Одна из высших цер-

ковных наград, предназначенная для неугодных. 9. Шарманщик, очеловечивший полено. 10. Жилье для князя, 
а в уменьшенном виде – для мышки-норушки. 13. Рабочий инструмент киллеров будущего. 15. Беспокойное 
кресло. 16. «... сладки» (посл.). 17. Танцовщик балета (пренебреж.). 21. Прозвище таракана. 25. Музыка сосу-
лек. 28. Любимое растение кошек. 29. Общее у матраса, тельняшки и зебры. 30. Под этим деревом едят «Ба-
унти». 31. Овощная мешанина на второе. 32. Имя медведя, воспитавшего Маугли. 33. Любитель загорать на 
пляже голышом. 35. Охранник имущества. 36. Долгоиграющий билет. 37. Самый верный способ не получить 
двойку на уроке. 40. Ниша в стене для кровати. 44. Лакомство Карлсона. 48. Музыкальный инструмент, кото-
рый очень не любят грузчики. 49. Сын сохатого. 50. Состояние, мешающее разуметь голодного. 51. Вручение 
ордера без поздравлений. 52. Водоплавающая птица и прием в боксе. 53. Предсмертная стадия одежды. 
54. Верблюжья ноша. 55. Островной «заповедник социализма».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Посудный инструмент в оркестре. 3. Дерево-толстяк. 4. Сухопутная «Полундра!». 5. Студенческий ора-

тор. 6. Начальник и боеприпас. 7. «Бегунок» пишущей машинки. 9. Могучая группа композиторов. 11. Альтер-
натива катанию при взятии измором. 12. «Получка» от заливного луга. 14. Необозримый простор. 18. «Раз-
водчица туч» на нашей эстраде. 19. Международная валюта. 20. Дорожная подсказка. 22. «Собственность» 
пешеходов. 23. Пиджак для курения сигары. 24. Общее у города и года. 25. Стоит Матрешка на одной ножке, 
закутана, запутана. 26. Время суток, когда зайцы траву косили. 27. На берегах какой реки практиковал добрый 
доктор Айболит? 34. Десерт, дрожащий перед сладкоежкой. 37. Мамин муж. 38. «Возродившаяся» трава. 
39. Педагог. 41. Заготовитель, занятый «топорной работой». 42. Хорошо подкованный интерес. 43. «Шторка» 
для глаза. 44. Название транспортного средства Гагарина. 45. Серая, скучная жизнь. 46. Спальное место в 
курятнике. 47. Лес, имеющий свойство редеть под новый год.

 проведите осмотр многолетних цветов и 
овощей. Возможно, часть растений придется за-
менить новыми;
 снимите укрытия с роз и клематисов (когда 

минует угроза поздних заморозков) и опрыскайте их 
против гнили (медьсодержащими препаратами);
 производите посадку плодовых деревьев;
 проведите необходимую обработку земли 

(весеннюю перекопку, боронование, рыхление);
 высадите в теплицы и пленочные укрытия 

закаленную рассаду томатов, огурцов, баклажа-
нов, перцев;
 обработайте многолетние овощные культу-

ры от вредителей, внесите удобрения, замульчи-
руйте почву вокруг;
 внесите удобрения под ягодные кусты и пло-

довые деревья, неглубоко разрыхлите и замульчи-
руйте приствольные круги;
 к середине мая, если позволяет почва, выса-

живайте картофель;
 подготовьте грядки для высадки в июне рас-

сады тыквы, кабачков, патиссонов, огурцов, фасо-
ли, базилика, однолетних цветов. Можно высадить 
«кулисные» растения (к примеру, кукурузу) для 
защиты теплолюбивых культур от ветров;
 для защиты черной смородины от муравьев 

(они любят объедать ее завязи) разложите под 
кустами тряпки, смоченные в керосине (землю под 
кустом керосином не поливайте!), муравьи не вы-
носят этого запаха, как и многие насекомые;

 в мае еще не поздно делать прививку яб-
лонь, а вот обрезку плодовых деревьев теперь 
придется отложить на осень;
 высейте в грунт чеснок, петрушку, укроп, са-

лат, щавель, морковь, репу, брюкву, горох, бобы.
Необходимо сделать профилактические об-

работки садовых растений против болезней: пер-
вое опрыскивание проводят до цветения, второе 
опрыскивание – сразу после цветения бордоской 
жидкостью (100 г на 10 л воды).

Перед распусканием почек опрыскайте кос-
точковые деревья раствором железного купороса 
(300 г на 10 л воды) против коккомикоза. Обрабо-
тайте садовые кусты и деревья (и почву под ними) 
за несколько дней до цветения препаратами кар-
бофоса (90 г на 10 л воды), кемифоса (10 мл на 
10 л воды) против тлей, листоблошек, медяниц, 
пилильщиков, клещей и других вредителей.

В мае еще возможны возвратные заморозки, 
которым предшествуют теплые и даже жаркие дни, 
вводящие в заблуждение начинающих огородни-
ков. Не нужно спешить высаживать в открытый 
грунт рассаду теплолюбивых культур. Не вносите 
в мае азотные удобрения (и настои сорняков), так 
как они снижают морозостойкость растений.

Пережить предстоящие заморозки садовым 
деревьям поможет опрыскивание препаратами 
«Эпин-экстра», «Новосил» и т.п. По прошествии 
сильных и длительных заморозков опрыскивание 
бутонов и цветков препаратом «Завязь» пред-
отвратит опадание завязей.

Источник: sadurad.ru

Старшина обходит строй новобранцев:
– Так, у тебя какое образование?
– Семь классов!
– Хорошо!
– У тебя?
– МГУ!
– Чего мычишь? Читать-то умеешь?

Из объяснительной: «Еду я, короче, на сво-
ем камазике, а навстречу мне ЖИГУЛИЩЕ!».

Мужик спрашивает у продавца чебуреков:
– А мясо – то, что в чебуреках, – раньше мя-

укало или гавкало?
– Всякую ерунду спрашивало!

– Слушай, я кроссворд разгадываю: «Чело-
век, который обязан отдавать все деньги друго-
му человеку, получая взамен еду». Это кто?

– Раб.
– Я тоже думаю, что раб. А жена написала: 

«Муж».

МАЙ – ВСЁ УСПЕВАЙ!

ÑÀÄ-

ÎÃÎÐÎÄ

– Запомни, сынок: умный 
человек всегда во всем сом-
невается. Только дурак может 
быть полностью уверенным в 
чем-то...

– Ты уверен в этом, папа?
– Абсолютно!
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ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточ-
ном режиме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу 
жизни и здоровью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ГО ЗАРЕЧНЫЙ, 
С 18 ПО 24 АПРЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ
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БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАКАТЫ 
ДЛЯ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

Заречное местное отделение партии «Еди-
ная Россия» организует бесплатное изготовле-
ние плакатов с фотографиями участников ВОВ в 
рамках акции «Бессмертный полк».

Фотографии принимаются 28 и 29 апреля с 
10.00 до 17.00 в редакции газеты «Зареченская 
ярмарка» по адресу: ул. Алещенкова, 1-4. При-
носить фотографии героев можно как в электрон-
ном виде (на флэш-карте), так и в бумажном.

Справки: 8 (34377) 7-25-95, 7-61-23.

30 АПРЕЛЯ – ЯРМАРКА
30 апреля на Площади Победы с 9.00 до 15.00 

– универсальная выставка-ярмарка «Сад. Дача. 
Весна-2016». В ассортименте: саженцы плодово-
ягодных и декоративных деревьев, кустарников, 
семена, посадочный материал цветов, мед и ме-
довые продукты, плодоовощная продукция, удоб-
рения, средства защиты растений, садовый инвен-
тарь, продукция сельхозпроизводителей и т.д.

ТАК ТАНЦУЕТ ВЕСНА
30 апреля в 17.00 – концертная програм-

ма «Увертюра весны». На сцене – хореогра-
фический ансамбль «Радуга» (г. Заречный) и 
хореографический ансамбль «Перспектива» 
(г. Асбест).

ДК «Ровесник».

В ЧЕСТЬ 1 МАЯ
1 мая в 15.00 – Городская торжественная 

программа «Весеннее настроение», посвящен-
ная Празднику весны и труда.

ТЮЗ.

ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!
2 мая в 17.00 – концертная программа «Ты 

припомни, Россия, как все это было» хора 
казачьей песни «Вольница» и ансамбля народ-
ных инструментов «Славяне».

ТЮЗ.

МИСС И МИСТЕР
3 мая в 17.00 – Городской конкурс «Мисс и 

Мистер выпускники-2016».
ДК «Ровесник».

ВСЕ НА СТАРТ!
5 мая – 47-ая Традиционная легкоатлетичес-

кая эстафета в честь Дня Победы.
Старт в 18.00 на городской площади, 

регистрация участников – с 17.00.
Приглашаются все желающие!

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!
Уважаемые зареченцы! Напоминаем вам, 

что запрещается разведение костров в при-
брежной зоне Белоярского водохранилища, а 
также в лесной зоне городского округа. Установ-
лен контроль за режимом курения. Не допуска-
ется сжигание мусора в местах, находящихся 
на расстоянии менее 50 м от объектов.

Майские праздничные дни многие из вас бу-
дут проводить на даче, на природе. Предусмот-
рите все, чтобы маленький огонь не превратил-
ся в большой пожар!

99 ПЧ

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела МВД России 
«Заречный» поступило 131 сообщение о нарушении общественного порядка.

20 апреля поступило заявление от гражданина В. о том, что с его банковс-
кой карты неизвестные лица сняли 138000 рублей.

21 апреля поступило сообщение от гражданина О. о том, что 16 апреля неизвестные 
лица обманным путем через интернет завладели его денежными средствами в размере 
27000 рублей.

В ночь с 20 на 21 апреля из подъезда на ул. Таховская похищен велосипед «Стелс».
24 апреля поступило заявление от гражданина Б. с просьбой привлечь к ответственности 

неизвестных ему девушек, которые на ул. Таховская повредили видеорегистратор на его ав-
томобиле.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

«Скорая по-
мощь» приняла 233 
вызова.    

Зарегистрировано 6 рожде-
ний и 5 смертей.

Зарегистрирова-
но 9 ДТП. Погибших 
и пострадавших нет.

В сфере коммунального жизнеобес-
печения 2 аварии.

18 апреля в 18.40 из-за порыва 
трубопровода в районе перекрестка 
ул. Свердлова и ул. Лермонтова произошло отклю-
чение холодной воды в микрорайоне «Лазурный 
берег», и частично на улицах Ленина, Лермонтова, 
Свердлова. Водоснабжение восстановлено в 22.15 
силами ОАО «Акватех».

20 апреля в 00.20 из-за аварии на двух транс-
форматорных подстанциях без электричества 
остался частный сектор (улицы Попова. Южная, 
Уральская, Кольцевая) и частично ул. Мира. Неис-
правность устранена в 15.30 бригадой ООО «Элект-
росети БН-800».Пожаров не было.

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

СДАМ 1-комнатную квартиру
на длительный срок,  без мебели
 8-908-915-34-50

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

БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ
Приятно познакомиться! Я Барри. Как и все сред-

неазиатские овчарки, рослый, крепкий пес. Возможно, 
кому-то из-за крупного размера я покажусь опасным, но 
на самом деле я белый и пушистый. Да, да, не смей-
тесь! У меня действительно красивая светлая шерсть, 
но это, разумеется, не главное…

Когда я был щенком, хозяин, пытаясь меня продать, 
все боялся продешевить и назначал высокую цену. В 
итоге покупатели перестали звонить. А я вырос и стал 
изгоем. Меня били, пинали, почти не кормили. И вот, 
когда я стал совсем не угоден, выбросили на улицу, как 
какой-то мусор.

И все-таки, несмотря на такой жестокий жизненный урок, я не обозлился на людей. 
Конечно, при первом знакомстве осторожничаю, но поняв, что опасности нет, станов-
люсь настоящим – добрым и ласковым.

Мне 1 год. Недавно побывал у ветеринара: он сказал, что я здоров, и поставил 
необходимые прививки. Теперь мне нужно немного времени и любви, чтобы снова по-
верить людям. Приходите – я вас жду!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» сообщает о проведении 
на ЭТП «Fabrikant.ru» 31 мая 2016 г. аукциона в электронной форме на 
право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса, 
состоящего из объекта незавершенного строительства (кафе №37) и 
земельного участка под ним с кадастровым номером 66:42:0101033:6, 
принадлежащего на праве собственности акционерному обществу 
«Белоярская АЭС-2», акций акционерного общества «Белоярская АЭС-2».

Начальная цена Лота: 14 420 000 руб. (в том числе НДС).
Заявка принимается в электронной форме 

с 27 апреля по 27 мая 2016 г.
Более подробная информация на сайте: www.baes2.jimdo.com

Тел.: 8 (912) 225-95-07

БЛАГОДАРНОСТЬ

Централизованная библиотечная система ГО Заречный 
благодарит всех читателей, театр учителей «Перемена Плюс» 
(режиссер Л. ФОКИНА), досуговый центр «Романтик», ху-
дожника Л. КОБЦА, заведующую филиалом ДК «Ровесник» 
А. ТОМИЛИНУ, принявших участие во Всероссийской акции 
«Библионочь-2016. Литературный кино-арт».

Работники филиала ЦБС ГО Заречный

В газете «Пятница» №15 от 21 апреля 
с.г. допущены неточности:

-в тексте «Дружинники выходят на работу» 
удостоверение члена ДНД получила Раиса 
ИВАНОВА;

-в тексте «В знак благодарности Герою»: 
Иван ОСИНЦЕВ умер и похоронен в Заречном.

Редакция приносит извинения.

ПОПРАВКА

Х/ф «Экипаж» в 3D (6+)
29 апреля – 20.00 (250 руб.)

30 апреля – 14.20, 18.30 (250 руб.)
1 мая – 17.10, 21.50 (250 руб.)

2 мая – 21.40 (250 руб.)
3 мая – 18.30 (250 руб.)
4 мая – 20.40 (200 руб.)

М/ф «Волки и овцы: бееезумное превращение» в 3D (6+)
30 апреля – 12.40, 16.50 (250 руб.)

1 мая – 10.00 (200 руб.)
2 мая – 10.30 (200 руб.), 12.10 (250 руб.)

3 мая – 16.50 (250 руб.)
4 мая – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Несносные леди» в 2D (16+)
30 апреля – 21.00, 18.30 (200 руб.)

1 мая – 19.40 (200 руб.)
2 мая – 19.30 (200 руб.)
3 мая – 21.00 (200 руб.)

М/ф «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры» в 3D (6+)
5 мая – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Первый мститель: Противостояние» в 3D (16+)
5 мая – 20.50 (250 руб.)

22 апреля 2013 года 
не стало

Александра СТАРИЦЫНА.
Скорбим, что жизнь 

была короткой,
Но вечной будет 
память о тебе!

Роман

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Короткие сроки!  3 дня!

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
балконы 

и лоджии
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЕРОВ

 8-908-916-91-94

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОД ОФИС ИЛИ МАГАЗИН
ПОМЕЩЕНИЯ ОТ 10 ДО 60 КВ. М В ЦОКОЛЬНОМ ЭТАЖЕ  

ПО АДРЕСУ: УЛ. КУРЧАТОВА, 27, КОРП. 1  7-68-90
ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ! МЕЙТАН

ПРИРОДНАЯ КОСМЕТИКА
из Индии, Китая, Таиланда

Здоровье без таблеток!
ул. Невского, 5 (Универмаг)
3 этаж, ВТ-СБ, 11.00-18.00


