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КАК СЛОВО ТВОЁ 
ОТЗОВЁТСЯ
Эмму ГОЛОВЫРСКИХ (ГОЛДЫРЕВУ) знают и пом-

нят многие жители Белоярского района и Заречного. 
Ведь больше четверти века она отдала служению 
печатному слову. На протяжении 25 лет она жила в 
одном ритме со всеми белоярскими селами, посел-
ками и деревнями, была автором и долгое время ре-
дактором газеты «Знамя». Не зря ее имя занимает 
почетное место в книге «Грани земли белоярской», 
приуроченной к 330-летию поселка и 80-летию района, 
в числе заслуженных людей она вовсе не случайно! 
А уже выйдя на заслуженный отдых и обосновавшись 
в Заречном, Эмма Михайловна стала сотрудничать с 
нашими городскими газетами – «Зареченской Ярмар-
кой», «Пятницей» («Любимый город»). Сколько талан-

тливых материалов вышло из-под ее пера, сколько 
людских судеб прошло по страницам газет благодаря 
острому, но всегда объективному слову автора Эммы 
ГОЛОВЫРСКИХ! Сколько любви, творчества, увлечен-
ности вложила она в выбранную когда-то профессию! 
Хотя пришла к ней не сразу.

Сначала была затейником в клубе д. Златогорова, 
затем заведующей Большебрусянской библиотекой. 
Потом поступила в Свердловское культпросветучи-
лище, освоила игру на баяне и фортепиано. Первая 
ее профессия называлась «руководитель хорового 
самодеятельного коллектива». Как специалист воз-
главила Бруснятский ДК – под ее руководством в 
селе были созданы хор доярок и самодеятельный 
театр. Параллельно вела уроки пения в местной 
школе. И только в 1965 году судьба привела ее в жур-
налистику.

ВСЕ МЫ РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА
Родилась Э. ГОЛОВЫРСКИХ в с. Камышево за 2 года 

до Великой Отечественной войны. Но одно из самых 
ярких ее детских воспоминаний – это Сталинград. Мало 
кто знает, что знаменитая и героическая битва началась 
с уничтожения маленького приволжского поселка Спар-
тановка. В восстановлении этого стертого с лица земли 
населенного пункта принял участие отец Эммы Михай-
ловны, которого командировали туда строить школу. В 
1945-м в Спартановку перебралась и вся семья (которой 
спустя 7 лет пришлось вернуться обратно на Урал). Для 
Эммы ГОЛОВЫРСКИХ это до сих пор дорогие сердцу 
места.

«КАЖДЫЙ 
ВЫБИРАЕТ 
ПО СЕБЕ»…

Окончание  на 3-й стр.

«Каждый выбирает по себе»… Эти строки – первое, что приходит на ум, когда заходит речь о профессионалах. 
Ведь чтобы по-настоящему быть мастером своего дела, нужно в первую очередь всем сердцем любить свою рабо-
ту. Приходит опыт, прибавляются знания, совершенствуется мастерство уже потом, со временем, а первостепен-
ной является искренняя увлеченность, неравнодушие и, главное, выбор дела «по себе».

Многие ли из нас могут честно сказать, что занимаются любимым делом, что работа приносит радость, что не 
стыдно оглянуться назад? Эмма Михайловна ГОЛОВЫРСКИХ – пожалуй, одна из таких счастливчиков. Она всегда 
достигала отличных результатов во всем, за что бы ни бралась. Может как раз потому, что выбирала и проклады-
вала свой путь сама?
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СОБАКИ В СЕТИ
Как сообщает Информационно-

аналитический отдел Администрации 
городского округа, Пункт краткосроч-
ного содержания собак теперь и в со-
циальной сети – ВКонтакте появилась 
страница ПКС Заречный.

Здесь можно посмотреть фотогра-
фии содержащихся в Пункте питомцев, 
выбрать себе надежного друга, увидеть, 
кому нужна помощь.

ПКС принимает помощь от жителей 
– в первую очередь собачки нуждаются 
в кормах. В течение праздничных дней 
некоторые зареченцы уже приезжали 
в Пункт и привозили для его питомцев 
лакомства и сухой корм.

За новогодние праздники нашли свой 
новый дом 2 взрослых собаки, ранее 
находившиеся в Пункте краткосрочно-
го содержания, и 3 щенка. Отловлено 
было 4 собаки и 4 щенка.

Заявки на отлов безнадзорных собак 
в городском округе Заречный можно по-
дать по телефонам: 8-(34377) 3-49-96 и 
8-922-192-14-29.

Также в ПКС оказывается помощь 
сбитым на дорогах, раненым и по-
павшим в беду собакам (телефон  
8-922-609-99-19).

В настоящее время в Пункте краткос-
рочного содержания находится 7 взрос-
лых собак и 1 щенок.

Напомним, что с 1 января содержа-
ние ПКС согласно муниципальному кон-
тракту осуществляет ООО «Таклисс».

БЕЗ ПОТРЯСЕНИЙ
В первые дни января в Заречном 

зарегистрировано две коммунальные 
аварии на сетях холодного водоснабже-
ния – обе в старой части города. Благо-
даря слаженным действиям работников  
ОАО «Акватех» аварии были ликвиди-
рованы в кратчайшие сроки. Обе были 
вызваны сильным износом сетей. Из-
ношенные участки трубопровода были 
заменены.

На сельской территории в новогодние 
праздники коммунальных катаклизмов 
не было. Не было и жалоб на недоста-
точное отопление и горячее водоснаб-
жение – праздники прошли спокойно.

ОГРАЖДЕНИЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ
Непосредственно в праздничные дни 

на сельской территории пришлось в 
спешном порядке обносить ограждени-
ями новогодние городки с горками – со-
гласно предписаниям ГИБДД.

Глава городского округа Заречный 
Андрей ЗАХАРЦЕВ дал поручение со-
ответствующим службам обратить на 
данный факт пристальное внимание и 
учесть требования ГИБДД в будущем 
году, чтобы заранее предусмотреть все 
возможные замечания и не допустить 
закрытия городков.

СПАСИБО!
И.о. первого заместителя главы го-

родского округа Заречный Валентин 
ПОТАПОВ на первой в этом году расши-
ренной рабочей планерке поблагодарил 
коммунальные службы, занимающиеся 
вывозом мусора, в том числе крупнога-
баритного, за оперативную работу. Му-
сор в новогодние праздничные дни вы-
возился своевременно, контейнерные 
площадки не были переполненными. 
Валентин Владимирович также обратил 
внимание коммунальщиков на необхо-
димость в связи с начавшимися снего-
падами организовать своевременную 
очистку территории городского округа 
от снега с вывозом его на специально 
отведенные полигоны.

КОГДА ДЕТЯМ НУЖНА ПОМОЩЬ
аКТуальнО

Семей с несовершеннолетними детьми, 
где родители употребляют наркотические 
вещества, по официальным данным, в За-
речном выявлено две. Причем в обоих слу-
чаях употребляющими наркотики там явля-
ются матери. Социальные службы проводят 
с ними профилактические беседы, а в отно-
шении детей Комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав утверждены 
индивидуальные программы, в реализации 
которых участвуют Комплексный центр со-
циального обслуживания населения «Забо-
та», полиция, орган опеки и попечительства, 
медико-санитарная часть.

Что касается детей с девиантным пове-
дением (устойчивое поведение личности, 
отклоняющееся от общепринятых обще-
ственных норм), то их в нашем городском 
округе насчитывается 0,4% от всех несо-
вершеннолетних. С такими детьми работает 
Центр психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи. По сообщению 
директора Центра Надежды ЛОГИНОВОЙ, 
обследует детей с девиантным поведением 
существующая у нас психолого-медико-био-
логическая комиссия. В 2017 году через эту 
комиссию прошли 1342 ребенка. Из них у 
60% детей есть проблемы с обучением, они 
не справляются со школьной программой. 
Такие дети требуют помощи логопедов, пси-

хологов и социальных педагогов, потому что 
именно они, по мнению психологов, в даль-
нейшем могут приобрести девиантное пове-
дение и даже пристраститься к наркотикам.

Психологи Центра ППМиСП работают с 
родителями на школьных родительских соб-
раниях. С учащимися 9-х классов ведется 
программа «Твоя будущая профессия». За-
частую занятия выявляют у детей и подрос-
тков низкий уровень социальной зрелости, 
инфантилизм. Для таких людей важно най-
ти сферу жизни, где они будут успешными. 
Поэтому подросткам, особенно не справля-
ющимся с учебой, так важно посещать круж-
ки, секции, дополнительные занятия, чтобы 
найти себя и состояться как личность.

Травматическим, с точки зрения психо-
логии, является для ребенка переход из 4 в 
5 класс, когда увеличивается не только ко-
личество изучаемых предметов, но и число 
педагогов, с каждым из которых необходимо 
найти контакт. Работники ЦППМиСП начали 
проводить с этой возрастной группой уроки 
психологии, но столкнулись с отторжением 
этих занятий многими родителями – поче-
му-то родители боятся таких уроков, считая, 
что на них выявятся некие нежелательные 
особенности их детей. На самом деле, ут-
верждает Н. ЛОГИНОВА, эти занятия нуж-
ны прежде всего самим детям для лучшей 

адаптации в среднем школьном звене, для 
приобретения умения сохранять собствен-
ную индивидуальность.

Центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи также про-
водит ежегодные социальные опросы. На 
вопрос о том, где подростки пьют пиво, са-
мый большой процент отвечает, что дома 
(раньше большинство отвечало, что в подъ-
ездах). Проводился также опрос о жестоком 
обращении с детьми среди учащихся 5-х 
классов и их родителей. На вопрос «Оскор-
бляете ли вы своих детей?» утвердительно 
ответило 24% родителей. На этот же вопрос, 
заданный детям, 68% ребятишек ответили, 
что да, родители их оскорбляют. Таким об-
разом, получается, что 44% мам и пап даже 
не отдают себе отчета в том, что они обижа-
ют своих детей – а оскорбление тоже форма 
жестокого обращения.

Председатель Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Светлана 
МАЛЫГИНА отметила, что благодаря Цен-
тру ППМиСП в Заречном работа с детьми 
и подростками налажена очень хорошо: «У 
нас вместо наказания применяется реа-
билитация ребенка, и это очень важный 
отличительный момент нашей террито-
рии».

Лада СЕРГИЕНКО

В последней декаде декабря в администрации городского округа Заречный состоялось очередное заседание ан-
тинаркотической комиссии. Обсуждались вопросы о межведомственном взаимодействии в работе с семьями несо-
вершеннолетних детей, родители которых употребляют наркотические средства, и с самими несовершеннолетними, 
замеченными в употреблении наркотиков; о профилактике наркомании среди работающей молодежи; о профилактике 
девиантного поведения детей.

С ЗаСЕДанИЯ ДуМЫ

БЮДЖЕТ-2018
Одним из ключевых решений стало рассмотрение во втором 

чтении (первое прошло 7 декабря) и последующее утверждение 
бюджета ГО Заречный на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов. Принятие самого главного финансового документа, согласно 
которому будет жить наш городской округ, состоялось 21 декабря. 
Ранее его проект был обсужден и одобрен общественностью на 
публичных слушаниях.

Напомним, на ближайшие 12 месяцев Дума утвердила следую-
щие параметры бюджета: общий объем доходов– 1 млрд 204 млн 
119,5 тыс. рублей; общий объем расходов – 1 млрд 234 млн 273,7 
тыс. рублей. Предполагается, что таким образом дефицит соста-
вит чуть более 30 млн.

Как пояснила депутатам 21 декабря и.о. начальника Финансо-
вого управления Администрации ГО Заречный Лариса МЕЛИХО-
ВА, бюджет по доходам и расходам сбалансирован, превышение 
расходной части бюджета над доходной незначительное, дефицит 
бюджета принят в пределах норматива (утвержденного Бюджет-
ным кодексом РФ), источники финансирования дефицита имеются. 
Стоит подчеркнуть, что бюджет-2018 превышает бюджет прошлого 
года почти на 200 млн рублей. В доходах 2018 года отмечается 
рост налоговых доходов – наибольший объем поступлений в казну 
обеспечивает налог на доходы физических лиц – НДФЛ (59%).

Основные параметры прогноза социально-экономического 
развития городского округа Заречный до 2020 года и параметры 
бюджета взаимоувязаны между собой. Можно отметить, например, 
положительную тенденцию в демографической ситуации – рожда-
емость в Заречном превышает смертность. Согласно прогнозу, ес-
тественный прирост постоянного населения нашего городского ок-
руга составит в ближайший период 30-35 человек в год. Ежегодный 
показатель численности занятых в экономике и социальной сфере 
также отличается стабильностью – в среднем 11,8 тысяч человек. 
На рынке труда прогнозируется дальнейшее снижение уровня 
безработицы – в среднем на 0,05% в год. А вот денежные доходы 
населения, согласно прогнозу, в ближайшее время возрастут – в 
среднем на 4,6% в год (в основном за счет роста заработной платы 
и социальных выплат). Формирование расходов бюджета на 2018 
год произведено с учетом будущей индексации ФОТ (в частности, 
запланировано увеличение на 4% с 1 октября фондов оплаты тру-
да отдельных категорий работников). Стоит отметить, что 2018 год 
начинается со значительно меньшими долговыми обязательства-
ми, чем предыдущий 2017-й.

Подробнее о том, на что именно Заречный потратит в 2018 году 
1,2 миллиарда рублей, мы уже рассказывали в середине декабря 
(см. выпуск №14). Если вас интересуют определенные цифры по 
конкретным статьям доходов и расходов, ищите решение Думы 
№144-Р от 21 декабря 2017 года «О бюджете…» на официальном 
сайте Администрации ГО Заречный gorod-zarechny.ru в разделе 
«Нормотворчество».

ТАРИФЫ
Дума под занавес уходящего года утвердила тарифы на 2018 год. 

Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) му-
ниципального жилфонда для нанимателей по договорам социального 
найма составит 9 рублей за 1 кв. м в месяц – то есть останется без изме-
нения и по-прежнему равен минимальному размеру взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

К слову, на заседании Думы звучало предложение увеличить пла-
ту за наем, т.к. из-за необходимости уплачивать обязательные взносы 
на капремонт муниципалитет в итоге не получает никакого дохода, как 
раньше, и при этом по-прежнему несет бремя содержания муниципаль-
ного жилфонда. Но по итогам голосования утверждена первоначально 
предлагаемая Администрацией ГО Заречный ставка в 9 рублей.

А вот обсуждение проекта решения об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения на 2018 год растянулось на 
два заседания. Депутаты не сразу смогли определиться, на сколько 
все-таки увеличивать существующий тариф – на 4% или на 5,1%. С 
точки зрения здравого смысла, учитывая значительное повышение 
роста тарифа на услуги по вывозу и утилизации твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО), которые также входят в перечень по содержанию 
жилья, обсуждение склонялось было ко второму варианту. Но после 
голосования народные избранники все же утвердили минимальный 
(4%) рост платы за содержание жилья, совпадающий с прогнозом по 
уровню инфляции на 2018 год.

Данное решение Думы касается нанимателей жилых помещений 
муниципального жилфонда (в том числе, по договорам социального 
найма), а также собственников жилых помещений, которые на общем 
собрании не определили индивидуальный для их многоквартирного 
дома размер платы за содержание жилья в зависимости от оказывае-
мых услуг и выполняемых работ.

БЕЗНАДЗОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Об исполнении в 2017 году муниципального контракта по отлову 

и содержанию безнадзорных животных на Думе доложил директор  
МКУ «ДЕЗ» Денис ШЕЛЕПОВ.

На эти цели было израсходовано 811,5 тыс. рублей. За период с  
21 марта по 30 ноября было отловлено 99 собак (подрядчиком был  
ИП Чепиль). Еще 520 тыс. рублей было потрачено на оказание ветери-
нарных услуг и поставку сухого корма в рамках работы Пункта времен-
ного содержания безнадзорных собак (контракты были заключены с ав-
тономной некоммерческой организацией «Центр любителей животных 
г. Заречный»). Также на 56 тыс. рублей было закуплено медицинское 
оборудование и инструменты для оснащения ветеринарного кабинета 
на территории Пункта. А на сэкономленные в ходе аукционов 86 тыс. 
рублей удалось отремонтировать забор.

В прошлом году зареченский пункт передержки собак прошел про-
верки областного ветдепартамента, прокуратуры, Счетной палаты  
ГО Заречный – нарушений не выявлено. Осмотр, кастрация либо стери-
лизация, вакцинация от бешенства проведены 81 собаке, 42 четверо-
ногих обрели хозяев.

Оксана КУЧИНСКАЯ

В последний месяц ушедшего 2017 года депутаты городской Думы поработали на славу, 
проведя в декабре два заседания, на которых рассмотрели немало социально-важных вопросов. 

Мы по традиции расскажем о наиболее, на наш взгляд, актуальных решениях,  принятых местными парламентариями.
Все документы, принятые Думой, размещены 

на официальном сайте gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество».

https://vk.com/id465914499
http://www.gorod-zarechny.ru
http://gorod-zarechny.ru/normotvorchestvo/


3
№ 1 от 11 января 2018 г.

12 ЯнВаРЯ – ДЕнь РаБОТнИКа 
ПРОКуРаТуРЫ РОССИИ

Деятельность органов прокуратуры обеспечивает развитие гражданского общества и 
российской государственности, является одним из гарантов законности и правопорядка 
в обществе. От вашего труда напрямую зависит качество защиты  социальных прав и 
экономических свобод граждан, законных интересов государства.

Ваша работа требует высочайшего профессионализма и компетентности, безупреч-
ных личных качеств и полной самоотдачи. Уверены, что вы и в дальнейшем с честью 
будете выполнять поставленные задачи, защищая интересы каждого жителя.

Убеждены, что ваши знания, опыт, профессиональные качества и в дальнейшем будут 
способствовать укреплению российской государственности, обеспечению верховенства 
права и законности.

Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, новых свершений в 
вашем благородном деле!

Глава ГО Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ,

председатель Думы ГО Заречный
В.Н. БОЯРСКИХ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПРОКУРАТУРЫ И ВЕТЕРАНЫ ВЕДОМСТВА!

ОТ ВСЕГО СЕРДцА ПОзДРАВлЯЕМ ВАС  
С ПРОфЕССИОНАлЬНЫМ ПРАзДНИКОМ!

Больше трех веков отделяет нас от первой печатной газеты, материалы для которой 
отбирал лично Пётр Первый. Идут в гору новые технологии, растет информационное 
пространство, но печатное слово по-прежнему весомо и уважаемо в обществе.

Поэтому очень важно, чтобы журналистское перо было острым, но объективным, 
ведь в ваших руках одно из мощнейших орудий – слово. 

Убеждены, что журналисты Заречного и в дальнейшем будут в своей работе неуклонно 
следовать принципу объективности, дорожить доверием читателей. Пусть, как и прежде, в 
этом вам помогают честность, кропотливость, неравнодушие и талант!

Желаем вам новых ярких творческих проектов, профессионального роста и вдох-
новения, творческого азарта и только хороших новостей. Больших тиражей и высоких 
рейтингов! Крепкого здоровья, тепла и любви, поддержки и понимания близких!

Глава ГО Заречный 
А.В. ЗАХАРЦЕВ,

председатель Думы ГО Заречный 
В.Н. БОЯРСКИХ

13 ЯнВаРЯ – 
ДЕнь РОССИЙСКОЙ ПЕЧаТИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ РЕДАКцИЙ ГОРОДСКИх ГАзЕТ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАлИСТЫ, РЕДАКТОРЫ, ИзДАТЕлИ, 

РАСПРОСТРАНИТЕлИ ПЕчАТНОЙ ПРОДУКцИИ!
ПОзДРАВлЯЕМ ВАС С ПРОфЕССИОНАлЬНЫМ ПРАзДНИКОМ – 

ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕчАТИ!

ЭТО наШ ГОРОД

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!
Фонд содействия развитию муни-

ципальных образований «Ассоциация 
территорий расположения атомных 
электростанций» (Фонд «АТР АЭС») 
объявляет открытый конкурс среди не-
коммерческих организаций по разработ-
ке и реализации социально значимых 
проектов муниципальных образований 
расположения атомных станций.

Целью проведения конкурса являет-
ся поддержка инициатив некоммерчес-
ких организаций по созданию и подде-
ржанию комфортной социальной среды 
на территориях расположения атомных 
станций.

В конкурсе могут принять участие не-
коммерческие организации (за исключе-
нием религиозных организаций и поли-
тических партий), зарегистрированные 
в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. Пред-
ставленный на конкурс проект должен 
соответствовать уставным целям орга-
низации-заявителя.

Городской округ Заречный включен 
в список муниципальных образований, 
которые могут принимать участие в 
конкурсе и могут представлять проекты, 
реализуемые на их территории.

Конкурс проводится по следующим 
направлениям:

- охрана окружающей среды;
- развитие физической культуры и 

спорта;
- культура и творчество;
- городская среда;
- информационно-просветительская и 

образовательная деятельность в облас-
ти использования атомной энергии;

- российская атомная энергетика в меж-
дународном пространстве;

- общественная деятельность в облас-
ти медицины и здравоохранения;

- патриотическое воспитание.
Традиционно конкурс проводится в 2 

этапа.
На 1 этапе первичный отбор конкур-

сных заявок проводится непосредствен-
но на территориях – публично, с участи-
ем органов местного самоуправления, 
полномочных представителей атомных 
станций и населения в срок до 25 янва-
ря. Организатором публичных обсужде-
ний в нашем городском округе является 
Администрация ГО Заречный.

На 2 этапе отобранные по итогам 
публичных обсуждений конкурсные за-
явки передаются в конкурсную комиссию 
Фонда «АТР АЭС» в период с 25 января 
по 7 февраля. Рассмотрение заявок кон-
курсной комиссией и определение побе-
дителей конкурса будут проводиться с 8 
по 14 февраля.

Положение о конкурсе и приложения 
к нему размещены на сайте Концер-
на  www.rosenergoatom.ru в разделе 
«Станции и проекты / Фонд «АРТ АЭС» / 
Конкурс соцпроектов».
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«КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ 
ПО СЕБЕ»…

Окончание. Начало на 1-й стр.

Эхо войны настигало и тех, кто был слишком мал, чтоб 
защищать Родину на фронте, – вся округа после бомбе-
жек была буквально нашпигована неразорвавшимися 
бомбами и снарядами, из-за которых, случалось, гибли 
и дети, с которыми вместе бегала и играла маленькая 
Эмма. Довелось ей воочию видеть и немцев – пленные 
восстанавливали неподалеку заводские цеха… Все это 
навсегда осталось в ее памяти, а однажды пригодилось 
во взрослой жизни – помогло разоблачить женщину, 
выдававшую себя за ветерана Великой Отечественной 
войны и выступавшую перед школьниками с рассказа-
ми о боях как раз в тех местах. Ложь выявилась слу-
чайно: во время интервью «участница войны» слишком 
старательно уходила от наводящих вопросов Эммы 
Михайловны, что вызвало подозрения. Журналистское 
чутье не подвело – как выяснилось, та женщина пыта-
лась присвоить славу своей умершей сестры, действи-
тельно под пулями вытаскивавшей раненых с террито-
рии тракторного завода, памятного Э. ГОЛОВЫРСКИХ 
с детства. Результатом журналистского расследования 
стала статья в «Знамёнке», из-за которой горе-героиня 
вынуждена была впоследствии уехать из Белоярского 
района.

СО «ЗНАМЕНЕМ»  
ПО ЖИЗНИ
Родители Эммы Михайловны были отличниками 

народного просвещения, поэтому способность ясно 
излагать свои мысли на бумаге у нее, можно сказать, 
врожденная. Легко управляться со словами помогали 
и книги, коих прочитано было великое множество. Не-
удивительно, что судьба привела работника культуры в 
редакцию районной газеты.

Сначала была корректором, затем доросла до от-
ветственной должности заведующей отделом писем, 
позже заняла должность замредактора, а последние 9 
лет – была редактором районной многотиражки (второе, 
журналистское, образование получила заочно, окончив 
Высшую партийную школу при ЦК КПСС).

Одним из достижений Эммы Михайловны в бытность 
ее руководителем печатного издания был рост тиража 
до 18 тысяч экземпляров. Оценить, какого это стоило 
труда, могут, пожалуй, только журналисты. Для чита-
теля работа по подготовке очередного выпуска газеты 
– всегда тайна. Сейчас это уже трудно представить, 
но тексты тогда печатали на машинках, макеты клеили 
вручную, в типографию ходили пешком – о компьютерах 
и Интернете слыхом не слыхивали. Зато не гнушались 
перенимать передовой опыт у соседей-коллег. Стреми-
лись внедрить что-то новое, лучшее. Все ради любви и 
уважения читателей! И люди платили сторицей, охот-
но покупали и выписывали «районку», звонили, слали 
письма, приходили в редакцию поговорить. По делам 
были и награды – газета «Знамя» была лидером среди 
печатных изданий Свердловской области по многим по-
казателям, удостоена множества грамот и благодарс-
твенных писем. Сама Эмма ГОЛОВЫРСКИХ трижды 

была удостоена медалей ВДНХ СССР за пропаганду 
передового опыта сельхопредприятий, знака ЦК про-
фсоюза работников культуры СССР «Отличник куль-
турного шефства над Вооруженными силами СССР», 
в 1990 году ей было присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры РФ». Эмма Михайловна говорит про 
себя, что она всегда была пробивной – ради интере-
сов других людей готова была обратиться за помощью, 
никого не боясь и не считаясь с чинами. Так однажды 
редактор белоярской газеты выпросила для «районки» 
машину у самого Б.Н. ЕЛЬЦИНА в бытность его первым 
секретарем обкома КПСС.

«Знамя» была по-настоящему народной газетой, при 
этом достаточно независимой – хлесткая критика не-
редко адресовалась и районным властям. Чего стоит 
одна только рубрика «Обвиняется бюрократия». Жес-
ткая позиция чуть не стала причиной для снятия Эммы 
Михайловны с должности редактора – даже вынесли 
было вопрос на голосование на бюро райкома партии, 
но народ не допустил несправедливости.

НЕ СТАРЕЮТ 
ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Кресло руководителя Э. ГОЛОВЫРСКИХ оставила сама 

– решила, что хватит, что достигнуто многое, и настала 
пора спустя 25 лет поменять сферу деятельности. Пе-
решла на работу в зареченское Управление социальной 
защиты населения. А когда и там пришла пора отставки 
– активно включилась в работу городской ветеранской 
общественной организации. Вот тут ей пригодились все 
навыки от самодеятельности и то, что сама она называет 
рифмоплетством: мало кто из зареченских ветеранов не 
получил от Эммы Михайловны «именные» стихотворения 
по торжественному случаю или даже без повода. А сколь-
ко написано уникальных сценариев, проведено незабыва-
емых юбилейных торжеств!

Одна из самых значимых для ГОЛОВЫРСКИХ наград 
– областной Почетный знак «За заслуги в ветеранском 
движении». Сделано, и правда, немало. В том числе и в 
качестве журналиста. Благодаря труду Эммы Михайлов-
ны увидели свет 2 тома книги «Помнит гвардия седая», 
альманахи «Правда судеб» и «Не стареют душой вете-
раны». На протяжении 9 лет выходили материалы за ее 
подписью в газете «Зареченская Ярмарка», а последние 2 
года – в нашей муниципальной газете «Пятница» (сейчас 
– «Любимый город»). И сегодня Эмма ГОЛОВЫРСКИХ 
еще в строю! Она по-прежнему является членом комиссии 
по гласности областного Совета ветеранов – ее материа-
лы о жизни зареченской ветеранской организации публи-
куются на сайте, в брошюрах и региональных печатных 
изданиях.

Мы поздравляем Эмму Михайловну с Днем российской 
печати. Желаем ей крепкого здоровья и дальнейших твор-
ческих успехов!

Оксана КУЧИНСКАЯ

http://www.rosenergoatom.ru
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ОБъЯВлЕнИЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте в киосках печати
на площади (ул. Невского)

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в отделе периодики на 2 этаже  

«Дома торговли», а также в столовой БАЭС,
в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б), 
в бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,

в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город» 

(ул. Алещенкова, 22А)
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

ОБъЯВлЕнИЯ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
19 января в 18.00 в Театре юного зрителя хоровая 

студия «Ровесник» представляет концерт младших хо-
ров «Зимние забавы».

Цена билета – 100 рублей.

ВЕЧЁРКИ В МУЗЕЕ
15 января в 17.00 Приход Святителя Николая 

Чудотворца г. Заречный и Приход Святителя Николая 
Чудотворца с. Мезенское приглашают вас на семейный 
праздник «Святочные вечёрки».

В программе: колядки, игры, мастер-класс.
Адрес: ул. Островского, 6, Краеведческий музей. 
Вход свободный.

ОТДЫХ НА ПОЛЬЗУ
КЦСОН «Забота» Белоярского района» принимает 

заявки от граждан пожилого возраста на прохождение 
курса реабилитации в социально-реабилитационных 
отделениях п. Рефтинский, г. Первоуральск, г. Сысерть, 
г. Полевской, г. Невьянск, а также в «Заботе» Белоярс-
кого района на 2018 год.

Адрес: ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Справки: 8 (34377) 7-39-13.

МАСТЕР по РЕМОНТУ  
КВАРТИР И КОТТЕДЖЕЙ

штукатурю, шпаклюю, клею обои, 
стелю ламинат и линолеум, 
работаю с гипсокартоном, 
укладываю кафель.

8-95-33-863-243 8-906-81-252-83

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАРЕЧНОГО!
Если у вас есть интересные коллекции, то скорее несите их в городской Краеведческий музей! Покажем их все-

му городу. Это могут быть самые разные предметы: монеты, камни, картины, ку клы, игрушки, макеты самолетов, 
танков и т.д.

Звоните в Краеведческий музей по телефону  8 (34377) 7-34-07 и расскажите нам о своих коллекциях. Ждем!
Ирина ПЕРМЯКОВА,

директор Краеведческого музея ГО Заречный

КИНОзАл
М/ф «Три богатыря 

и Принцесса Египта» 2D (6+)
13 января – 12.00, 16.00 (200 руб.)
14 января – 13.00, 17.00 (200 руб.)

Х/ф «Движение 
вверх» 2D (12+)

11 января – 19.00 (200 руб.)
12 января – 20.00 (200 руб.)

13 января – 13.30, 17.30 (200 руб.)
14 января – 14.30, 18.30 (200 руб.)

17 января – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 2D (18+)
11 января – 21.30 (200 руб.)
13 января – 20.00 (200 руб.)
14 января – 21.00 (200 руб.)
17 января – 21.30 (200 руб.)

М/ф «Приключения  
Паддингтона 2» 2D (6+)

18 января – 19.00 (200 руб.)
Х/ф «Скиф» 2D (16+)

18 января – 21.00 (200 руб.)
19 января – 20.00 (200 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

афИШа

на ПРаВах РЕКлаМЫ

БЕЗОПаСнОСТь

МЕРЫ БЕзОПАСНОСТИ ПРИ КРЕЩЕНСКОМ КУПАНИИ
В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праз-

дник Крещения Господня, или Богоявления. В Крещенский со-
чельник и в сам день Крещения Господня во всех православ-
ных храмах после Божественной литургии совершается обряд 
Великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день 
вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

Освященная Крещенская вода – величайшая святыня. Ее хра-
нят в течение всего года, употребляя в небольшом количестве 
утром натощак, предварительно прочитав специальную молитву. 
Считается, что, окунувшись в нее, люди освобождаются от гре-
хов. Многие отважатся в этот день искупаться в иордани – вы-
рубленной в форме креста проруби. Традиционно в этот день 
тысячи верующих устремляются к природным источникам, чтобы 
приобщиться к священным водам, очиститься от грехов и духовно 
преобразиться.

Чтобы праздник не омрачился несчастным случаем на 
воде, спасатели городского округа Заречный призывают соб-
людать следующие требования:

- перед купанием в проруби разогреть тело, сделав разминку, 
пробежку;

- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и 
легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувстви-
тельности ног (лучше использовать ботинки или шерстяные носки 
для того, чтобы дойти до проруби; возможно использование спе-
циальных резиновых тапочек, которые также защищают ноги от 
острых камней и соли, а также не дадут вам скользить на льду), на 
пути к проруби надо помнить, что дорожка может быть скользкой, 
поэтому идти следует медленно;

- убедиться, что лестница для спуска в воду устойчива (по 
крайней мере, для подстраховки необходимо опустить в воду край 
прочной толстой веревки с узлами, с тем, чтобы люди могли с ее 
помощью выйти из воды –противоположный конец веревки должен 
быть надежно закреплен на берегу).

Не рекомендуется:
- купание в купели до освящения ее представителем Русской 

Православной Церкви;
- купание без представителей служб спасения и медицинских 

работников;
- купание детей без присмотра родителей или взрослых;
- нырять в воду непосредственно со льда;
- загрязнять и засорять купель;

- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкоголь-
ного опьянения;

- приводить с собой собак и других животных;
- оставлять на льду, в местах раздевания бумагу, стекло и дру-

гой мусор;
- подавать крики ложной тревоги;
- подъезжать к купели на автотранспорте;
- нырять в прорубь вперед головой (прыжки в воду и погружение 

в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю 
температуры и может привести шоку от холода);

- при входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нуж-
ной вам глубины, но не плавайте (не стоит находиться в проруби бо-
лее 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма);

- рядом с прорубью на льду одновременно не должно находить-
ся более 20 человек; запрещается купание группой, в которой од-
новременно более 3 человек.

После купания (окунания) разотрите себя махровым полотен-
цем и наденьте сухую одежду.

Татьяна ГАЛЛЕР, 
специалист по информационно-пропагандистской 

деятельности службы спасения ГО Заречный

ГОРОД И БИЗнЕС

В декабре состоялось публичное обсуждение эс-
кизных проектов «Зона отдыха Шеелит». С инициати-
вой окультуривания территории еще в мае выступил 
Совет предпринимателей, он же профинансировал и 
курировал разработку проектов. Благодаря конкурсу, 
объявленному в УрГАХУ, молодые архитекторы успели 
в сжатые сроки разработать 6 концепций организации 
пространства парка.

Обсуждение в большом зале ТЮЗа объединило более 
70 заинтересованных лиц. Итоговый лист голосования 
заполнил 61 человек, отнеся себя к какой-то категории 
интересантов.

После презентаций симпатии зрителей в отношении 
проектов-призеров разделились. Голоса, отданные за 
включение проекта в тройку лидеров, представлены на 
диаграмме.

Часть названий говорит сама за себя, некоторые зву-
чат интригующе. Да и словесное представление вряд ли 
передаст облик и связи будущих объектов, лучше один 
раз увидеть. Планшеты-иллюстрации в ближайшее время 
разместят в левом фойе второго этажа ДК «Ровесник». 
Нетерпеливые могут ознакомиться с ними на странице 
сайта Фонда поддержки малого предпринимательства 
городского округа Заречный . Комментарии и 
дополнения приветствуются. В феврале самые удачные 
предложения будут сведены в единый план, и можно 
будет приступить к рабочему проектированию по отде-
льным объектам.

Два бизнес-плана по представленным объектам уже 
вошли в перечень актуальных для территории. Сразу же 
после обсуждения к ранее проявившим интерес инвесто-
рам добавился инициатор освоения еще одного из учас-
тков парка.

Константин ШУШАРИЧЕВ, 
председатель Совета предпринимателей 

ГО Заречный

ПОДАРОК ПРЕДПРИНИМАТЕлЕЙ

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в магазин кожи и меха

Обращаться: Кузнецова,18
 8-904-98-01-887 

(Анастасия)

 Семейный Центр «АТМА сфера» 
приглашает Вас на следующие направления

Адрес:  ул. Победы, 22     8-912-64-55-108 vk.com/atma_sfera_zar
ГРУппа

Мы ждем Вас и будем рады встрече с Вами!  

Для детей
 БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ (6-9 лет) 
    «идет набор»
 СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЫ (5-11 лет)
 СТРЕТЧИНГ (8+)
 КУРСЫ для ДЕВОЧЕК
      * «Маленькая ЛЕДИ» (7-9 лет)
      * «Счастливая ЛЕДИ» (10-16 лет)
 ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ (11-17 лет)
 BABY FIT (3-5 лет)
 МАМА + МАЛЫШ (от 1 до 3 лет)

Для взрослых
 ЙОГА (4 направления)
 BALANCE (сочетание йоги, пилатеса, тай чи, стретчинга)
 ЛАТИНА-СОЛО
 БОДИ-БАЛЕТ (сочетание классической хореографии,
        йоги, стретчинга, пилатеса) «идет набор»
 ПОСТАНОВКА СВАДЕБНОГО ТАНЦА
 СИЛА РЕЧИ И ПАМЯТИ (формат тренинга)

В продаже имеются 
подарочные сертификаты

http://fpmpzar.ru/community-council/projects" \t "_blank
http://www.fpmpzar.ru
https://vk.com/atma_sfera_zar

