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В этот день в ДМШ произошло масштаб-
ное обновление парка музыкальных 
инструментов, и педагогам не терпелось 
их опробовать. Они живо побросали все 

свои отпускные дела и примчались на работу, что-
бы своими глазами увидеть новые инструменты 
– настоящее чудо в этих стенах, ведь таких круп-
ных покупок школа не делала никогда. Разве что 
60 лет назад, когда ДМШ готовилась к открытию. 
Тем не менее, большинство из них действитель-
но используется еще с тех времен. О регулярном 
обновлении музыкальной базы говорить не при-
ходится: последнее ее пополнение состоялось 
пару лет назад – тогда на деньги родителей уча-
щихся школы удалось купить 2 испанские гитары 
и немецкий аккордеон. На этом все.

А тут – такое событие! Инструментов ждали 
весь день – волновались, уточняли время, дого-
варивались, кто приедет проверять товар. К на-
значенному часу коллектив собрался на крыль-
це. На чем именно привезут инструменты, никто 
не знал, и на всякий случай присматривались к 
каждой более или менее вместительной маши-
не. И вот у входа остановились грузовой микро-
автобус и гигантский крытый ЗИЛ с табличкой 
«Продукты»…

«Табличек «Пианино», извините, не было!», 
– известил водитель, и грузчики принялись за 
работу. Одно за другим освобождая от массив-

ной упаковки, они на ремнях спускали на крыль-
цо пианино и поочередно доставляли их в ка-
бинеты. Принимающая сторона наблюдала за 
происходящим с замиранием сердца. «Только 
снизу не поцарапайте!», – в несколько голосов 
предупреждали музыканты рабочих, видя, что 
дно инструментов ничем не защищено. По тако-
му случаю нашли даже какой-то скейтборд, на 
котором 184-килограммовые махины благопо-
лучно перемещались по школьным коридорам.

7 акустических пианино, 5 классических гитар, 
4 цифровых фортепиано, аранжировочная стан-
ция, а еще – аккордеоны, баяны, домры, скрип-
ки, электрогитары (с этого учебного года в ДМШ 
будет реализована дополнительная программа 
– «Электронная гитара»), набор перкуссии из 17 
предметов и множество сопутствующих товаров 
(микрофоны, банкетки и т.д.). Всего – около 40 
наименований!

Наши музыканты очень скрупулезно выбира-
ли инструменты. Среди них нет ни одного лами-
нированного – все изготовлены из натуральных, 
«звучащих» видов древесины – ели, липы и па-
лисандра. Наряду с инструментами российских 
производителей есть и оборудование от миро-
вых брендов – например, «YAMAHA», «Francisko 
Esteve», «Roland» и «Korg».

«Это исторический день в жизни Детской 
музыкальной школы: мы, наконец-то, обновля-

ем парк музыкальных инструментов, – делится 
радостью директор ДМШ Надежда НАБИЕВА. 
– По Соглашению между губернатором Сверд-
ловской области и Госкорпорацией «Росатом» 
школе выделено 5,6 млн рублей на пополнение 
и обновление материально-технической базы 
и 5 млн рублей – на капитальные ремонты. 
Огромная благодарность за внимание к нашим 
проблемам Евгению Владимировичу КУЙВА-
ШЕВУ, Госкорпорации «Росатом», Белоярс-
кой АЭС в лице директора Ивана Ивановича 
СИДОРОВА, главе городского округа Заречный 
Андрею Владимировичу ЗАХАРЦЕВУ».

Обновление парка музыкальных инструмен-
тов, действительно, не единственная новость в 
ДМШ. По результатам государственной экспер-
тизы получено положительное заключение на 
капитальный ремонт крыши, входной группы, 
лестниц, коридоров, зала, а также на переплани-
ровку помещений школы (будет хоровой малый 
зал и класс эстрадного вокала). А после ремонта 
в концертном зале установят современное све-
товое и звуковое оборудование с итальянскими 
колонками, электронный занавес с новой одеж-
дой и оборудуют пульт звукорежиссера. Более 
того, в эти дни здесь ожидается пополнение ком-
пьютерной и организационной техники. Впрочем, 
это уже совсем другая история…

Марина ПАВЛОВА

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Вечером 16 августа из распахнутых 
дверей пустующей в каникулы Детской 
музыкальной школы доносились звуки 

джаза: «Старый рояль весь в испуге, 
раньше играл он только фуги…». Пианино 

было явно расстроено, однако играли на 
нем долго, с упоением и даже с каким-то 

восторгом…



2
№ 4 от 24 августа 2017 г.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯкоРотко

оБРАЗоВАНИЕ

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:

СтАРШЕЕ ПокоЛЕНИЕ

НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ СКИДОК

10 августа Администрацией ГО Заречный сов-
местно с представителями подрядной организа-
ции и управляющей компании проведена встреча 
с жителями многоквартирных домов, где идет ка-
питальный ремонт. В результате осмотра дома по  
ул. Свердлова, 1 зафиксировано отставание в сро-
ках по ремонту системы теплоснабжения. Подряд-
ной организации ООО «Олимп» установлен срок 
устранения замечаний – 12 августа с.г.

Капитальный ремонт дома №1 по ул. Свердло-
ва взят под личный контроль руководителя подряд-
ной организации ООО «Олимп». Все необходимые 

– На ул. Свердлова, 1 идет капре-
монт, но весь июль подрядная органи-
зация не работала. Батареи сняты, все 
раскурочено, а доводить до ума никто 
не торопится. Жителей одной из квар-
тир вовсе попросили выселиться – они 
выселились, а теперь ждут, когда можно 
будет вернуться домой, хотя там ничего 
еще не сделано.

Говорят, рабочим не платят, они 
увольняются и работать некому. А как 
быть нам? Дом ведь, помимо капремон-
та, еще к отопительному сезону надо го-
товить. В общем, требуется вмешатель-
ство мэра.

Жители ул. Свердлова, 1
(запрос от 7 августа с.г.)

силы и средства для проведения данных работ 
имеются в наличии. Мероприятия по подготовке к 
отопительному сезону будут выполнены в срок.

Так, в салоне красоты «Либерти» Анастасии 
АШИХМИНОЙ (ул. Победы, 22) стрижка для пен-
сионеров вместо 450 рублей будет стоить 200.  
В «Фее» Валентины КУЗЕВАНОВОЙ (ул. Ленин-
градская, 29) на стрижку сделают скидку 15%.  
В «Завитке» Елены КИСЕЛЁВОЙ (ул. Таховс- 
кая, 4) – 20%. В салонах «Ирэн» и «Элен» 
Светланы УСТЮГОВОЙ (ул. Алещенкова, 4, 14,  
ул. Ленинградская, 16) – 10%.

Льготное обслуживание ждет пожилых людей в 
ателье «Уралочка» (директор Ирина БУЛАТОВА) 
– здесь, на ул. Таховская, 8, скидка на пошив одеж-
ды составит 5%, а на химчистку – 15%. В мастер-

С 25 августа по 1 октября в Заречном проводится месячник, посвященный Дню пен-
сионера (отмечается 27 августа) и Дню пожилых людей (1 октября). Утвержден состав 
оргкомитета и план мероприятий, включающий 55 пунктов. Причем это мероприятия 
не только культурной, но и социальной направленности, в том числе от предприятий 
потребительского рынка, которые на период месячника предлагают людям старшего 
поколения скидки.

ской «Ремонт бытовой техники» предприниматели 
Николай НИКОЛАЕВ и Евгений КОЛБАСОВ (ул. Та-
ховская, 8) отремонтируют телевизоры и стираль-
ные машины со скидкой 10%. Магазины «Zenden» 
и «Обувь для Вас» Юрия ТКАЧА (ул. Таховс- 
кая, 6А, 8) продадут обувь из новой коллекции на 
10% дешевле. В «Пельменной №1» Сергея ОЗНО-
БИХИНА (ул. Октябрьская, в здании автостанции) 
можно получить скидку 10% на блюда и плату за 
аренду при проведении праздничных мероприятий 
ветеранскими организациями. Скидку предоставит 
баня ЗМУП «ЖКХ» на ул. Бажова, 14 (и.о. дирек-
тора Михаил МИНИН): если привычная стоимость 

помывки – 180 рублей, то с 28 августа по 2 октября 
она будет ниже на 60 рублей, при этом участники 
Великой Отечественной войны и труженики тыла 
могут воспользоваться услугами бани бесплат-
но. Абонементы на оздоровительные сеансы в 
соляной пещере «Галомед» Ильи МАРТЫНОВА  
(ул. Ленинградская, 29) можно купить на 15% дешев-
ле, солевые лампы и сопутствующие товары – на 10%.  
ООО «Агрофирма «Ариант» (ул. Комсомольс- 
кая, 10, ул. Кузнецова, 9 и ул. Победы, 24) предла-
гает минус 10% на продукцию собственного произ-
водства. И, наконец, в месячник включилась и мас-
терская по изготовлению памятников «Память»  
с. Мезенское (директор Валентина ШОРОХОВА): 
на памятники и ритуальные принадлежности здесь 
сделают скидку 30%.

Внимание: чтобы воспользоваться предло-
женными льготами, необходимо предъявить пен-
сионное удостоверение.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Деньги получены по Соглаше-
нию между Правительством Сверд- 
ловской области и Госкорпораци-
ей «Росатом» и предусмотрены на 
проведение ремонтных работ, а так-
же на приобретение оборудования, 
мебели, жалюзи и т.д. в школах, де-
тских садах и учреждениях дополни-
тельного образования.

Вообще такое масштабное фи-
нансирование – тенденция послед-
них 3 лет: в 2015 году на подготовку 
учреждений образования было по- 
трачено около 7 млн рублей, в 2016 
– порядка 16 млн и теперь – более 
26 млн. Средства действительно 
большие, и возникает вопрос: не-
ужели из года в год их не хватает? 
«В системе образования нашего 
городского округа 23 объекта (а с 
учетом всех зданий – 26), и каждый 
– живой организм. Через них прохо-
дит очень большой поток людей, 
и помещения заняты практичес-
ки с утра до вечера, – обращает 
внимание начальник Управления 
образования ГО Заречный Елена 
ХАРКИНА. – Необходимо посто-
янно обновлять, ремонтировать 
и частично заменять то, что не 
заменялось годами. И на это, ко-
нечно, требуется определенное 
финансирование».

Нередко в учреждениях об-
разования удается провести до-
полнительные мероприятия по 
подготовке к новому учебному 
году. Во-первых, за счет эконо-
мии средств в рамках конкретного 
муниципального контракта. В этом 
году, например, в детском саду 
«Журавлик» благодаря упрощению 
некоторых видов работ появилась 
возможность покрасить стены и 
потолок в музыкальном зале. Во-
вторых, помогают спонсоры – их, 

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ
Завершается подготовка уч-
реждений образования наше-
го городского округа к новому 
учебному году. На эти цели 
выделено более 26 млн руб-
лей.

конечно, не много, но оказываемая 
ими поддержка порой весьма су-
щественна. Так, Институт реактор-
ных материалов обеспечил детско-
му саду «Дюймовочка» проведение 
капитального ремонта музыкально-
го зала: с заменой окон, покраской 
стен, установкой противопожарных 
дверей, натяжных потолков и све-
тильников нового поколения.

Члены муниципальной межве-
домственной комиссии по приемке 
образовательных учреждений с 
удовлетворением отмечают, что в 
нынешнем году на этих объектах 
выполняется беспрецедентно 
большой объем работ. Из самых 
крупных – обновление кровли, 
оконных и дверных блоков, ремонт 
и ревизия сантехники. Кроме того, в 
школах №1, №2 и №6 планируется 
заменить оборудование в системе 
видеонаблюдения (для справки: ус-
тановка систем видеонаблюдения 
во всех учреждениях образования 

ГО Заречный завершилась в 2016 
году – камеры находятся на улице, 
у входов в здания и на выходах из 
них, а также в местах массового 
пребывания людей (за исключени-
ем коридоров, классов и групп)). Из 
года в год много внимания уделя-
ется пожарной безопасности: сис-
темы внутреннего пожаротушения 
находятся в исправном состоянии, 
осуществляется замена полового 
покрытия на керамогранит (него-
рючий материал), входные двери, 
двери в местах массового пребы-
вания людей и в коридорах, веду-
щих к эвакуационным выходам, 
снабжены доводчиками.

В детских садах график прове-
дения ремонтов составлялся таким 
образом, чтобы у родителей была 
возможность в случае необходи-
мости перевести ребенка на этот 
период в другое структурное под-
разделение ДОУ «Детство» и не 
прерывать образовательный про-

цесс. В школах все проще ввиду 
того, что летом учащиеся уходят 
на каникулы. С другой стороны, 
наибольший объем работ по подго-
товке к новому учебному году при-
ходится именно на эти учреждения. 
Основная часть мероприятий здесь 
уже выполнена. Только в школах 
№1, №2, №3 и №7, где проводит-
ся текущий ремонт, подрядные 
организации не укладываются в 
промежуточные сроки сдачи объ-
ектов. Исполнителям предъявлены 
замечания, и сейчас они устраняют 
недоделки. Более того, с них взяты 
гарантийные обязательства к концу 
августа завершить работы по муни-
ципальным контрактам. Ситуация 
находится на ежедневном контроле 
Управления образования ГО Зареч-
ный, ведь праздник 1 Сентября дол-
жен наступить для всех учреждений 
образования без исключения.

Марина ПАВЛОВА

В состав муниципальной межведомствен-
ной комиссии по приемке учреждений обра-
зования входят представители Управления 
образования и Администрации ГО Зареч-
ный, полиции, ГИБДД, ГО и ЧС, пожарного 
надзора, МСЧ №32 и даже профсоюза ра-
ботников образования.

Помимо ремонта музыкального зала, ИРМ подарил детскому 
саду «Дюймовочка» на 50-летие бактерицидный облучатель 
воздуха нового поколения, который абсолютно безопасен и мо-
жет работать в присутствии детей и использоваться в течение 
всего дня.

УСПЕТЬ ДО 25 АВГУСТА
На конкурс на лучшую эмблему празд- 

нования 25-летия со дня присвоения За-
речному статуса города и 25-летия Кон-
церна «Росэнергоатом», продолжают 
поступать заявки. Новая волна творческих 
работ пришла на этой неделе. Спеши-
те! Эскиз эмблемы нужно до 25 авгус-
та направить по электронной почте на  
zarpress@mail.ru, info@belnpp.ru. Побе-
дитель получит ценный приз 9 сентября 
на общегородском празднике.

УСТАНОВИМ ТАНК?
Известный в нашем городе активной 

жизненной позицией председатель Заре-
ченского отделения Межрегионального 
союза инвалидов локальных войн и бое-
вых конфликтов Андрей РАСКОВАЛОВ 
выступил с новой инициативой. Он пред-
ложил увековечить подвиг зареченца Ев-
гения ГРИШКИНА, погибшего в танке в 
одном из боев в Афганистане, установив 
в городе танк Т-55. Эта инициатива была 
одобрена главой ГО Заречный Андреем 
ЗАХАРЦЕВЫМ и нашла поддержку об-
щественной организации «Ветеран». Ре-
шено ходатайствовать перед военкомом 
области, рядом структур о разрешении 
воплотить эту идею в жизнь.

СЦЕНА ЖДЁТ
4,5 тысячи ветеранов Свердловской 

области соберутся 31 августа в столице 
Среднего Урала во Дворце игровых видов 
спорта «Уралочка» на торжество в честь 
Дня пенсионера. По приглашению пред-
седателя областной ветеранской органи-
зации генерал-майора Юрия СУДАКОВА 
перед огромной аудиторией выступит 
народный хор «Ветеран» ДК «Ровесник». 
Прославленный коллектив войдет в со-
став делегации, которая на столь высоком 
областном мероприятии представит вете-
ранов нашего городского округа.

ПРО БОЯРКУ,  
ГАГАРКУ И КУРМАНСКИЙ ФАП
В лучших деревенских традициях 19 

августа справили именины Боярка и Га-
гарка: с чествованием старожилов, семей, 
местных активистов. Теплую атмосферу 
праздника создали коллективы ДК «Ро-
мантик» и ДК «Ровесник». В домах до-
суга, где проходили концерты, не было 
свободного места: люди собрались, что-
бы обменяться новостями, порадоваться 
успехам друг друга и даже решить на-
сущные проблемы. В Боярке, например, 
праздничное застолье (его организовали 
сами виновники торжества) переросло во 
встречу с главой. Собравшиеся не упусти-
ли возможности задать Андрею ЗАХАР-
ЦЕВУ вопрос об открытии курманского 
фельдшерско-акушерского пункта, и были 
рады услышать, что долгожданное собы-
тие состоится в течение одного, максимум 
– двух месяцев.

Я К ВАМ ПИШУ…
Заречная городская территориальная 

избирательная комиссия напоминает: 
если 10 сентября, в день выборов губер-
натора, вы будете пребывать в другом 
городе Свердловской области, можете 
с 30 августа по 4 сентября обратиться 
в свою участковую комиссию и написать 
заявление. В этом случае вас включат в 
список избирателей на том участке, где вы 
будете находиться. То же самое касается 
и тех избирателей, которые проживают на 
территории ГО Заречный, но зарегистри-
рованы в другом городе области. Но, к со-
жалению, это правило не распространяет-
ся на граждан с временной регистрацией 
и не имеющих постоянной регистрации в 
городах области, а также граждан, выез-
жающих за ее пределы.

Жители ГО Заречный смогут написать 
заявление и в период с 5 сентября до 
14.00 9 сентября, но только в том случае, 
если они путешествуют в пределах облас-
ти.

Дополнительную информацию мож-
но получить по телефону горячей линии  
8 (34377) 3-98-40 с 9.00 до 20.00 в будни и 
с 10.00 до 14.00 в выходные.
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18 августа в Администрации 
ГО Заречный состоялось пер-
вое расширенное заседание 
оргкомитета по подготовке к 
празднованию Дня города.

В этом году мы отмечаем 25-летие 
со дня присвоения Заречному статуса 
города. В преддверии этой даты в уч-
реждениях и организациях заплани-
ровано множество тематических ме-
роприятий, но основное празднование 
рассчитано на 3 дня.

8 сентября в ДК «Ровесник» пла-
нируется торжественный вечер, где 
будут чествовать тех, кто внес боль-
шой вклад в развитие города, а также 
вручать знаки отличия «За заслуги пе-
ред ГО Заречный». Здесь же пройдет 
церемония «Почётный гражданин ГО 
Заречный».

9 сентября ожидается детская и 
молодежная программа, показательные 
выступления велоклуба «Байкер», ката-
ния на картинге, презентация творчес-
ких коллективов, выставка собак. Где 
именно разместятся развлекательные 
площадки, пока решается (есть желание 
организовать их в разных точках горо-
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Основные праздничные мероприятия в честь Дня города состоятся 
8, 9 и 10 сентября.

да), равно как и маршрут Марша моло-
дежи, который тоже должен состояться 
в этот день. Раньше молодежь шест-
вовала от почтамта на площадь, где и 

разворачивалось основное действо, но 
в этом году обеспечить безопасное про-
хождение колонны сложно, так как ос-
новные силы полиции будут дежурить 

на избирательных участках Заречного, 
Белоярского и Верхнего Дуброво. Ввиду 
такого ограниченного людского ресурса 
было предложено направить шествие 
к площади от кругового движения или 
вовсе от выставки боевой техники через 
Сквер Победы. Вопрос находится в ста-
дии обсуждения.

10 сентября, в день выборов гу-
бернатора Свердловской области, 
программа тоже обещает быть насы-
щенной, тем более что совпадает с ме-
роприятием, приуроченным ко Дню на-
родов Среднего Урала, который в этом 
году приходится на 3 сентября. В честь 
этой даты в Сквере за ДК «Ровесник» 
готовится фестиваль национальной 
кухни «Щедрое застолье». В самом же 
Дворце культуры состоится IV Город-
ской фестиваль дружбы ветеранских 
певческих коллективов «В кругу друзей 
хороших». Кроме того, рассматрива-
ется возможность организовать День 
открытых дверей в учреждениях до-
полнительного образования.

Какой будет окончательная про-
грамма празднования Дня города, уз-
наем на этой неделе. Подробности – в 
следующем номере.

Марина ПАВЛОВА

Курманку основали более 360 лет назад (по неко-
торым данным, раньше – в 1648 году) староверы-рас-
кольники, переселившиеся из-под Новгорода. Одним 
из первопоселенцев был житель скита Выгодской 
пустыни Семён Хамкин. Вместе с семьей, спасаясь от 
церковных реформ, он ушел на Урал, где на опушке 
глухого леса, на берегу реки первоначально обустро-
ился в землянке, впоследствии основав здесь потаен-
ный скит. А первую избу срубил для своей семьи некто 
Курманов, тоже выходец из Новгородской земли. Воз-
можно, от его фамилии произошло название деревни.

В 1686-1687 годы по приказу властей строится 
Белоярская слобода, в границы которой вошла и Кур-
манка.

Долгое время в деревне жили только староверы. В 
1723-1729 годы население Белоярской слободы было 
приписано к екатеринбургскому заводу. В курманских 
староверах заводчики видели дешевую рабочую силу 
и поэтому не требовали отказа от веры.

В 1774 году белоярские мужики, услышав весть о 
Емельяне Пугачёве, побросали работу, вернулись в 
Белоярку и все поголовно присоединились к Пугачёву. 
Курманцы создали свой отряд и с вилами в руках вы-
ступили против присланной воинской команды.

В XIX веке курманцы прославились разбоем на 
Сибирском тракте. Братья Викул и Платон Хамкины 
грабили на тракте купцов. Крестьян не трогали, зная, 
каким трудом достается каждый рубль.

В XIX веке рудознатец из Курманки Степан Мош-
кин нашел железную руду, и екатеринбургские купцы 

Ошурковы организовали ее добычу. Железную руду 
добывал и рудопромышленник из Курманки Чунтонов.

К 30-м годам XX века в Курманке насчитывалось 
уже 56 дворов. В 1929 году образовался колхоз «К но-
вой жизни». До этого в деревне существовала артель 
– кирпичный завод. В свободное от сельхозработ вре-
мя жители занимались заготовкой кирпича-плитняка 
на горе за речкой Курманкой.

Плитняк добывало каждое хозяйство для строи-
тельства домов, а два человека работали на добыче 
постоянно – на продажу. И вот решением Белоярского 
райисполкома от 7 марта 1939 года было выделено 
Баженовскому рудоуправлению 0,5 га земли из фонда 
колхоза «Красный активист». Так было положено нача-
ло Курманскому карьеру, который работает до сих пор.

По материалам книги
«Заречный. История моего города» 2005 г.в.

(составители – Л. СЕРГИЕНКО, С. ЛОБАРЕВА)

СТОЯЛ ЗДЕСЬ ПОТАЁННЫЙ СКИТ…

ЛИЦА ГоРоДА

БЫВШИХ ВОЕННЫХ НЕ БЫВАЕТ
…Дети – благодарная аудитория. И 

памятливая. В этом убедился Геннадий 
ГОРДЮШКИН, протоптавший тропку к 
детским душам. Школьники и призыв-
ная молодежь любят слушать его, по-
тому что он рассказывает об их отцах 
и дедах. Тема выступлений – «Есть 
такая профессия – Родину защищать». 
Эта тема для Геннадия Тимофеевича 
главная на протяжении многих лет, он 
входит в городскую ветеранскую лек-
торскую группу при совете обществен-
ной организации «Ветеран». Примеры 
черпает из жизни зареченцев. Одно из 
последних выступлений прошло в ак-
товом зале школы №7, где собралось 
около 150 ребят, отдыхающих на лет-
них площадках.

Военная тематика – его конек. Еще 
бы! Вся жизнь связана с военным де-
лом. Окончил военное артиллерийско-
техническое училище в звании техника-
лейтенанта по эксплуатации ракетного и 
специального вооружения. Службу про-
должал в ракетных войсках стратегичес-
кого назначения. Участвовал в учебно-
боевом пуске ракет на «Байконуре» и на 
полигонах в Плесецке. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги» и орденом «За 
службу Родине» третьей степени – за от-
личные успехи в боевой и политической 
подготовке и за освоение новой техники. 
Восемь лет был военным комиссаром 
Белоярского района, после чего ушел в 

В преддверии 25-летия со дня присвоения Заречному статуса города мы открыли серию публикаций о людях, которые в этом 
году в масштабах нашего городского округа удостоены высших наград. Новая публикация – о Геннадии Тимофеевиче ГОРДЮШ-
КИНЕ. Ему присвоен знак отличия «За заслуги перед ГО Заречный».

Решением Думы ГО Заречный знаком отличия «За 
заслуги перед городским округом Заречный» в 2017 
году награжден Геннадий Тимофеевич ГОРДЮШКИН за 
большой вклад в развитие ветеранского движения и 
патриотическое воспитание молодого поколения.

запас как выслуживший установленные 
сроки. Будучи уже в звании подполков-
ника, работал на БАЭС начальником 
отдела. Перед выходом на отдых свои 
знания проявил в качестве специалиста 
пункта Управления по делам ГО и ЧС 
Заречного.

Военная выправка в Геннадии Ти-
мофеевиче чувствуется. Он ведет здо-
ровый образ жизни и никак не выглядит 
на 78 лет, что отметил недавно. В этом 
его помощники – ежедневная зарядка и 
утренние 4-километровые прогулки по 
избранному маршруту.

У Гордюшкиных прекрасная семья. 
С супругой Тамарой Павловной вместе 
вот уже 58-й год. Сын пошел по стопам 
отца – стал военным, вышел на пенсию 
в звании майора запаса. Самая мирная 
профессия у дочки – она педагог. ГОР-
ДЮШКИН-старший стал примером как 
детям, так и двум внучкам, правнучке.

У Геннадия Тимофеевича огромный 
опыт работы с ветеранами. Он был 
первым председателем Белоярской 
районной ветеранской организации. 
Как член бюро горсовета ветеранов (с 
1992 года), бессменный председатель 
комитета ветеранов военной службы 
Заречного остается востребованным, 
вместе со своим активом участвует во 
всех значимых городских мероприятиях. 
Организует соревнования ветеранов по 
стрельбе из пневматической винтовки, 
проводы призывников в армию. Именно 
за ветеранскую деятельность Геннадий 
Тимофеевич награжден благодарствен-
ными письмами Правительства и Зако-
нодательного Собрания Свердловской 
области, почетными грамотами област-
ного совета ветеранов и т.д. Подполков-
ник ГОРДЮШКИН – Почетный ветеран 
Российского Комитета ветеранов войны 
и военной службы. Планка доверия это-
му деятельному и удивительно скромно-
му человеку по-прежнему высока.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

26 АВГУСТА – ДЕНЬ ДЕРЕВНИ КУРМАНКИ!
12.00 – футбольный турнир, концерт, иг-

ротека, мастер-класс по аквагриму (площадь 
перед ДК «Романтик»);

15.00 – праздничная программа (ДК «Ро-
мантик»);

18.00 – дискотека под живую музыку: на 
сцене – ВИА «Наша песня» (ДК «Романтик»).

Приглашаются все желающие!

На Курманском карьере работы сначала 
велись кустарным способом: камень добы-
вали с помощью кайла и лопат, набивали 
в короба и доставляли на лошадях. К 1941 
году карьер имел узкоколейную железную 
дорогу до разъезда «Мезенский», где ва-
гонетки перегружались на вагоны широкой 
колеи. В 1946 году на Курманский карьер 
пришло электричество, а в 1950-м началось 
дробление камня на щебень.

Он награжден медалью «За боевые заслу-
ги» и орденом «За службу Родине» третьей 
степени.

Еще в юности Геннадий ГОРДЮШКИН 
связал свою жизнь с военным делом.

ПАМЯТИ ГЕРОЯ
25 августа в 16.00 в Театре юного 

зрителя пройдет вечер памяти нашего 
земляка – Героя Советского Союза Ни-
колая ГРИГОРЬЕВА. Николай Михай-
лович ушел из жизни день в день год 
назад и был последним Героем в Ураль-
ском федеральном округе.

По окончании патриотической акции, 
в 18.00, в ТЮЗе состоится встреча ру-
ководителя Департамента молодежной 
политики Свердловской области Ольги 
ГЛАЦКИХ с молодежью Заречного.

Приглашаются все желающие!

БЕЛЫЙ, СИНИЙ, КРАСНЫЙ
22 августа Заречный отметил День 

государственного флага РФ. На буль-
варе Алещенкова состоялся патрио-
тический концерт с участием артистов 
ДК «Ровесник», ДК «Романтик» и с 
поздравлениями от первых лиц города. 
Финальным аккордом стал запуск в небо 
воздушных шаров, оформленных в виде 
российского триколора. Тем временем 
от выставки военной техники стартовал 
мотопробег. Водрузив флаги на своих 
железных коней, мотоциклисты про-
ехали колонной по улицам Заречного и 
направились в Белоярский, где по этому 
случаю тоже проходил праздник.

НАСТОЯЩИЙ ЭКСТРИМ
27 августа в 12.00 на стадионе 

«Электрон» состоится традиционное 
Открытое первенство Уральского 
федерального округа по техническо-
му велотриалу, посвященное памяти 
известного в нашем городе спортсмена 
Валентина СЕДИНКИНА. Это будет 
праздник спорта, экстрима и активного 
образа жизни. Приходите – яркие эмо-
ции вам обеспечены! Вход свободный.

ПОД ЗАНАВЕС
Событием нынешнего лета стало 

проведение на бульваре Алещенкова 
выставки-ярмарки «Заречный – город 
мастеров», и 27 августа участники это-
го поистине народного проекта уходят 
на каникулы. Закрытие сезона пройдет 
под девизом «Глаза Земли – в цветах». 
Мастера декоративно-прикладного твор-
чества представят вниманию горожан 
лучшие работы из личных коллекций. 
В большой ротонде состоится выстав-
ка цветов и цветочных композиций. В 
малой ротонде будет «Литературный 
привал». А еще в этот день – много жи-
вой музыки и хорошего настроения. Не 
пропустите! Начало в 12.00.

ПЕСНЮ ЗА-ПЕ-ВАЙ!
Заречный принял участие в соци-

ально-культурном проекте Госкорпо-
рации «Росатом» «10 песен атомных 
городов». По итогам работы над ним 
планируется выпустить серию высоко-
качественных видеороликов с участием 
творческих людей, проживающих на 
территориях присутствия «Росатома». 
Каждое видео будет состоять из отрыв-
ков одной из 10 русскоязычных песен, 
исполненных на фоне узнаваемых в 
конкретном городе мест.

В течение нескольких дней продюсер 
и музыкант Тимур ВЕДЕРНИКОВ вмес-
те с профессиональной съемочной груп-
пой из Москвы записывал выступления 
наших артистов. Хор «Ветеран» испол-
нил фрагменты из любимых в народе 
песен у Памятника Защитникам Оте- 
чества, хор «Светла горница» – у Хра-
ма Покрова Божией Матери, а вокаль-
ный ансамбль «Next» – у четвертого 
блока БАЭС.

Первоначально отбор участников 
проекта осуществляется через управле-
ния культуры, но Т. ВЕДЕРНИКОВ при-
знает, что таким образом можно кого-то 
упустить, поэтому приглашает к сотруд-
ничеству всех желающих. Связаться с 
продюсером можно через его сайт.



№ 4 (1881) от 24 августа 2017 г. В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой ин- 
формации» редакция за СОДЕЖАНИЕ рекламы ответственнос- 
ти НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения 
авторов публикаций, не гарантирует публикацию всех матери-
алов, не рецензирует их и не возвращает.

Полное или частичное воспроизведение материалов до-
пускается только с разрешения редакции газеты «Любимый 
город Заречный».

Газета зарегистрирована в Управлении Феде- 
ральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых комму-
никаций по Уральскому федеральному округу

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01682

Отпечатано типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Подписано в печать 23 августа 2017 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 2729 — Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ДОСТАВКА
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

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

КУРМАНСКИЙ БЕТОН, РАСТВОР

www.stroycentr96.ru

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36
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шикарный 
кот-сибиряк,

подобрыш 
с дружелюбным 

характером

ЗНАКОМЬТЕСЬ: СТЁПА

8-912-273-9005

МИНИСТР ПРИЕДЕТ В ЗАРЕЧНЫЙ
25 августа в 12.00 министр физкультуры и спорта 

Свердловской области Леонид Аронович РАПОПОРТ 
проведет прием граждан по личным вопросам.

Адрес: ул. Невского, 3, кабинет №310.
Предварительная запись: 8 (34377) 7-60-38.

Администрация ГО Заречный

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ПРИГЛАШАЕТ
Центр детского творчества г. Заречный объявляет 

набор детей в возрасте от 5 до 18 лет в творческие 
объединения по интересам на 2017-2018 учебный год. 
Подробности: 8 (34377) 3-15-37, чу-детство.рф.

Запись в творческие объединения – по телефону 
3-15-37. Заполнить заявление о приеме в ЦДТ можно 
по адресу: ул. Островского, 4, кабинет №101.

Приходите – у нас интересно!

ВСЮ НОЧЬ – БЕСПЛАТНОЕ КИНО
Театр юного зрителя вновь участвует во Всерос-

сийской акции «Ночь кино», приуроченной ко Дню 
российского кино. Программа начнется 27 августа в 
17.30 в холле ТЮЗа. В 18.00 гости вечера перемес-
тятся в зрительный зал, где им предложат посмотреть 
фильм «Снежная королева 3». Далее в киномарафоне: 
в 20.10 – историческая лента «Время первых», в 23.00 
– комедия «Кухня. Последняя битва», в 1.30 – драма 
«28 панфиловцев». В перерывах организаторы обеща-
ют развлекательную программу. При этом вход на все 
сеансы бесплатный.

ПЕРВАЯ ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА
3 сентября с 9.00 до 15.00 на Площади Победы 

состоится универсальная выставка-ярмарка «Сад и 
дача. Осень 2017». В широком ассортименте будет 
представлен семенной и посадочный материал, пло-
дово-ягодные и декоративные кустарники, уличные и 
домашние цветы, средства защиты растений, садовый 
инвентарь и инструменты, продукция сельскохозяйс-
твенных товаропроизводителей, фрукты и овощи, су-
хофрукты, мед и медовая продукция, мясная и рыбная 
гастрономия, кондитерские изделия и другие товары 
местных товаропроизводителей. Приходите – пора де-
лать запасы на зиму!

ПОМОЖЕМ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!
Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Забота» 
Белоярского района» (Центр се-
мьи) проводит ежегодную акцию 
«Школьник» по сбору новых кан-
целярских товаров для детей из 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Подарки 
принимаются в рабочие дни с 
8.00 до 17.00 (перерыв – с 12.00 
до 13.45) по адресу: г. Заречный, 
ул. Комсомольская, 3 (второй этаж), 
кабинет №13.

Не проходите мимо! Сделать детей счастливыми в 
наших силах!

ПРО ТЕХ, КТО СТРОИЛ ГОРОД И БАЭС
С 5 июля по 10 октября среди 

учащихся 6-11 классов, Уральского 
технологического колледжа и Бело- 
ярского многопрофильного техникума 
проводится муниципальный конкурс 
«Слава Созидателям!». Организато-
ры: Администрация ГО Заречный, БАЭС, ИРМ.

На конкурс принимаются видеоинтервью с предста-
вителями старшего поколения. Работы можно отправ-
лять по электронной почте на tvorchestvo2016@mail.
ru или принести в Управление культуры, спорта и моло-
дежной политики ГО Заречный на ул. Бажова. 24.

Справки: 8 (34377) 3-49-45.

В ДПС – ВАКАНСИЯ
Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД 

России «Заречный» приглашает мужчин для прохож-
дения службы в должности инспектора дорожно-пат-
рульной службы ГИБДД.

Справки: 8 (34377) 2-27-73, 2-22-51; п. Белоярский, 
ул. Транспортников, 3, кабинеты №1 и №3.

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 бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,

в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в аптеке «Фармленд» (ул. Алещенкова, 8),

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

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

НА ПРАВАХ РЕкЛАМЫ

Городскому телецентру
ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР ТЕЛЕ- И РАДИОВЕЩАНИЯ
•  опыт работы с проектной и рабочей до-

кументацией, строи-тельства радиовещатель-
ной и телепередающей станций;

•  навыки организации и технической экс-
плуатации, обслуживания и ремонта аппара-
туры и оборудования радиовещания и теле-
видения;

•  обеспечение работы технических 
средств радио и ТВ, подача телепрограмм и 
телевещания.

8 (34377) 7-11-41,  
7-55-85

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

ВСЕМ ПОДРЯД  
НЕ ДОВЕРЯЮ

ВНИМАНИЕ: 
безналичный расчет в кассе 

временно не осуществляется.

Учредитель: Администрация ГО Заречный 
Главный редактор: М.А. ПАВЛОВА
Корреспондент: О.М. КУчИнсКАя
Адрес редакции и издателя: 
624250, г. Заречный, ул. Алещенкова, 22А,
МАУ ГОЗ «Городской телецентр»

Журналисты: 
7-13-34, 7-11-41, 71334@list.ru
Рекламный отдел: 
7-55-85, 75585@list.ru

Поможет опытный  врач-психотерапевт
ПРИЁМ 2 СЕНТЯБРЯ в 12.00 ч

МЦ «Доктор профи», ул. Таховская, 2

Запись:   3-42-06,  8-909-00-64-816,  
8-922-17-23-177

ВАШЕЙ ЖИЗНИ МЕШАЮТ
АЛКОГОЛЬ

ЛИШНИЙ ВЕС?
НИКОТИН

набор детей 
на новый учебный год

ИТ-ШКОЛА.РФ
 8 919 385 14 07

По развивающим программам:
 «Мультяшки-развивашки» – с 6-7 лет

(развивающая программа в помощь школе);
 Информатика, пользовательский курс – 2-3 классы;
 Основы программирования – с 9 лет и старше;
 Мультимедиа (графика, звук, видео) – с 5 класса и 
       старше.

Опытные преподаватели, индивидуальный подход
По профессионально  

ориентированным программам:
 WEB-программирование, WEB-дизайн – с 7 класса 
       и старше;
 Разработка системы управления WEB-сайтом – 
       10-11 классы;
 Системное администрирование – с 8 класса и старше.

Преподаватели из УрФУ, СКБ Контур,  
занятия по субботам, сертификат об окончании

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, в специализированные 
лицеи и колледжи по физико-математическим, 

компьютерным наукам:
 Физика, математика, информатика – 7, 8, 9, 10, 11 классы

(малочисленные группы, индивидуальный подход, 
занятия по выходным)
Преподаватели из УрФУ, СУНЦ УрФУ, СКБ Контур  

Детская школа информатики
«Домашний компьютер»

г. Заречный 
ул. Курчатова, 13

+  и  – обучения:
Системное. Несколько лет. Сертификат. База для 

всех современных профессий. Успешная сдача ОГЭ, 
ЕГЭ. Сознательный выбор профессии.

Оптимальный возраст для восприятия программи-
рования – 9 лет. Старше – придется усваивать несколь-
ко программ одновременно, увеличиваются нагрузки.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ: 11 сентября.
Оформление договора: с 28 августа до 8 сентяб-

ря с 16.00 до 20.00 (выходные: СБ, ВС).
Условия оплаты – на сайте ИТ-ШКОЛА.РФ.
Возможно формирование небольших групп в тече-

ние всего учебного года.
 8-919-385-14-07 или 3-47-27

ХВАТИТ ПОЛУЧАТЬ,   
ПОРА ЗАРАБАТЫВАТЬ!
ТРЕБУЕТСЯ
РЕКЛАМНЫЙ МЕНЕДЖЕР

8 (34377) 7-55-85
75585@list.ru

27 АВГУСтА – ДЕНЬ ПЕНСИоНЕРА

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  

С ПРАЗДНИКОМ!
Желаем крепкого здоровья, солнечных дней, 

искренней заботы и внимания со стороны род-
ных и близких! Пусть ваши сердца наполняются 
любовью, а беззаботность дарит удовлетворе-
ние. Достатка вам, поддержки и много добра!

ГАУ «КЦСОН «Забота» 
Белоярского района»

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!  
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШИМ ДНЁМ!
Вы терпеливо и с пониманием учите нас милосердию и трудолюбию, вер-

ности своей семье и Родине, умению достойно жить и не терять надежды на 
лучшее.

Мы гордимся вашими достижениями, берем с вас пример, не устаем восхи-
щаться вашей активной гражданской и жизненной позицией.

Именно вы создавали и сохраняли все, чем мы сегодня гордимся. Вы на 
себе испытали тяготы военных лет, добросовестно трудились в мирное время. 
Вашим усердием и трудолюбием строился и развивался Заречный. Мы благо-
дарны вам!

Особенно приятно, что наше старшее поколение, находясь на заслуженном 
отдыхе, не теряет бодрости и жизненной энергии. Многие из вас занимаются 
общественной деятельностью, патриотическом воспитанием молодежи, посе-
щают творческие объединения, участвуют в городских мероприятиях, ведут 
здоровый образ жизни.

От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа, 
теплоты и внимания близких людей!

Андрей ЗАХАРЦЕВ, глава ГО Заречный,
Валерий БОЯРСКИХ, председатель Думы ГО Заречный



27 АВГУСТА – НОЧЬ КИНО! 
ВХОД СВОБОДНЫЙ!

17.30 – встреча гостей в холле ТЮЗа
18.00 – м/ф «Снежная королева 3» 2D (6+)

20.10 – х/ф «Время первых» 2D (6+)
23.00 – х/ф «Кухня. Последняя битва» 2D (12+)

1.30 – х/ф «28 панфиловцев» 2D (12+)
М/ф «Реальная белка 2» 3D (6+)

24 августа – 17.30, 19.20 (250 руб.)
25 августа – 12.50 (200 руб.)

26 августа – 16.00, 20.20 (250 руб.)
30 августа – 19.20 (250 руб.)
31 августа – 19.00 (250 руб.)

М/ф «Эмоджи фильм» 3D (6+)
25 августа – 11.00 (150 руб.)
26 августа – 11.00 (150 руб.)
30 августа – 17.30 (200 руб.)

Х/ф «Валериан 
и город тысячи планет» 3D (12+)

25 августа – 20.30 (250 руб.)
26 августа – 17.50 (250 руб.)
30 августа – 21.10 (200 руб.)

Х/ф «Телохранитель киллера» 2D (16+)
24 августа – 21.10 (150 руб.)
26 августа – 22.10 (150 руб.)

Х/ф «Тайна 7 сестёр» 2D (16+)
31 августа – 20.50 (200 руб.)

Приятно познакомиться 
– я Риччи. Несмотря на мои 
внушительные размеры, я 
еще щенок – мне около 8 ме-
сяцев. Родился на стройке в 
районе ул. Ленинградская, и 
сторож, обнаружив меня, не 
придумал ничего лучше, как 
засыпать землей. Добрым 
людям удалось меня спаси-
ти – откопать и пролечить.

Буду хорошим охранни-
ком в частном доме.

Сразу скажу: всем подряд не доверяю. Для начала надо про-
гуляться вместе с будущим хозяином, чтобы понять подходим ли 
мы друг другу. Надеюсь, вы меня понимаете.

В САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКУЮ
ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР ЖЕНСКОГО ЗАЛА
Вы любите свою работу, дружелюбны и 

ответственны – мы Вас ждем!
 7-11-33, 8-922-11-78-369

МЕЧТАЕШЬ
Работать в дружной команде?

Заниматься интересными 
проектами?

И чтобы тебя узнавали на улице?
ТОГДА ТЕБЕ К НАМ!

Объявляется набор  
журналистов на ТВ

Обучение
Официальное трудоустройство
 7-11-41


