
№ 18 от 11 мая 2017 г.
КОРОТКО

ЗВЁЗДЫ 
ЗАЖИГАЛИ

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!
День Победы в Заречном ознаменован рождением ребен-

ка. Это мальчик весом 3600 г. Мама с первенцем чувствуют 
себя нормально. А всего в нашем роддоме за первые 10 дней 
мая на свет появились 14 детей: 7 мальчиков и 7 девочек. 
Добро пожаловать в большую жизнь, малыши! Пусть она ста-
нет для вас счастливой!

КРУТО, ТЫ ПОПАЛ НА ТВ!
В школе №2 открылось собственное телевидение – «Двой-

ка-ТВ». Идею реализовал родительский комитет школы в 
конце марта, а уже в середине апреля в свет вышла первая 
передача «Школьные новости», подготовленная ребятами 
(а это учащиеся с 8 по 10 класс). За месяц редактор Мария 
ШИЛО (журналист с 10-летним стажем) и куратор проекта по 
видеосъемке и монтажу Сергей ЖИЛЬЦОВ, работавшие не-
когда в городской редакции «Заречный ТВ», научили школь-
ников азам тележурналистики. Сегодня у команды уже есть 
свой канал на «YouTube» и группа «ВКонтакте». Совокупное 
число просмотров дебютного выпуска новостей достигло 700! 
Со дня на день в интернете появится очередная серия видео-
сюжетов. Интересно? Заходите на vk.com/public143351602.

«АТОМНЫЙ ОСКАР» ЗА БН-800
Как сообщает Управление информации и общественных 

связей Белоярской АЭС, по итогам конкурса «Человек года 
Росатома 2016» победу в номинации «На шаг впереди» 
одержала команда из 11 человек под руководством главного 
инженера БАЭС Юрия НОСОВА.

Высшая награда, имеющая народное название «Атомный 
Оскар», заслуженно присуждена специалистам за проект 
«Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №4 Бе-
лоярской АЭС», который превосходит лучшие мировые прак-
тики в сфере быстрых реакторов, является инновационным и 
обеспечивает России конкурентное преимущество.

В команде БАЭС, помимо Ю. НОСОВА, его заместите-
ли Илья ФИЛИН, Валерий ШАМАНСКИЙ и Александр  
КУРОЧКИН, замначальника отдела дефектоскопии метал-
лов и технического контроля Александр МАТВЕЕВ, главный 
специалист отдела ядерной безопасности и надежности Ев-
гений ЛЯПИН, ведущий инструктор по подготовке персонала 
Валерий БОРОДИН, замначальника по автоматизирован-
ным системам управления технологическим процессом цеха 
тепловой автоматики и измерений Павел СОРОКИН, а также 
руководитель проектного офиса «Новая платформа» Миха-
ил БАКАНОВ, первый заместитель гендиректора АО «Кон-
церн Росэнергоатом» Алексей ЖУКОВ, инженер «Атомтех-
энерго» Константин ШЕНЦОВ.

ПЕНИЕ ДЛЯ ДУШИ
21 мая в Храме во имя Святителя Николая Чудотворца  

с. Мезенское в рамках празднования Дня славянской пись-
менности и культуры вот уже в восьмой раз пройдет традици-
онный хоровой фестиваль «Поющий ангел».

Напомним, история его началась в 2010 году с легкой 
руки Заслуженного работника культуры РФ, руководителя 
академического хора «Фрески» и хора «Ветеран» Анатолия  
ФИЛИППОВА. За это время «Поющий ангел» стал насто-
ящим культурным событием, очередной «изюминкой» За-
речного. Скоро под сводами мезенской церкви прозвучат 
традиционные духовные песнопения, а также произведения 
русской классики, обработки русских народных песен, и, воз-
можно, песни, родившиеся во время Великой Отечественной 
войны и посвященные ей. Следите за объявлениями!

СКОРО ЯРМАРКА
Стала известна дата следующей сельхозярмарки. Она со-

стоится 28 мая с 9.00 до 15.00. На Площади Победы будет 
представлен в широком ассортименте семенной и посадоч-
ный материал, плодово-ягодные и декоративные кустарники, 
удобрения, рассада плодоовощных и цветочных культур, 
цветы (уличные и домашние), средства защиты растений, 
садовый инвентарь и инструменты, укрывной материал, поч-
вогрунты, продукция сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, фрукты и овощи, мед и медовая продукция, живая 
птица, в том числе куры несушки, куры молодки, цыплята.

ЭТО НАШ ГОРОД

6 мая за титул самых обаятельных, привлекательных, 
артистичных, юморных, зажигательных (в общем, самых 
крутых) среди выпускников текущего учебного года боро-
лись представители 2 школ Заречного: две пары 11-класс- 
ников выдвинула школа №3 и одну пару — школа №2. Не-
смотря на, казалось бы, малочисленный состав претен-
дентов на победу, состязания на сцене получились пря-
мо-таки фееричными. Зрительный зал не раз взрывался 
овациями. Жюри находилось в смятении — шансы стать 
лидерами у участников были почти равными.

Испытаний, которые проходили на сцене в этот день 
участники «МИМ», было 4: общий танец и выход-дефи-
ле, конкурс-визитка и творческий номер. Диву даешься, 
как умудрились старшеклассники параллельно с учебой 
и подготовкой к предстоящим экзаменам придумать и от-
репетировать такие яркие выступления и даже снять ко-
роткометражные фильмы-истории, достойные, пожалуй, 
и большого экрана.

В этот субботний вечер все крутилось, как в калейдос-
копе: сменялись жанры, костюмы, музыка, кадры. И это 
было очень увлекательно! Зрители в зале хохотали, вос-
хищенно аплодировали, одобрительно кричали и свисте-
ли, а порой просто замирали, затаив дыхание. Ну а мисс и 
мистеры царили на сцене, чувствуя себя как рыба воде, — 
пели, танцевали, декламировали стихи, играли свои роли. 
Если кто из ребят и волновался, то это было почти совсем 
незаметно.

Члены жюри, похоже, ставили одни «пятерки», ожидая 
при этом, что вот-вот все же проявятся явные лидеры, — 
ведь конкурс есть конкурс, и победитель должен быть 
объявлен. Скорее всего, все решил в финале потрясаю-
щий танец пары из школы №2, во время которого ребята 

неожиданно взмыли вверх: их номер с элементами воз-
душной гимнастики никого не оставил равнодушным...

Главный организатор конкурса «Мисс и Мистер выпуск-
ники 2017» Екатерина ИЗМАЙЛОВА перед награждением 
похвалила ребят-участников, а также команду, работав-
шую над подготовкой проекта, благодаря которой на сце-
не все получилось ярко, звучно и со спецэффектами, — 
спасибо Андрею ИЗМОДЕНОВУ, Матвею МАТВЕЕВУ и 
Василию ТЕЛИЦЫНУ. Постановкой танцев и творческих 
номеров с конкурсантами занимались Татьяна ПУТИЛИ-
НА, Оксана ГЛАЗКОВА, Александра ИБРАГИМОВА, 
Оксана КУЛИКОВА, а также Оксана СКРИПАЛЬ — этим 
творческим людям также отдельное спасибо от организа-
торов «МИМа».

Кульминацией вечера стало объявление победите-
лей конкурса, вызвавшее бурное ликование среди бо-
лельщиков. Номинацию «Беспокойные сердца» жюри 
отдало паре из школы №3 — Анастасии БЕБЕНИНОЙ 
и Максиму ГАПАНОВИЧУ. Диплом в номинации «Неис-
правимые романтики» вручили Анне ШЛЯПНИКОВОЙ 
и Роману КОЛМОГОРОВУ, так же одиннадцатиклассни-
кам школы №3. А номинации «Высший пилотаж» удос-
тоились выпускники школы №2 Валерия СОКОЛОВА и 
Алексей ТЕРЕХАНОВ. Этой паре присудили и победу в 
конкурсе — именно Валерия и Алексей надели почетные 
красные ленты «Мисс и Мистер выпускники 2017», сумев 
доказать всем, что они «the best» — самые смелые, са-
мые оригинальные, самые артистичные и самые талант-
ливые. Поздравляем!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Во Дворце культуры «Ровесник» состоялся Городской конкурс «Мисс и Мистер 
выпускники 2017», или попросту «МИМ».

Звезды вечера (слева направо) Роман КОЛМОГОРОВ, Анна ШЛЯПНИКОВА, Алексей ТЕРЕХАНОВ, Екатерина ИЗМАЙ-
ЛОВА, Валерия СОКОЛОВА, Максим ГАПАНОВИЧ и Анастасия БЕБЕНИНА после оглашения результатов конкурса 
приняли целый вал оваций.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:

15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

ВСЁ НАЧАЛОСЬ 50 ЛЕТ НАЗАД

ОТЧЁТ ГЛАВЫ

– Когда в Заречном появится своя 
электросетевая компания? Нам, собс-
твенникам участков в коллективном 
саду «Восход», необходимо решить 
важные вопросы, касающиеся энер-
госнабжения. А в ответ мы только и 
слышим: «Подождите, как только зай-
дет на территорию электросетевая 
компания, все вопросы решит». К кому 
нам обращаться?

Татьяна ДОБРЫНИНА

• прием показаний приборов учета электро-
энергии, оформление актов списания показаний 
осуществляется по телефону 7-83-10;

• по вопросам технологического присоеди-
нения к электрическим сетям, а также пере-
оформлению документов по технологическому 
присоединению следует обращаться по номе-
ру 8 (343) 223-20-30 (адрес электронной почты 
– energoplus@energoplus66.ru) или посетить 
официальный сайт www.energoplus66.ru.

ЖИЛИщНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГРАЖДАН ЖИЛЬЁМ
На территории ГО Заречный в рам-

ках реализации Указа Президента РФ от  
7 мая 2012 года №600 «О мерах по обес-
печению граждан РФ доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», а также в 
соответствии со ст. 22 Закона Свердлов-
ской области от 7 июля 2004 г. №18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердлов-
ской области» были внесены изменения 
в Порядок действий Администрации  
ГО Заречный по предоставлению одно-
кратно бесплатно земельных участков в 
собственность граждан для индивидуаль-
ного жилищного строительства (утверж-
ден Решением Думы ГО Заречный от  
25 декабря 2014 года №143-Р).

По состоянию на 1 января 2017 года 
в очереди на однократное бесплатное 
получение в собственность земель-
ного участка для индивидуального 
жилищного строительства состоят  
769 заявителей, из них имеющих внеоче-
редное право – 77, первоочередное право – 
162, общее право – 530.

За период с 2011 по 2016 год вклю-
чительно на территории ГО Зареч-
ный было предоставлено однократно 
бесплатно в собственность граждан  
245 земельных участков, в том числе 
для индивидуального жилищного стро-
ительства – 186, для индивидуального 
дачного строительства – 59.

В городском округе общая площадь 
жилых помещений, приходящаяся в сред-
нем на 1 жителя, составляет 23,69 кв. м  
(в 2015 году – 24 кв. м, в 2014 – 22,9 кв. м). 
Уменьшение показателя на 1,29% связа-
но со снижением темпов строительства. 
Одни строительные площадки заморо-
жены, на других строительно-монтажные 
работы ведутся со значительным отста-
ванием от календарного плана-графика.

В 2016 году введено в эксплуатацию 
26415 кв. м жилой площади, что состав-
ляет 64,8% от показателя 2015 года (в 
2015 году – 40772,3 кв. м, в 2014 – 39250 
кв. м). Снижение темпов строительства 
обусловлено удорожанием строительных 
материалов и низкой покупательской ак-
тивностью граждан, а также с завершени-
ем строительства четвертого энергоблока 
Белоярской АЭС.

В 2017 году планируется ввести в экс-
плуатацию 20642,37 кв. м жилья, в том 
числе за счет:

• многоквартирных домов –  
10642,37 кв. м;

• индивидуального жилищного строи-
тельства – 10000 кв. м.

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на 1 жителя к 
концу 2017 года, должна достичь пример-
но 24,35 кв. м.

На апрельском заседании 
городской Думы был пред-
ставлен отчет о результатах 
деятельности главы и Адми-
нистрации ГО Заречный за 
2016 год. Данный документ 
интересен тем, что содержит 
сводные данные и характери-
зует положение дел в разных 
сферах жизни нашего город-
ского округа. Сегодня мы от-
крываем серию публикаций 
из этого отчета.

НОВАЯ РУБРИКА

Управление социальной политики по г. Заречный регулярно на-
правляет губернатору Свердловской области списки с фамилиями 
«золотых» супружеских пар нашего городского округа, претендующих 
на награждение областным знаком отличия «Совет да любовь». Сре-
ди них – Римма Георгиевна и Анатолий Павлович ДЕГТЯРЁВЫ, 
Валентина Ивановна и Степан Иванович ЛЯГАЕВЫ, Вера Викто-
ровна и Александр Михайлович МИКУШИНЫ. Так совпало, что 50 

лет назад эти пары зарегистрировали свой брак в торжественной об-
становке в ДК «Ровесник» в один день – 5 ноября 1966 года. Отдел 
ЗАГС Заречного соединил эти семьи тогда и спустя полвека известил 
о праве на получение почетного знака Свердловской области. Так они 
снова встретились, теперь уже в списке претендентов на награждение. 
Как сложилась судьба этих поистине неординарных граждан нашего 
города? Вот что рассказывают они сами.

Александр МИКУШИН:
– Нас при регистрации было 5 пар. На сегодня в Заречном оста-

лись 3 (одна распалась, другая, семья ПЕТУХОВЫХ, проживает на 
Смоленской АЭС): с нами – ЛЯГАЕВЫ и ДЕГТЯРЁВЫ.

За полвека много чего произошло. У нас 3 детей, 5 внуков,  
6 правнуков. Свет в окне – самый малый правнук, Матвей, родив-
шийся в марте этого года…

С супругой познакомился на стройке: Вера работала штукатуром-
маляром на четвертом участке, я – плотником-бетонщиком. Наш об-
щий с нею трудовой стаж – около 100 лет. Оба – ветераны труда.

За строительство третьего блока БАЭС из рук Бориса ЕЛЬ-
ЦИНА, возглавлявшего тогда Свердловскую область, я получил 
медаль «За трудовую доблесть». Кстати, Бутка, как и у Бориса Ни-
колаевича, моя малая родина.

На сегодня из любимых занятий у меня в основном рыбалка, у 
жены – вязание. Правда, здоровье подводит. А так – все в порядке. 
Живем в мире и согласии, на судьбу не жалуемся.

Валентина ЛЯГАЕВА:

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

– С будущим мужем познакомилась на катке в Заречном. Оба тогда 
были заядлыми спортсменами: Степан – перворазрядник по лыжам, 
есть разряды по легкой атлетике. Эти виды спорта были и у меня в 
приоритете, тоже разрядница.

Приехали сюда строить БАЭС: он из Пермской области, я – из Ниж-
ней Туры. Жили в общежитии.

День регистрации помню, как сейчас: выпал снег, я в белом платье без 
рукавов, в туфельках, без пальто, юркнула в машину – и в таком виде по 
заснеженным ступенькам ДК на торжество. Церемония прошла отлично! 
Потом мы устроили свадьбу прямо в спортзале «Строитель» – там сейчас 
располагается газовая служба. Гостями была его бригада монтажников 
ЦЭМа, моя бригада строителей второго участка и ребята-спортсмены.

Трудностей в жизни было много, но и оптимизма в избытке! Приятно 
осознавать, что я, например, причастна к строительству ДК «Ровесник» 
(кстати, регистрация прошла, когда его только-только открыли), школы 
№2, которую потом окончили сыновья, домов по улице Клары Цеткин.

А нажили мы с мужем 2 сыновей, они порадовали 3 внуками и 2 
правнуками.

Если первые годы, живя в общежитии, с нами вместе «квартиро-
вали» моя маленькая сестренка (мы с нею осиротели рано, и я стала 
ее опекуншей) и брат Степана (он из многодетной семьи, решили при-
ютить одного), то на сегодня у всех свое жилье.

Из хобби: муж предпочитает возиться с машиной в гараже, я вяжу – есть 
для кого. Вместе с сестрой 2 раза в неделю ходим в бассейн. Ну и сад погло-
щает уйму времени. Так что живем – не тужим! А тут нам из ЗАГСа позвони-
ли: «Подавайте заявление на награду». Так вот в список этот и попали.

– И я, и Анатолий – монтажники. Он в Заречном с 1962 года, я 
– с 1966. Познакомились на работе. В том же году сыграли свадьбу. 
Сначала была торжественная регистрация в «Ровеснике», только 
что открытом в поселке. Свадьба прошла на квартире ЛЕБЕДЕВА, 
бригадира мужа.

Как молодоженам нам выделили комнату в квартире на 3 семьи. 
Мы были счастливы! Трудностей не замечали. Увлекались парусным 
спортом. Гордимся тем, что наш труд вложен в монтаж второго и тре-
тьего блоков БАЭС. Муж – Почетный энергетик. Последние годы я ра-
ботала в цехе ТАИ станции. Общий трудовой стаж с мужем – 95 лет.

Воспитали 2 детей, поженили 2 внуков из 5. Вот уже и правнук 
появился – фамилия ДЕГТЯРЁВЫХ пустила глубокие корни. Муж с 
сыном построили в Боярке добротный дом. Там у нас дача, все лето 
живем в деревне. Здесь же сад, деревья.

50 лет прошло быстро. Живем с мужем душа в душу. Никогда 
никому не завидовали, радовались тому, что имели. Научились по-
нимать друг друга, уступать.

Руки у обоих мастеровые: Анатолий плотничает в саду, я заго-
товки на зиму делаю, вяжу всем родным. Этому научилась с детства 
– родители были с золотыми руками. Я и свадебное платье 50 лет 
назад себе сама сшила. Красивое получилось…

Вера и Александр МИКУШИНЫ.

Римма и Анатолий ДЕГТЯРЁВЫ.

Валентина и Степан ЛЯГАЕВЫ.

В настоящее время электросетевой орга-
низацией г. Заречный является ООО «Энерго-
плюс», директор – Владимир Владимирович 
ХРИСТОВ, телефон 8 (343) 223-20-30, e-mail: 
energoplus@energoplus66.ru.

Юридический адрес: г. Екатеринбург,  
ул. Маршала Жукова, 11, офис 2. Фактический 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 36, офис 
915. С 13 марта 2017 года сотрудники компании 
ООО «Энергоплюс» переехали на новую базу по 
адресу: г. Заречный, ул. Попова, 3. По данному 
адресу располагается оперативно-диспетчер-
ская служба, отдел транспорта электрической 
энергии, а так же инженеры отдела технологи-
ческого присоединения.

Переезд с территории четвертого блока Бе-
лоярской АЭС в город позволит оперативнее 
реагировать на технологические нарушения в 
электрических сетях и сократит время оператив-
ных переключений.

Контактная информация:
• по вопросам перерыва электроснабжения 

можно обращаться круглосуточно в оперативно-
диспетчерскую службу по телефону 7-83-12, а 
так же в Единую дежурно-диспетчерскую службу  
ГО Заречный по номеру 75-112;

Римма ДЕГТЯРЕВА:
..



№ 18 от 11 мая 2017 г.

ФОТОРЕПОРТАЖ

ОДНА НА ВСЕХ ПОБЕДА
День Победы – праздник, который принято отмечать с разма-
хом. Событий столько, что они не укладываются в один день. 
Спортивные достижения, сценические триумфы, общественные 

акции – все это в память о победном мае 1945 года, о том пути, 
который прошла наша страна на фронте и в тылу, и, конечно, в 
знак благодарности тем, кто боролся за мир.

В преддверии 9 Мая глава ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ в сопро-
вождении общественников, представителей БАЭС и органов соцза-
щиты (каждый – с подарками) лично поздравил инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны с Днем Победы. Одними из первых 
гостей встречали Анатолий и Валентина ГОЛЬДБЕРГ.

4 мая состоялась Городская легкоатлетическая эстафе-
та, посвященная Дню Победы. Ее маршрут проходил по 
улицам Ленина, Бажова, Свердлова и Лермонтова со 
стартом и финишем на площади. В этом году в соревно-
вании приняли участие 290 человек. Среди учащихся 6-7 
классов первые места заняли ребята из школы №2 – ко-
манда юношей и команда девушек. Среди учащихся 8-9 
классов первые места так же дружно завоевали команды 
юношей и девушек из школы №3. Среди учащихся 10-11 
классов и 1-2 курсов учреждений профессионального об-
разования победу одержали команды «ДЮСШ+УрФУ» 
(девушки) и школы №1 (юноши). В женской категории 
участников лидером стала команда стрелкового бата-
льона БАЭС, в мужской – команда 35 ПЧ.

8 мая вереница более чем из 50 автомобилей и мотоциклов со 
знаменами и флагами под звуки военных маршей проехала по на-
селенным пунктам Белоярского городского округа и ГО Заречный. 
Это была акция памяти «Автопробег Победы», организованная 
ведущим специалистом по делам молодежи Администрации БГО 
Ольгой ДЁМЫШЕВОЙ. В каждом населенном пункте участников 
автопробега тепло встречали местные жители. Финишировала ко-
лонна в Сквере Победы Заречного.
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В предпраздничные дни 
в Заречном уже в пятый 
раз стартовала ежегодная 
акция «Поздравь вете-
рана» – ее бессменным 
организатором является 
Мария ШИЛО. В этом году 
в акции приняли участие 
без малого 60 человек. 
Вместе они навестили 20 
ветеранов, в том числе 
2 участников войны и 18 
тружеников тыла. Дарили 
сладкие подарки, продук-
товые наборы, постельные 
принадлежности, цветы. 
Дети рассказывали стихи 
и радовали рисунками.
На фото – волонтеры в 
гостях у вдовы участника 
ВОВ Дарьи АРХАРОВОЙ.

Дню Победы традиционно были посвящены сорев-
нования по мотокроссу, прошедшие на Шеелите 7 и 
8 мая. В гонках, как всегда, приняли участие и заре-
ченцы. Среди наших лучший результат показали ве-
тераны мотоспорта Владимир ЕЛСУКОВ и Андрей 
ЮРОВСКИХ, завоевавшие вторые места в группах 
«Б» и «В» в гонках на Кубок МФР по мотокроссу, к 
остальным удача оказалась не так благосклонна. 
Неплохо выступили «колясочники»: в классе 750 
куб. см экипаж белоярца Виталия РАЗУЕВА и за-
реченца Ивана НОХРИНА занял 5 место. Единс-
твенная в зареченской команде девушка – Элина 
ПЛЕШКОВА – пришла к финишу 21-й в мотогонках 
класса 125 куб. см – 2Т.

В этом году «Бессмертный полк» объединил за-
реченцев уже в пятый раз. По разным подсчетам, в 
память о своих фронтовиках в городской колоне про-
шли от 2000 до 2500 человек. Присоединилась к этой 
всероссийской акции и сельская территория.

Вечная память павшим! Вечная 
слава живым!

Сегодня в нашем городском округе проживают 
17 участников Великой отечественной войны. К 
сожалению, не все они смогли присутствовать на 
митинге 9 Мая. Но те, кто пришел, приняли в свой 
адрес много благодарственных слов и добрых по-
желаний – от первых лиц городского округа, пред-
ставителей предприятий и организаций, рядовых 
жителей Заречного.

Днем в ДК «Ровесник» любой жела-
ющий мог на большом экране пос-
мотреть видеотрансляцию военного 
парада на Красной площади. Парал-
лельно с этим под эгидой Заречного 
избиркома проходил Городской тур-
нир по шахматам «Кубок Победы». 
Из 24 участников в возрасте от 6 до 
80 лет лучший результат показал 
Владимир ОДИНЦОВ. Первое место 
шахматист удерживает уже второй 
год подряд. Если в 2018 году этот 
успех повторится, переходящий кубок 
турнира получит «прописку».

После митинга в Сквере Побе-
ды звучали душевные стихи 
и любимые многими песни в 
исполнении самодеятельных 
артистов ДК «Ровесник», под 
«Рио-Риту» танцевали пары. 
Концертная программа про-
должилась вечером на город-
ской площади. В завершение 
небо над городом озарилось 
праздничным фейерверком.

Жители Курманки организовали шествие и прошли с портретами своих родных по улицам 
деревни от ДК «Романтик» к памятнику павшим во время Великой Отечественной войны зем-
лякам. Там же состоялся и торжественный митинг. Никто не забыт, ничто не забыто! Цветы 
и венки у обелиска, возложенные в знак благодарности защитникам Родины за наше мирное 
небо, – как еще одно зримое подтверждение этому.

Цветы для фронтовика-орденоносца 
Анатолия УРУСОВА.

Не жалейте добрых слов для ветеранов! 
Оставить свои пожелания людям, которым 
мы обязаны жизнью, по-прежнему можно 
на Стене памяти на ул. Невского.
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ГАЗЕТА «ПЯТНИЦА»
ТЕПЕРЬ И В КИОСКАХ!

спрашивайте в киосках печати 
на площади (ул. Невского),

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

«Дома торговли»,
а также В СТОЛОВОЙ БАЭС!

БЕСПЛАТНО!
ДЛЯ КАЖДОГО!

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ
13 мая в 12.00 – первый Отчетный кон-

церт школы №2 «Я люблю тебя, школа!». 
Для вас прозвучат только лучшие хоровые 
и сольные произведения, выступят классы-
победители различных фестивалей и кон-
курсов. Творческий подарок от выпускников 
школы! Это будет праздник Весны, Музыки 
и Отличного настроения! Не пропустите!

ДК «Ровесник».
Вход: 200 рублей.

В МУЗЕЕ НОВАЯ ВЫСТАВКА
С 4 по 31 мая в Краеведческом музее 

г. Заречный (ул. Островского, 6) открыта 
выставка декоративно-прикладного твор-
чества «Земля – наш общий дом». Здесь 
представлены работы, выполненные в са-
мых разных техниках: шерстяная акварель, 
вышивка бисером, плетение из лозы и бу-
маги и т.д.

Вход свободный.
Запись на выставку (для групп): 8 (34377) 

7-34-07.
График работы: ПН-ПТ – с 10.00  

до 19.00.

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР
Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы России №29 по Свер-
дловской области приглашает налогопла-
тельщиков 18 мая в 14.00 принять участие 
в семинаре.

Темы:
• «Досудебный порядок обжалования 

действий или бездействия должностных 
лиц налоговых органов»;

• «Разъяснение процедур банкротства 
юридических и физических лиц»;

• «Вопросы применения ККТ юрлицами 
и индивидуальными предпринимателями»;

• «Электронная регистрация, ее возмож-
ности и преимущества»;

• «Информирование налогоплательщи-
ков о возможности оценки качества предо-
ставляемых государственных услуг с помо-
щью различных источников».

ДК «Ровесник».
Вход свободный.
Справки: 8 (34377) 7-40-99.

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
Библиотека Заречного приглашает всех 

жителей города принять участие в увлека-
тельной игре «Зелёный лес – чистый За-
речный». Игра состоит из двух частей:

1) Виртуальная викторина на знание 
родного города и Урала;

2) Соревнование по сбору мусора в пар-
ковых зонах.

Игра пройдет 19 мая. Регистрация участ- 
ников на сайте библиотеки zar-biblio.ucoz.ru 
до 17 мая.

Справки: 8 (34377) 7-55-88.

КОНКУРС

КНИГООТКРЫТИЕ

В начале этой встречи была про-
ведена викторина у 3-классников по 
русским народным сказкам, у 5-6-класс- 
ников – викторина-путешествие по 
книге, прочитанной в рамках школьной 
программы, и коллективное написание 
речей «Похвала книге».

На втором этапе участникам надо 
было представить до 3 книг от класса, 
прочитанных вне программы и особо 
понравившихся.

Учащиеся 3А класса школы №2 
порадовали своим задорным дружным 
литмонтажом; 3-классники гагарской 
школы, самостоятельно рассказывая о 
полюбившихся книгах, показали и чита-
тельские дневники всего класса, по-на-
стоящему регулярно заполняемые!

Гагарская команда 5-6-классников 
произвела прямо-таки благоговейное 
впечатление! Прекрасная речь маль-
чишки при рассказе-рекомендации к 

28 апреля в городской библиотеке состоялась встреча младших 
участников Городского конкурса «Класс высокой культуры». 
Организаторы ищут способы проверки достижения одной из 
целей конкурса – формирование потребности читать качествен-
ную литературу, развивающую вкус к чтению.

Одну из самых ярких презентаций кон-
курса подготовила ученица 6 класса 
школы №6 Анна КОМАРОВСКАЯ.

прочтению открытой для себя книги 
Джека ЛОНДОНА «Белый клык». 
Гармоничная углубленность в истоки 
юной читательницы, представшей в 
собственноручно сшитом по русским 
канонам сарафане с корзинкой изготов-
ленных по книге «К истокам народной 
культуры» куколок-берегинь.

Открытием для многих стали книги, 
уверенно и убедительно представ-
ленные 5-классниками школы №7: 
«Девочка с портрета» Холли ВЭББ 
и «Невидимый папа» Дарьи ДЕЦУК. 
Радостно сознавать, что современные 
дети, опираясь на культуру семьи, могут 
находить новые книги-претенденты в 
Золотой список книг для детей.

Учащиеся 5А класса школы №2 
подготовили целое представление! Как 
будто ночью в библиотеке ожили герои 
и авторы книг, тоскующие по читатель-
ским рукам. А еще ребята с родителями 

подготовили видеопроект: прочтение 
книги Валентина РАСПУТИНА «Уроки 
французского» по фрагментам, семья 
за семьей.

Учащиеся 5Б класса представили 3 
книги: «Сын полка» Валентина КАТА-
ЕВА, «Чучело» Владимира ЖЕЛЕЗНИ-
КОВА, «Кортик» Анатолия РЫБАКОВА, 
подготовили по каждой буктрейлер. Их 
видео-проект «Любимая книга моего 
детства» приоткрывает сокровенное 
– внутрисемейное прочтение любимой 
в детстве родителями книги со своим 
ребенком.

Единодушное мнение работников 
библиотеки и представителей оргкоми-
тета конкурса: замечательные читаю-
щие дети, умеющие совместно работать, 
быстро находить общий нешаблонный 
язык, понимать и сопереживать!

На рефрен вопросов ведущих «Вам 
интересны эти книги?» дети отклика-
лись лейтмотивом ответов: «Мы их по-
читатели!».

С благодарностью коллективу детского отдела филиала Центральной 
городской библиотеки и библиотекарю школы №7 за сотрудничество,

оргкомитет конкурса «Класс высокой культуры»

От всей души благодарю волонтеров фир-
мы «Контур» Майю и Сергея МАТВЕЕВЫХ 
за внимание и заботу, оказанную ими в честь 
праздника Великой Победы. Желаю доброго 
здоровья, успехов в труде и благополучия в 
личной жизни.

Нина МАСЛОВА, вдова ветерана
Великой Отечественной войны

БЛАГОДАРНОСТЬ

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  
7-22-36

Х/ф «Доспехи бога. 
В поисках сокровищ» 3D (12+)

11 мая – 19.00 (200 руб.)
13 мая – 12.00 (200 руб.), 19.00 (250 руб.)
14 мая – 12.00 (200 руб.), 19.00 (250 руб.)

17 мая – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Стражи галактики.  
Часть 2» 3D (16+)

11 мая – 21.00 (200 руб.)
12 мая – 20.00 (250 руб.)
13 мая – 14.00 (200 руб.), 

16.30, 21.00 (250 руб.)
14 мая – 14.00 (200 руб.), 

16.30, 21.00 (250 руб.)
17 мая – 21.00 (200 руб.)

М/ф «Трио в перьях» 3D (6+)
18 мая – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Меч короля Артура» 3D (16+)
18 мая – 21.00 (250 руб.)

7 мая оборвалась жизнь
Натальи Ивановны УШАКОВОЙ-ТЕПЛЫХ

Талантливый педагог, любимый учитель девчонок и мальчишек, она всецело 
отдавала себя музыке, которая была смыслом жизни, работой. Наталью Ивановну 
уважали коллеги, дети, родители.

Душевная щедрость, сердечная теплота вызывали уважение всех, кто знал На-
талью. Человек глубокой порядочности, русской интеллигентности, человек такта 
и внимания – такой Наталью запомнят все зареченцы.

Город в едином порыве объединился для помощи и поддержки. Беда стала 
общей, всколыхнула всех нас. Как надо достойно жить, чтобы люди так ценили и 
уважали…

Память о Наталье будет всегда жить в сердцах зареченцев. Ее добрые дела 
останутся в памяти горожан и прорастут в подрастающем поколении ее воспитан-
ников.

Выражаю глубокие соболезнования семье и близким людям Натальи. Светлая память…
Андрей ЗАХАРЦЕВ, глава ГО Заречный

7 мая окончила земной путь 
Наташа УШАКОВА-ТЕПЛЫХ… 

Удивительный, чистый, скромный, светлый, добрый Человек… Такой Наташа была для всех. Как до-
стойно надо пройти свою земную жизнь длиною в 33 года, чтобы сплотить вокруг себя столько людей…

Когда случилась беда, на нее откликнулись тысячи людей не только в Заречном, но и далеко за его 
пределами. Люди сопереживали случившемуся, помогали и поддерживали нашу Наташу.

Горечь утраты разделяем все мы. Память о Наташеньке навсегда останется в наших сердцах и ду-
шах. Мы помним ее, ее улыбку, доброту и душевность. Наташенька, мы будем молиться о тебе… Вечная 
память.

Татьяна Михайловна, Иван Дмитриевич, Саша и маленькая Лиза, Катя и все родные, выражаем глубо-
чайшие соболезнования. Мы разделяем боль утраты. Царство Небесное Наташе.

Близкие люди

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Смоленский филиал «Смоленскатомтехэнерго»  
АО «Атомтехэнерго»  объявляет о реализации НДИ. 

Информация о процедуре 
размещена на официальном  

сайте АО «Атомтехэнерго» atech.ru.

Кошечка уральского окраса, стерилизо-
ванная, очень ласковая.

8-912-273-90-05

ОТДАМ МОЛОДУЮ КОШЕЧКУ

ЛУЧШАЯ ТЕХНИКА
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

ВАШ ПРАЗДНИК ЗАПОМНИТСЯ!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ВИДЕОСЪЕМКА

+7-915-086-55-11

СДАМ 
1-комнатную квартиру

на Победы, 20
40 кв. м, с мебелью 

и техникой,
цена – 12000 руб., 

всё включено,
собственник

8-912-672-12-06

НА КОНДИТЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЙ
ОПЕРАТОР КОНДИТЕРСКОЙ 
ЛИНИИ

 8-929-212-8845


