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ЭТО НАШ ГОРОД КОРОТКО

СЛЕДУЯ БИБЛЕЙСКОМУ 
ПРИМЕРУ

СКОЛЬКО СТОИТ?
Постановлением Администрации ГО Заречный №67-П 

от 13 января с.г. утверждена средняя рыночная стоимость 
1 кв. м общей площади жилого помещения в нашем городском 
округе на первый квартал текущего года. В границах города 
она составляет 47 тыс. 115 рублей, в границах сельских на-
селенных пунктов – 30 тыс. 923 рубля. Год назад стоимость 
одного жилого «квадрата» составляла 45 тыс. 445 рублей и 31 
тыс. 375 рублей соответственно.

СКОРО БУДЕТ КРЫША
20 января глава ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ провел 

выездное совещание в детском саду №50. Строительство 
объекта находится под личным контролем градоначальника, 
поэтому подобные мероприятия станут регламентными и бу-
дут проводиться ежемесячно.

Основные работы здесь начнутся с наступлением строи-
тельного сезона, то есть весной. Пока же строители выполня-
ют то, что можно сделать в зимний период. По словам руко-
водителя подрядной организации ООО «ЖилСтрой» Сергея 
АЛЕКСАНИНА, в настоящее время осуществляется монтаж 
парапета, входных групп, вентиляционных шахт. Проводятся 
подготовительные работы по организации отопления в подва-
ле.  Следующий этап – кровельные работы.

ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЛ
В соответствии с Постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от №239-ПК 
с 26 января с.г. индивидуальным предпринимателем Л. ШИФ 
повышается стоимость проезда по следующим маршрутам:

-№191 «Заречный – Екатеринбург» – 126 рублей;
-№112 «Заречный – Боярка» – 35 рублей;
-№108 «Заречный – Белоярский» – 36 рублей;
-№24 «Заречный – Муранитный» – 18 рублей;
-№23 по г. Заречный – 18 рублей.
Предыдущее повышение цен на проезд по указанным 

маршрутам было в 2013 году.

ВСЕ НА ЛЫЖИ!
С 1 по 11 февраля в Заречном пройдет Декада лыжного 

спорта, в рамках которой в учреждениях образования будут 
организованы лыжные гонки.

Завершающие Декаду муниципальные лыжные сорев-
нования состоятся 11 февраля: регистрация участников 
начнется в 11.00 в фойе стадиона «Электрон», старт гонок – 
в 12.10 (детский забег – на дистанцию 300 м по лыжной 
трассе вдоль береговой линии Белоярского водохранилища, 
взрослый – на 1000 м). Также планируется развлекательная 
программа – начало в 13.00.

Главное, чтобы коррективы не внесла уральская погода: 
при -23 градусах с ветром и при -25 без ветра соревнования 
могут быть отменены.

ЭТО НЕ ЮРТА
Многие зареченцы заметили, что у Храма Покрова Божией 

Матери, ближе к парковой зоне, разместилось некое сооруже-
ние, напоминающее юрту. Разумеется, соорудили ее не наро-
ды Севера. Это рабочие ООО «КомпАС-IT», занимающиеся 
строительством памятного знака Ликвидаторам техногенных 
катастроф, защитили объект от мороза и снега. В настоящее 
время подрядная организация выполняет облицовку основа-
ния, где будет крепиться памятный знак. Ход работ контроли-
руют специалисты Института реакторных материалов (ИРМ 
осуществил подготовку проекта мемориала) и отдела архи-
тектуры и градостроительства Администрации ГО Заречный.

ЛЕДОВЫЙ ПАТРУЛЬ
В Заречном проводится акция «Безопасный лёд» – в ней 

принимают участие сотрудники Центра спасения, Государс-
твенной инспекции по маломерным судам МЧС России по 
Свердловской области, а также спасатели 99 пожарной части. 
По прибрежной территории Белоярского водохранилища, в 
местах массового скопления рыбаков и возможного выезда 
транспорта на ледовую поверхность организовано патрули-
рование. Очередной рейд состоялся в минувшие выходные. 
По рассказам участников, рыбаки чувствуют себя на льду уве-
ренно, но советы спасателей выслушали внимательно. «Мы 
тоже за безопасность, но иногда даже не задумываешься 
над тем, что можно и уплыть, и даже утонуть – настолько 
увлекает рыбалка», – сказал один из любителей рыбной лов-
ли. Спасатели, проводившие инструктаж, выражают надеж-
ду, что на Белоярском водохранилище не будет несчастных 
случаев.

Для православных верующих 19 января – один из 
главных христианских праздников. Согласно писанию, 
когда-то в этот день Иисус Христос принял крещение в 
водах реки Иордан. И хотя мы живем совсем в других 
широтах, на протяжении долгих веков мужественно пов-
торяем библейский пример.

В Заречном окунуться в студеную иордань мож-
но было на берегу Белоярского водохранилища в 
районе бывшей гостиницы «Малахит». Уже накануне 
праздника, вечером 18 января, здесь начались мас-
совые купания. А на следующий день, в само Кре-
щение, глава Зареченского благочиния, настоятель 
Храма во имя Покрова Божией Матери отец Вячес-
лав ИНЮШКИН и настоятель Храма во имя Святите-
ля Николая Чудотворца отец Николай НЕУСТРОЕВ 
провели церковный обряд освящения воды – и вновь 
все желающие ныряли в прорубь. Термометр в этот 
день в разных точках города показывал от -14 до 
-20 градусов, что, надо отметить, не так сурово, как в 
былые крещенские дни.

Для удобства купель, как и прежде, оборудовали с 
двух сторон лесенками с перилами, деревянным насти-

лом с подсветкой (что не могли не оценить купавшиеся 
в темное время суток). Было установлено 2 палатки для 
переодеваний – мужская, многолюдная, и женская, в ос-
новном пустовавшая. За безопасностью на воде следи-
ли сотрудники МЧС, медики и спасатели. Помогали им 
представители казачества.

Примечательно, что купание в водоеме не является 
обязательным крещенским правилом – об этом говорят 
даже священнослужители. «Купание в проруби – это 
благочестивая народная традиция, она не имеет сак-
раментального смысла и не значит, что с купающихся 
смываются все грехи, – обратил внимание собравшихся 
у купели 19 января о. Вячеслав. – Поэтому соизмеряй-
те свои силы, помните о том, что говорили вам врачи, 
которые вас наблюдают, чтобы не навредить себе».

По подсчетам организаторов купаний, за 2 дня – 18 
и 19 января – в зареченской иордани окунулись почти 
1000 человек. А в сам православный праздник в Храме 
Покрова Божией Матери таинство крещения приняла мо-
лодая женщина – это было первое крещение в купели 
крестильного Храма.

Марина ПАВЛОВА

Одно дело – купаться в проруби после бани и совсем другое – после освящения ку-
пели в праздник Крещения Господня. Решиться на такое едва ли можно «вдруг»... 
Но вот, следуя многовековой традиции предков, ты уже стоишь по пояс в ледяной 
воде и собираешься с духом, чтобы трижды с головой окунуться, как это делал 
твой дед и дед его деда.

Фото: Вера ИНЮ
Ш
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НАШИ ДЕТИПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Ведущий рубрики – 
Михаил ЛЕДНЕВ,
начальник  отдела  по защите 
прав потребителей 
Администрации ГО Заречный

Какие вопросы, касающиеся защиты прав потреби-
телей, вы бы хотели разобрать на страницах газеты? 
Звоните в редакцию по телефону 8 (34377) 7-13-34!

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– Я купил смартфон и на пятый день он перестал рабо-

тать. Я потребовал в магазине вернуть мне деньги за покуп-
ку, но мне предложили только ремонт и объяснили, что для 
возврата денег необходимо, чтобы смартфон больше 3 раз 
побывал в ремонте и дефект был неустранимым.

Андрей Викторович С.

В вашем случае магазин неправ. Смартфон относится к ка-
тегории технически сложных товаров, и статьей 18 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» установлено, что если в таком 
товаре выявлена неисправность в течение 15 дней с момента 
покупки, то потребитель вправе отказаться от этого товара и 
потребовать возврата стоимости товара или его замену на но-
вый товар.

Деньги вам должны возвратить в срок, не превышающий 10 
календарных дней, а если вы требуете замену, то на это законом 
установлено 7 календарных дней. Вместе с тем закон дает право 
продавцу при необходимости провести проверку качества товара 
(для установления причины неисправности и выяснения, не ви-
новен ли сам потребитель в поломке товара). В данном случае 
продавцу предоставляется дополнительное время и проверка ка-
чества, замена товара или возврат стоимости товара должны быть 
осуществлены в срок, не превышающий 20 календарных дней.

Мы уже писали о создании в Заречном отделения Все-
российского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия»: в его работе при-
нимают участие представители Белоярской АЭС, Управ-
ления образования и Управления культуры, отдела воен-
ного комиссариата, Общественной палаты, руководители 
военно-патриотических организаций городского округа. 
На прошлой неделе, 17 января, состоялось заседание 
Штаба «Юнармии», где обсуждался план мероприятий 
местной организации, часть которых пройдет в соответс-
твии с планом Регионального отделения (они осущест-
вляются в тесном взаимодействии с Центральным воен-
ным округом и областным отделением ДОСААФ).

Как рассказал руководитель зареченского Штаба 
Алексей АХМЕТОВ, в нашем округе уже запущены для 
школьников акция «Напиши письмо российским бойцам 
в Сирии» и фестиваль детского рисунка «Мирное небо –

детям Сирии». На 2017 год запланировано участие 
«юнармейцев» в областных соревнованиях по зимнему 
ориентированию, армейскому рукопашному бою, лыжно-
му спорту и стрельбе, а также в областной военно-патри-
отической игре «Зарница», учебно-тренировочном сборе 
по парашютному спорту. Мероприятия будут организова-
ны на различных площадках, в том числе на базе ЦСКА в 
Екатеринбурге. Также планируется участие в проведении 
Месячника защитника Отечества, в конце которого пред-
полагается торжественное посвящение в «юнармейцы» 
зареченцев, желающих участвовать в новом патриоти-
ческом движении.

По инициативе главы ГО Заречный Андрея ЗАХАРЦЕ-
ВА 26 января в 14.00 в Театре юного зрителя пройдет 
первое обзорное мероприятие для школьников с учас-
тием действующих «юнармейцев» из Верхней Пышмы и 
представителя Регионального Штаба.

 Александр, 26 лет, курит:
– Стоимость электронной сигареты нужно на 100% повы-

сить, она вреднее обычных сигарет. И запрет на курение в 
общественных местах не плох, но где же эти специальные 
места для курения? Их мало, а в Заречном и совсем нет. Я 
как курильщик все равно буду курить столько же, покупать 
сигареты той же марки за любую цену.

 Вячеслав, 43 года, не курит:
– Не курю уже 12 лет, но до этого 13 лет курил. Бросил 

по разным причинам, в том числе после осознания того, что 
выкурил за свою жизнь уже более 100 тысяч сигарет. Ни-
какие запретительные меры не заставили бы меня бросить. 
Только внутреннее понимание, что все, хватит.

Повышение акцизов на сигареты, спиртное – это попытка 
высосать из населения еще немного денег в бюджет, а никак 
не борьба с табакокурением и алкоголизмом. Те, кто курит, 
будут продолжать это делать. Если денег будет не хватать, 
перейдут на дешевые и, как правило, более вредные марки.

 Александр, 36 лет, не курит:
– Считаю, что эти меры не помогут. Запрет надо поддер-

живать действиями. У нас даже сейчас есть штрафы за ку-
рение в общественных местах и на детских площадках. Но 
кто за этим следит? Сколько человек было оштрафовано за 
время введения запрета?

 Наталья, 33 года, курит:
– Курю с 18 лет. Это ужасная привычка, зависимость, и 

я никак не могу бросить курить. Хотя очень хочу! Наверно, 
просто силы воли у меня нет.

Даже если цены на сигареты взлетят, ничего не изменит-
ся – буду курить столько же и ту же марку.

 Александр, 34 года, не курит:
– Ну, по моему мнению, это допустимые и нужные меры, 

поддерживаю и считаю работоспособными.

 Антон, 34 года, курит:
– Я только за все эти меры: хочу бросить курить, поэтому 

они ускорят этот процесс.

 Виталий, 19 лет, не курит:
– Новые законопроекты имеют смысл, если их качествен-

но проработать. Каждый из предложенных пунктов имеет 
смысл, если рассматривать его отдельно, но вся совокуп-
ность новых разработок может вызвать разные эмоции. От 
недоумения и усмешки до гордости за инициативных работ-
ников управляющих органов. В любом случае к новому комп-
лексу мер по борьбе с курением нужен более детальный и 
менее радикальный подход.

 Анастасия, 22 года, не курит:
– Часть подготавливаемых планов по борьбе с таба-

кокурением имеет место быть, другая же часть, я считаю, 
реализована не будет или будет воплощена в жизнь не так 
кардинально. Я не поддерживаю курильщиков, но все-таки 

немного грустно от того, что наше государство больше под-
держивает некурящих и ущемляет права курящих с каждым 
годом все больше и больше. Справедливо ли это? В конце 
концов, это их выбор по отношению к своему здоровью. И 
разве не было бы правильным решением направить все 
силы на помощь курильщикам в их борьбе с вредной при-
вычкой, а не выдавать некурильщикам больше преимуществ 
в современном мире?

 Сергей, 28 лет, вейпер (курит электронные сигареты):
– В целом поддерживаю большую часть инициатив. Но, 

уважаемые законодатели, пожалуйста, не трогайте «париль-
щиков». Сколько бы ни ходило шуток про электронных ку-
рильщиков, мы делаем большую услугу обществу! Многие 
из любителей «парить» не портят людям жизнь, не наглеют и 
не мешают ждать автобуса, не вызывают пожарную тревогу, 
нагло наполняя туманом помещения. Надеюсь, кто-нибудь 
учтет этот факт, прежде чем, не разобравшись в деталях, 
начнет рубить с плеча.

 Юлия, 43 года, не курит:
– Думаю, у каждого должен быть выбор. Запрет на про-

дажу сигарет – это нарушение прав. Хотя считаю, что курить 
– это в любом случае плохо.

 Екатерина, 34 года, не курит:
– Надо не запрещать, а прививать привычку к здорово-

му образу жизни. Для детей родители должны быть личным 
примером. Часто приходится видеть, как ребята прямо ря-
дом со школой курят и никого особо не стесняются, и ведь 
сигареты где-то берут, несмотря на запрет на продажу их не-
совершеннолетним. Виной всему равнодушие – раньше бы 
взрослые, учителя, мимо бы ни за что не прошли, разогнали 
бы куряк этих.

А еще, считаю, надо не только запреты устанавливать, а 
еще и поощрять за то, что курить бросил, помогать людям 
это делать. Тогда и эффект будет лучше.

Подготовила 
Оксана КУЧИНСКАЯ

ОПРОС

НАРОД ПРОТИВ?

В ЗАРЕЧНЫЙ ПРИЕДУТ 
«ЮНАРМЕЙЦЫ»

Минздрав России подготовил целый комплекс дополнительных государственных мер, призванных сократить потреб-
ление табака в нашей стране. Среди них – расширение перечня мест, свободных от табачного дыма; ограничение исполь-
зования электронных сигарет (таковые планируется приравнять к обычным); повышение ставок табачных акцизов (что 
обязательно повлечет и повышение цен); увеличение рабочего дня для курильщиков; усиление разъяснительной работы 
о вреде табака (это коснется и внешнего вида сигаретных пачек), а также более строгое наказание за несоблюдение 
правил и ограничений, регламентируемых Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака». Самым же кардинальным является предложение полностью 
запретить продажу сигарет гражданам, родившимся после 2014 года.

Все эти ограничения ожидают курильщиков уже в ближайшее время – правда, лишь в случае, если данной концепции 
дадут зеленый свет на законодательном уровне.

Оправдан ли такой жесткий подход в борьбе с безусловно вредной привычкой? Мы решили узнать мнение зареченцев 
по этому поводу.

Суть поручительства состоит в том, что поручитель берет на 
себя обязательство отвечать за неисполнение другим лицом ка-
кого-либо обязательства, то есть в случае, если лицо, получив-
шее кредит, не будет его выплачивать, поручитель будет обязан 
выплатить всю стоимость кредита, проценты и неустойку банку. 
Кроме того, банк может взыскать судебные издержки, а также 
убытки, связанные с неисполнением должником обязательств 
по выплате кредита, и сумма, которую получил должник, может 
возрасти во много раз и неприятно удивить поручителя.

В случае смерти должника по кредиту поручительство не 
прекращается и продолжает являться обеспечением выплаты 
кредита, процентов, неустойки, судебных издержек и убытков 
банку. Правда, только в размере стоимости наследственного 
имущества, если таковое имеется.

Конечно, у поручителя в случае выплаты всех платежей бан-
ку возникает право потребовать от должника все уплаченные 
им денежные средства. Но в большинстве случаев с должника 
к тому времени уже нечего взять. Даже при наличии судебно-
го решения и исполнительного листа к должнику поручитель 
порою не может получить свои денежные средства по причине 
отсутствия какого-либо имущества у должника. Поэтому банкам 
так выгодно обеспечивать выдачу кредитов поручительством 
других лиц.

Как правило, друзья, знакомые и даже родственники просят 
нас стать их поручителями при получении кредитных средств. 
Однако, как показывает практика, получив желаемый кредит, 
человек (должник) по различным причинам может перестать 
исполнять обязательства перед банком. В итоге все бремя по 
возврату кредита, процентов и неустоек ложиться на плечи по-
ручителя. И в этот момент, так часто бывает, друг, знакомый или 
даже родственник совсем забывает о былых договоренностях 
и просто игнорируют любые просьбы и взывания к совести. В 
результате портятся взаимоотношения, возникает личная не-
приязнь, разрастаются конфликты.

Перед тем как принять решение стать поручителем другому 
лицу, неважно, другу, знакомому, родственнику или сотруднику, 
стоит хорошенько подумать и взвесить все возможные негатив-
ные последствия.

СПРОСИТЕ ЮРИСТА

Какие юридические вопросы вы бы хотели разобрать 
на страницах газеты? Звоните в редакцию по телефону 
8 (34377) 7-13-34!

Ведущий рубрики –
Виталий ВАГАНОВ,
юрист, 
депутат Думы ГО Заречный

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ:
– Меня просят стать поручителем при получении креди-

та. Правда ли, что в любом случае, если человек, взявший 
кредит, не будет выплачивать деньги в банк, мне придется 
делать это за него?

Татьяна Николаевна У.
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ОО «ВЕТЕРАН» – 30 ЛЕТ

ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СТУДЕНТА

25-летие городской ветеранской организации мы отме-
тили 1 октября 2011 года. Через 5 лет, то есть в октябре 
2016-го, ей исполнилось 30. Но дело в том, что ветеранский 
«штаб» (да и члены бюро) настолько был загружен общест-
венной работой, что забыл о праздновании. Вспомнил об 
этом только в конце прошлого года. Стали думать, как это 
упущение поправить. Поскольку время поджимало, бюро ре-
шило отметить это событие в феврале 2017 года, но потом 
срок перенесли на 4 марта. На этот раз окончательно.

Конечно, общую ошибку следует признать. Впрочем, не 
такой уж это великий грех – оттянуть время празднования, 
ведь действительно в прошлом году ветеранская организа-
ция работала как никогда напряженно и результативно.

Историю не перепишешь и не обманешь. Факт, что в 
Заречном первая ветеранская организация была создана 
на Белоярской АЭС – в 1985 году (в состав городской она 
не входит). Год рождения советов ветеранов войны при 
Заречном поселковом Совете и в СФТИ (ныне ИРМ) –
1986. Заречный всегда был «впереди планеты всей». 
Белоярская районная организация ветеранов родилась 
на год позже (в те годы наш поселок входил в состав 
района). Так что нынче район вправе отметить и свою 
дату.

Ну а мы свою ошибку исправляем и намереваемся 
посвященные юбилейному событию мероприятия про-
длить минимум на полгода. Нужно только не забывать 

тех, кто стоял у истоков нашей организации. В 1986 году 
созданный при поссовете совет ветеранов войны возгла-
вил Виталий Михайлович СТАРЦЕВ, его заместителем 
стал Алексей Иванович ЗАРУБА. В 1992 году ветеранс-
ким вожаком был избран Иван Алексеевич СЕДИНКИН, 
заместителем – Юрий Алексеевич СОКОЛОВ. К тому 
времени у нас уже работало до 10 первичек. После их 
объединения организация получила свое новое разви-
тие. Под ее крыло вошли другие общественные объеди-
нения. Кстати, 30-летие со дня образования нескольких 
первичных ветеранских организаций ОО «Ветеран» гря-
дет именно в текущем году.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

– Наверное, первое студенчество – самое яркое и запоми-
нающееся время: ну, во-первых, очное обучение, во-вторых, ты 
впервые оторвался от дома... В общем, настоящее приключение. 
Другой город, другие люди, другая ответственность.

Свердловское областное училище культуры, сейчас уже кол-
ледж, отделение – «Театральная режиссура». Вступительные 
экзамены были очень сложные, 12 человек на место. И вот... 
ты поступил! Знакомство с однокурсниками, месяц в колхозе на 
уборке турнепса в какой-то странной башкирской деревне, но все 
здорово, мы все вместе! По вечерам костер, песни, конкурсы, 
придумываем и показываем театральные миниатюры... С таким, 
как нам казалось, чудесным творческим багажом мы возвраща-
емся в Екатеринбург приступать к учебе.

Знакомство с любимым педагогом, режиссером курса и на-
шей «мамой» Любовью Михайловной ЕНЬКОВОЙ, которой в то 
время было всего-то 30 с небольшим лет, запомнилось на всю 
жизнь. Мы с воодушевлением устроили показ нашего колхозно-
го творчества, нам казалось, что мы такие талантливые, такие 
артистичные, Актёры Актёровичи... Лицо нашего режиссера 
постепенно вытягивалось: сначала на нем читалось полное не-
доумение, затем стали проступать нотки растерянности, а затем 
что-то напоминающее испуг вперемешку с удивлением. Ведь на 
вступительных набирала нас не она... Всем показалось, мы ей не 
понравились. Но прошло 2 недели, и мы вдруг поняли: она нас 
любит, она нами гордится, а те ее эмоции, что мы увидели в са-
мом начале, надо было читать так – «С ними будет непросто, 
они гиперактивные, с ними будет о-о-о-о-очень весело».

Так и получилось. Ведь какому педагогу когда-нибудь на 
8 Марта дарили «кортеж», состоящий из лошади и украшенной 
шарами и плакатами телеги, – на ней Любовь Михайловну привез-
ли утром из дома в училище (она жила в районе Парка Маяковс-
кого, а ехать надо было через весь город, в Юго-Западный район, 
переулок Решетникова). Какому педагогу устраивали «страшил-
ки» на «Режиссуре эстрады», какому педагогу в 11 часов ночи в 
троллейбусе пели песни, провожая домой после репетиций спек-
таклей, какой педагог плакал от смеха, когда мы показывали свои 
этюды «Животные» по актерскому мастерству...

Ребята, поступайте, учитесь, получайте от этого настоящее 
удовольствие, не ленитесь – и вы будете вспоминать студенчес-
кое время с радостью, что оно было, и с сожалением, что оно так 
быстро закончилось. Удачи всем студентам – и с праздником!

Многие из нас с приятной ностальгией вспоминают студенческие годы. Ведь это не только учебни-
ки, но и все, что зовется юностью: первая любовь, новые друзья, стройотрядовские песни, шумные 
компании, безбашенные поступки, неожиданные открытия и много чего еще…

А что вспоминают о своем студенчестве известные люди Заречного?

– Студенческие годы остались позади, но с некоторыми под-
ругами мы до сих пор поддерживаем общение. С двумя из них 
связаны самые теплые воспоминания.

Когда мы только поступили в училище, первое время теря-
лись: здание старой постройки – много всяких переходиков, 
много всяких помещений. И вот идем как-то по коридору, ищем 
кабинет. Видим, стоит Елена. Мы у нее и спрашиваем: «Где у нас 
русский?». А она: «Я Русских!». Мы снова: «Русский у нас где?». 
И она не сдается: «Да я Русских!». 
Долго потом смеялись, когда поняли, 
в чем дело. Искала кабинет, а нашла 
подругу на долгие годы.

А вот с Людмилой (на фотогра-
фии видно, что уже тогда она была 
покрупнее, повыше нас) мы с одной 
стороны, со стороны железнодорож-
ного вокзала, добирались в училище 
на Юмашева. Каждый день на трам-
вайчике ездили, каждое утро с ней 
встречались. Утром, сами понимае-
те, какая в общественном транспор-
те обстановка накаленная: народу 
много, тесно. И вот уже скоро наша 
остановка. Мы часть вагона прошли, 
на выходе молодые люди стоят. Я у 
них спрашиваю: «Молодые люди, вы 
выходите сейчас?». И тут позади меня раздается голос Людми-
лы: «Выходят! Только они об этом еще не знают». Такая она 
у нас – гром!

В 2006 году я поступила в вуз. Группа была очень дружная, 
стояли мы друг за друга горой и всегда ко всем экзаменам и за-

– В 80-е годы наша страна 
называлась СССР, ее границы 
простирались на тысячи кило-
метров с запада на восток и 
чуть меньше – с севера на юг. 
Студенты нашего географо-
биологического факультета 
готовились стать учителями 
географии и биологии, поэто-
му нам хотелось побывать во 
всех уголках Родины.

Два раза в год мы сдава-
ли экзамены, а потом начиналось время, которое называлось «от 
сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего 2 раза в 
год!». Лекции немного утомляли, но были выходные, праздники и 
каникулы, и эти дни мы использовали на все сто. Стены общаги на-
доедали, и мы отправлялись в путешествия по нашей «необъятной 
и прекрасной».

За 5 лет учебы мне удалось побывать на Сахалине, Приполяр-
ном Урале (гора Манарага), Алтае, Кавказе, в Карпатах, на Север-
ном и Южным Урале и, естественно, на Среднем. Но больше всего 
запомнился поход в пустыню Чиль-Мамед-Кум (западная оконеч-

Алёна КОНДРАТЬЕВА, директор Дворца культуры 
«Ровесник»

• 1992-1995 г.г. – Свердловское 
областное училище культуры, квали-
фикация – «Режиссер любительского 
театра, преподаватель центра эстети-
ческого воспитания»;

• 2002-2006 г.г. – Уральский го-
сударственный технический универ-
ситет (УГТУ-УПИ), специализация 
– «Менеджмент организации», обуче-
ние по гранту Министерства культуры 
Свердловской области (директора уч-
реждений культуры, заместители начальников управлений 
культуры, начальники управлений культуры).

Алёна КОНДРАТЬЕВА (в левом нижнем углу): 
«Студенчество – настоящее приключение!».

Елена ИНЮТИНА, директор Детс-
ко-юношеской спортивной школы 
г. Заречный

• 1989-1991 г.г. – Свердловс-
кое педагогическое училище №1 
им. А.М. Горького, специальность 
– «Учитель начальных классов»;

• 2006-2010 г.г. – Уральский инсти-
тут социального образования (филиал 
Российского государственного универ-
ситета социального образования), спе-
циальность – «Социальный педагог».

четам готовились вместе. Дадут нам 80 билетов – мы их раски-
даем: «Ты 5 этих готовишь, а ты 5 этих…». Даже педагоги 

отмечали, что здесь никогда не было 
такой группы…

В параллельной группе училась 
женщина, звали ее Вера Ивановна. Все 
преподаватели относились к ней с поче-
том и уважением, называли по имени-
отчеству. Она поступила в университет 
в 73 года и выглядела соответствующе: 
ну вот бабулечка и бабулечка, прям бо-
жий одуванчик! Но она такая женщина 
боевая, с характером, с юмором, как 
оказалось. Однажды молодые люди из 
нашей группы решили над ней пошу-
тить: «Вера Ивановна, что Вас заста-
вило поступить в институт в таком 
невинном возрасте?». Она им отвеча-
ет на это: «Так я хочу мужа богатого 
найти да детей ему нарожать!». Ну а 

потом сказала серьезно уже: «Я всю жизнь мечтала иметь выс-
шее образование. Вышла на пенсию, вынянчила внуков и пошла 
просто для себя получить это высшее образование». Она по-
том, конечно, никуда не устроилась, нигде не работала, но вот у 
человека цель такая была в жизни, и она ее достигла.

Студенческие подруги (слева направо): Елена РУССКИХ, 
Людмила ТРОШКОВА и Елена ИНЮТИНА.

Александр ВАГАНОВ, руково-
дитель школьного лесничества 
«Кедр», депутат Думы ГО Зареч-
ный

• 1975-1980 г.г. – Сверд-
ловский государственный педаго-
гический институт, специальность 
– «Учитель географии и биологии».

ность пустыни Каракум). Поездом мы 
добрались до Форта-Шевченко, но 
через Кара-Богаз-Гол переплыть на 
пароме не удалось, так как его прос-
то отменили. В Красноводск нам при-
шлось добираться самолетом через 
Баку. В пустыню мы попали только 
через 6 суток. Местное население 
порадовало своим гостеприимством, 
попробовали верблюжьего молока. 
В пустыне все было «неправильно»: 
воды нигде нет, пейзажи кругом одни 
и те же. Горы Большой Балхан ока-
зались более интересными, там мне 
пришлось впервые спускаться по 
веревке. Перебороть страх помогли 
друзья. Было много трудностей, но 
было весело, потому что мы были 
студентами гео-био.

Даже когда мы возвращались в товарных вагонах с пересадка-
ми (не хватало денег заплатить за плацкарт, а в поездах не было 
общих вагонов), уныния и разочарования никто не испытывал. Нам 
нравилось преодолевать трудности вместе, помогая друг другу.

Прошло много лет, но дух студенчества сохранился, мы пере-
писываемся с однокурсниками, а иногда просто собираем рюкзак, 
договариваемся, где встретимся, и идем в поход.

Поэтому всем студентам – здорового безрассудства, желания 
преодолевать трудности и удачи! Без этого всего жизнь будет скуч-
ной и пахнуть плесенью.

В перерывах между сессиями Александр ВАГАНОВ успевал путешество-
вать по Сахалину, Приполярью, Уралу, Алтаю, Кавказу, Карпатам и даже 
Каракуму.

Подготовила Марина ПАВЛОВА



4
№ 3 от 26 января 2017 г.

№ 2 (1850) от 19 января 2017 г. Соучредители: Администрация ГО Заречный, 
ГАУПСО «Редакция газеты «Пятница»
И.о директора: А.Б. ЖДАНОВИЧ
Редактор: М.А. ПАВЛОВА
Корреспонденты: О. КУЧИНСКАЯ, Э. ГОЛОВЫРСКИХ  
Адрес редакции и издателя МАУ ГОЗ «Городской телецентр»:
624250, г. Заречный, ул. Алещенкова, 22А

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой инфор-
мации редакция за СОДЕРЖАНИЕ рекламы ответственности 
НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения 
авторских публикаций, не гарантирует публикацию всех мате-
риалов, не рецензирует их и не возвращает.

Полное или частичное воспроизведение материалов допус-
кается только с разрешения редакции газеты «Пятница».

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

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых комму-
никаций  по Свердловской области

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66- 01108

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТАНЦЫ!
29 января в 17.00 – концерт танцевального кол-

лектива «Made in Russia».
ДК «Ровесник».
Билеты в кассе.

С ЗАБОТОЙ О БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ
29 января в 17.00 – благотворительный концерт 

«Сколько стоит добро?» Клуба самодеятельной 
песни «Гамма».

Филиал ДК «Ровесник», Комплекс любительских 
объединений (ул. Кузнецова, 6).

Сбор средств от продажи билетов пойдет на корм 
животным и рыбкам клубов «Дельфин» и «Снегирь».

НА СЦЕНЕ – «ЛИЦЕЙ»
30 и 31 января в 12.00 – новогоднее представле-

ние «Дед Мороз и космические пираты» от детского 
театра «Лицей».

ДК «Ровесник».
Билеты в кассе.

КНИГОМАНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
2 февраля в 17.30 филиал городской библиотеки 

(ул. Кузнецова, 10) Приглашает всех желающих на 
новые литературные диалоги «Книгомания». Речь 
пойдет о литературных новинках, о книгах – облада-
телях литературных премий 2016 года. Можно будет 
поделиться своими впечатлениями, принять участие 
в обсуждении прочитанного.

МОЩИ МАТРОНЫ
По многочисленным просьбам прихожан мощи 

святой праведной Матроны Московской будут нахо-
диться в Храме Успения Божией Матери в п. Белоярс-
кий (ул. Ленина, 279) с 23 января по 5 февраля.

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – БЕСПЛАТНО

В Свердловской области компанией «Google» сов-
местно с ПАО «Сбербанк России» при поддержке облас-
тного Правительства началась реализация бесплатной 
обучающей программы «Бизнес-класс». Она предпо-
лагает обучение граждан, решивших организовать свое 
дело, и начинающих предпринимателей и будет прово-
диться в дистанционной форме через интернет.

Регистрация заявок на обучение осуществляется 
на сайте www.business-class.pro.

Онлайн-обучение начнется 15 февраля и про-
длится полгода.

Наиболее успешным участникам обучения (по 
итогам выполнения контрольных заданий) будут пре-
доставлены наставники – ведущие российские и зару-
бежные бизнес-эксперты.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  
7-22-36

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ  
ГО ЗАРЕЧНЫЙ,  С 16 ПО 22 ЯНВАРЯ  НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

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

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

АО «Атомтехэнерго» сообщает о 
проведении сбора предложений в элект-
ронной форме на право заключения 
договора купли-продажи недвижимого 
имущества, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Заречный.  В 
состав недвижимого имущества входит  
29 объектов. 

Полная информация о проведении сбо-
ра предложений размещена на сайтах:  
 www.fabrikant.ru (номер извещения 

№ПДО продавца №1410270);  
 http://atomproperty.ru (id 1612211522).

Поможет опытный  врач-психотерапевт
ПРИЁМ 4 ФЕВРАЛЯ 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

Поможет опытный  врач-психотерапевт
ЛИШНИЙ ВЕС?ЛИШНИЙ ВЕСЛИШНИЙ ВЕС

НИКОТИН

ЭТО НАШ ГОРОД

НУЖНА ПОМОЩЬ!
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
28 января – благотворительный концерт в поддержку Натальи УШАКОВОЙ-ТЕПЛЫХ:
-14.00 – открытие ярмарки;
-15.00 – концертная программа.
ДК «Ровесник».
Вход: 300 рублей.
Справки и заказ билетов: 8-912-613-96-83.
Мероприятие проводится при поддержке Управления культуры, спорта и молодежной поли-

тики, Управления образования ГО Заречный.

Наталью УШАКОВУ-ТЕПЛЫХ в Заречном 
знают и любят многие. Талантливый педагог 
уже более 15 лет учит девчонок и мальчишек 
ценить и понимать музыку. Сейчас она ведет 
мужественную борьбу с редкой болезнью – ней-
роэндокринной карциномой, одной из неизучен-
ных разновидностей онкологии.

Наталье выдано направление на лечение 
в Федеральный медцентр им. А.И. Бурназяна. 
А это значит, что в кратчайшие сроки требуется 
пройти через новые дорогостоящие обследова-
ния, вновь сдать анализы, организовать транс-

портировку в Москву. Велика вероятность, что 
и в Москве исследований в рамках бесплатной 
медицинской помощи может оказаться недоста-
точно. На все это требуются деньги. А за пос-
ледние годы семья потратила на лечение все 
сбережения.

Заречный всегда был дружным городом, жи-
тели которого не оставались равнодушными к 
чужой беде. Близкие Натальи надеются, что и в 
этот раз найдутся те, кто сможет им помочь.

Карта «Сбербанка»: 4276380022814672 
(на имя сестры – Екатерины Ивановны).

14 января на мини-стадионе им. В.П. Невского 
впервые в нашем городе прошел праздник зимних 
видов спорта – Всемирный день снега. В мероприятии 
приняли участие около 100 человек.

Управление культуры, спорта и молодежной поли-
тики ГО Заречный благодарит за помощь в организации 
и проведении спортивного праздника предпринимателя 
Андрея РАСКОВАЛОВА, клуб «Ривьера» в лице директо-
ра Юлии БЕРСЕНЁВОЙ, детско-молодежную обществен-
ную организацию «Развитие» в лице Максима МАРКИ-
ЗОВА и Алексея БЕСОВА, общественную организацию 
«Велоклуб «Байкер» в лице Василия ГАЛИХИНА.

УВИДЕЛ? ПОЗВОНИ!
Уважаемые зареченцы! Если вы стали свиде-

телями торговли спиртосодержащей непищевой 
продукцией с содержанием этилового спирта более 
25% от объема готовой продукции (за исключением 
парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкос-
тей), сообщайте об этом по телефонам Единой дежур-
но-диспетчерской службы ГО Заречный 8 (34377) 7-10-
89, 7-51-12 или в дежурную часть Межмуниципального 
отдела МВД России «Заречный» – 7-13-02.

Администрация ГО Заречный

В ПРИЁМНОЙ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА
В Региональной общественной приемной председа-

теля партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия МЕДВЕДЕВА 
в Свердловской области продолжаются тематические 
приемы граждан руководителями и специалистами 
органов исполнительной власти:

• 26 января с 15.00 до 17.00 состоится прием граж-
дан специалистами Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области;

• 30 января с 14.00 до 17.00 прием будут вести специ-
алисты Государственного юридического бюро по Сверд-
ловской области.

Также в Региональной общественной приемной со-
стоится прием граждан депутатами Законодательного 
Собрания Свердловской области:

• 26 января с 10.00 до 13.00 – Анатолий НИКИФО-
РОВ, с 14.00 до 17.00 – Елена ЧЕЧУНОВА;

• 30 января с 10.00 до 13.00 – Игорь ВОЛОДИН, с 
14.00 до 17.00 – Владимир РАДАЕВ;

• 31 января с 10.00 до 13.00 – Андрей ГОРИСЛАВ-
ЦЕВ, с 14.00 до 17.00 – Алексей КОРОБЕЙНИКОВ.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7.
Справки: 8 (343) 355-11-41.

Произошел 1 пожар.
20 января в 18.43 на ул. Ленина в д. Гагарка горел 2-этаж-

ный жилой дом. Общая площадь возгорания – 72 кв. м. В 20.26 
огонь ликвидирован силами 19/3 ПЧ и 99 ПЧ. По предвари-
тельной версии, причиной пожара стало короткое замыкание 

электропроводки. Пострадавших нет.

«Скорая помощь» приняла 183 вызова.
Зарегистрировано 8 рождений и 6 смертей.

Зарегистрировано 15 ДТП. Погибших и пострадавших нет.

На пульт оперативного дежурного Межмуниципального отдела 
МВД России «Заречный» поступило 89 сообщений о нарушении 
общественного порядка.

16 января с 16.00 до 16.50 неустановленное лицо, находясь в 
доме на ул. Клубничная в с. Мезенское, похитило 3600 рублей и 2 
телефона – «Самсунг» и «Микромакс».

Также 16 января на территории ледового городка возле Храма Покрова Бо-
жией Матери г. Заречный похищен оставленный без присмотра детский снегокат 
марки «Пингвин».

18 января с 12.10 до 12.20 с неохраняемой парковки на ул. Победы (у магази-
на) неустановленное лицо похитило автомобиль «Тойота Камри» черного цвета. 
Ущерб составил 895 тыс. рублей.

19 января у подъезда дома на ул. Курчатова сотрудниками Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Заречный» задержан гражданин 1997 г.р., который 
сбыл своему знакомому 1995 г.р. вещество массой 4,52 г, по предварительным 
данным, наркотическое.

По всем фактам нарушения законодательства проводятся проверки.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 3 аварии.
16 января в 14.27 в водопроводном колодце, расположен-

ном между домами №16 и №18 на ул. Ленина, лопнула задвиж-
ка. Холодная вода была перекрыта на ул. Ленина, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, а также в детских садах «Рябинка», «Светлячок» и школе №2. Подача 
воды возобновлена в 21.40 бригадой ОАО «Акватех».

17 января в 9.15 в районе ул. Ленина, 6 произошла авария на трубопрово-
де холодного водоснабжения. Без ХВС остались жители ул. Ленина, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, ул. Комсомольская, 8, 10, 12, ул. Лермонтова, 8, 10, 25, а также школа №4. 
Неисправность устранена в 13.50 силами ОАО «Акватех».

22 января в 14.10 случился сбой в работе трансформаторной подстанции 
на ул. Лермонтова, из-за чего остановились насосы на скважинах №8, №21, 
№62 и КНС №3, на городской котельной перестал работать котел №7. Около 
25 домов на улицах Курчатова, Ленина, Ленинградская, Таховская, Алещенко-
ва, Кузнецова, а также базы отдыха на левом берегу Белоярского водохрани-
лища были отключены от электричества. Часть города осталась без ХВС. По-
дача электричества (а затем и воды) восстановлена в 16.30 за счет резервной 
линии. Здесь и на основной линии ремонтные работы осуществлялись ООО 
«Энергоплюс» и ООО «Электросети БН-800».

Х/ф «Три икса: Мировое господство» 3D (16+)
26 января – 21.10 (250 руб.)
28 января – 18.00 (250 руб.)

29 января – 11.40 (200 руб.), 17.50 (250 руб.)
1 февраля – 19.00 (150 руб.)

Х/ф «Невеста» 2D (16+)
27 января – 19.40 (200 руб.)
28 января – 20.00 (200 руб.)
29 января – 19.50 (200 руб.)
1 февраля – 21.00 (100 руб.)

М/ф «Балерина» 3D (6+)
26 января – 17.00 (250 руб.)
28 января – 13.50 (250 руб.)

29 января – 10.00 (200 руб.), 13.40 (250 руб.)
1 февраля – 17.20 (250 руб.)
2 февраля – 17.20 (250 руб.)

Х/ф «Притяжение» 3D (12+)
26 января – 18.40 (250 руб.)
27 января – 21.20 (250 руб.)

28 января – 15.30, 21.40 (250 руб.)
29 января – 15.20, 21.30 (250 руб.)

Х/ф «Космос между нами» 2D (12+)
2 февраля – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Звонки» 2D (18+)
2 февраля – 21.10 (200 руб.)

БЛАГОДАРНОСТЬ

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР

на предприятие 
(г. Заречный)

ОТ ДУШИ – СПАСИБО!


8-922-200-45-47


