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БАЭС – В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ
В Концерне «Росэнергоатом» подведены итоги традиционного 

корпоративного конкурса «Лучшая АЭС России». По результатам 
работы коллективов в 2016 году обладателем этого звания стала 
Балаковская АЭС, второе место заняла Курская АЭС, третье – Бе-
лоярская АЭС.

Победители определялись на основе 12 основных и 5 дополни-
тельных показателей, касающихся таких сфер деятельности, как 
безопасность, охрана труда, устойчивость и эффективность работы 
и т.д. В тройку лучших по показателям безопасности вошли, в част-
ности, Балаковская, Белоярская и Ленинградская атомные станции. 
Лидерами по показателю «Охрана окружающей среды» были при-
знаны Белоярская, Смоленская и Билибинская АЭС.

ЗАЖГИТЕ СВЕЧИ!
В ночь на 22 июня в Заречном вновь пройдет акция «Свеча па-

мяти». Ее участники соберутся на бульваре Алещенкова, зажгут 
свечи и пройдут колонной по улицам города до Сквера Победы.

По информации организатора акции Марии ШИЛО, в этом году 
на «Свече памяти» впервые выступят местные музыканты: кто-то 
исполнит песни на бульваре, кто-то – у Вечного огня. Не обойдется 
и без поэзии: несколько зареценцев уже вовсю готовят стихотворе-
ния.

Ожидается более 400 участников. Стаканы и свечи, как всегда, 
будут раздаваться на бульваре Алещенкова. Но их количество огра-
ничено, так что на всякий случай принесите свои.

Итак, 21 июня с 22.30 до 23.00 – сбор участников в центре буль-
вара Алещенкова, выступления музыкантов. В 23.00 – начало ми-
тинга. В 23.30 – старт колонны. В 00.15 – прибытие к Вечному огню, 
митинг.

КОНЦЕРТ, ХОЛИ-ФЕСТ И ПОДАРКИ
24 июня в Заречном состоится празднование Дня молодежи! По 

сообщению Управления культуры, спорта и молодежной полити-
ки ГО Заречный, в программе – творческие номера от молодежи, 
фестиваль красок «Холи», большой концерт с розыгрышем призов 
и, конечно, дискотека. Подробности – в следующем номере нашей 
газеты.

ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ
По данным на полдень 14 июня, Избирательная комиссия Сверд-

ловской области приняла документы уже от 6 кандидатов на пост 
губернатора Свердловской области. Ими стали Дмитрий СЕРГИН 
(«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), 
Дмитрий ИОНИН («Справедливая Россия»), Алексей ПАРФЁНОВ 
(КПРФ), Евгений КУЙВАШЕВ («Единая Россия»), Константин КИ-
СЕЛЁВ («Российская экологическая партия «Зелёные»), Игорь ТО-
РОЩИН (ЛДПР). Напомним, сейчас идет процесс приема докумен-
тов и регистрации кандидатов. Выборы главы региона назначены 
на 10 сентября.

БИЛЕТНАЯ КАССА ЗАКРЫТА
В связи с изменением с 1 июля законодательства о примене-

нии контрольно-кассовой техники автотранспортное предприятие 
ООО «ВАГ-сервис», осуществляющее регулярные пассажирс-
кие перевозки по маршруту №126 «Заречный – Екатеринбург», 
вынуждено приостановить работу кассы по продаже билетов на 
ул. Ленина, 10. Дело в том, что теперь АТП должны перейти на 
использование онлайн-кассы со сроком действия фискального на-
копителя 36 месяцев, но у предприятия пока отсутствует такая воз-
можность.

Предварительная продажа билетов будет осуществляться на 
автовокзале на ул. Октябрьская, 9. Текущая продажа – непосредс-
твенно водителями в салоне автобуса.

О возобновлении продаж через кассу будет сообщено дополни-
тельно.

ЗВЁЗДЫ НА ДОМАХ
В Заречном на домах и дверях квартир, в которых проживают 

или проживали при жизни участники Великой Отечественной вой-
ны, скоро появятся памятные звездочки. Эту акцию Общественной 
палаты РФ подхватила Общественная палата нашего городского ок-
руга, о чем доложил на бюро общественной организации «Ветеран» 
председатель ОП Виктор ПОПОВ. За изготовление звездочек взял-
ся известный своими бескорыстными действиями во благо заречен-
цев предприниматель Андрей РАСКОВАЛОВ. Идет опрос жителей 
города и сельских территорий (памятные знаки будут помещаться 
только с согласия ветеранов либо их родственников). Например, в 
Боярке, по информации председателя первички горсовета ветера-
нов Татьяны КИРЮХИНОЙ, побывавшей с активом в каждой се-
мье, выявилось более 20 жителей деревни, пожелавших закрепить 
на домах звездочки – в память о Победителях.

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ НАПРЯМУЮ!
Вопросы, пожелания, предложения главе ГО Заречный 

теперь можно направлять на адрес электронной почты 
voprosglave@bk.ru.

Обязательно укажите свой контактный телефон.
Ваше участие поможет сделать наш город лучше!

…В толпе стояла пожилая женщина – невысокая, с красивым, еще не состарившимся 
лицом, слегка сутулая, словно под невидимой ношей, и напряженная, как струна. О 
чем-то задумавшись, она крепко прижимала к себе сумку и обеими руками, будто 
боясь уронить, держала алый букет из гвоздик. На доброе приветствие знакомой 
женщина внезапно разрыдалась: ее сына уже нет, хотя, если бы не Чернобыль, 
мог бы жить и своими глазами увидеть, как в Заречном открывают памятник 
Ликвидаторам техногенных катастроф.

Официальное открытие памятника состоялось 12 июня, 
однако митинг здесь проводился не впервые. Еще 26 апреля, 
в День участников ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, 
тут собирались члены местной общественной организации 
«Чернобыль-помощь» и неравнодушные жители города, для 
кого трагические события на объектах атомной энергетики не 
пустой звук.

Конечно, когда мы говорим о радиационных авариях, пер-
вой в памяти всплывает самая масштабная и самая громкая 
– авария на Чернобыльской АЭС. По официальным данным, в 
ее ликвидации приняли участие без малого 600 тыс. человек. 
Более 6,5 тыс. из них отправились туда из Свердловской об-
ласти, в том числе около 400 человек – из Заречного. Многие 
ехали не по приказу, а по зову сердца, причем почти 90% лик-
видаторов побывали в радиационном пекле в самый опасный 
период – в 1986-1987 годы.

Неудивительно, что идея построить в нашем городе па-
мятник Ликвидаторам техногенных катастроф принадлежит 
именно «чернобыльцам». Изначально создать зрительный 
образ мемориала помог зареченский художник Анатолий 
ВЯТКИН. Финансирование проектных работ взял на себя 
Институт реакторных материалов. Строительство обеспе-
чивалось индивидуальными предпринимателями Натальей 
ЧУПИНОЙ и Тамарой СТЕРХОВОЙ. Работы проводились за 
счет средств, полученных городским округом по Соглашению 
между Правительством Свердловской области и Госкор-
порацией «Росатом». Процесс строительства от первого и 

до последнего этапа курировали специалисты Администра-
ции ГО Заречный.

Между замыслом и его воплощением прошло 4 года. Сей-
час на ул. Курчатова, рядом с Храмом Покрова Божией Матери, 
располагается мемориальный комплекс с цветочными клумба-
ми и удобными скамейками. Центральной фигурой памятника 
стало сооружение, символизирующее атомную энергию: за-
ключенный в орбиты электронов куб из черного гранита – как 
саркофаг, усмиривший огонь и смертоносные радиоактивные 
лучи. Одно кольцо-орбита разорвано в знак случившейся в 
Чернобыле трагедии, но в целом считывается жизнеутвержда-
ющий смысл: мирный атом может и должен служить человеку, 
при этом важно помнить, какими трагичными могут оказаться 
последствия радиационных аварий и катастроф.

«Сегодня торжественное мероприятие, и очень симво-
лично, что оно проходит в День России, – обратился к соб-
равшимся на открытии памятника глава ГО Заречный Андрей 
ЗАХАРЦЕВ. – Человечество познает мир, человечество 
познает тайны атомной энергии. Конечно, на этом пути 
случаются и победы, и поражения. И когда мы слышим сло-
во «Чернобыль», когда мы слышим «авария на «Маяке», мы 
понимаем, что эта энергия в какой-то момент стала неуп-
равляемой. Но нашлись люди, которые своим разумом, волей, 
характером встали на ее пути, смогли подавить и вернуть 
под контроль. Я поздравляю всех с праздником, с Днем Рос-
сии, и склоняю голову перед теми, кто отдал свою жизнь в 
борьбе с техногенными катастрофами».

Марина ПАВЛОВА

На открытии памятника Ликвидаторам техногенных катастроф присутствовали не только зареченцы. Поклониться подвигу тех, кто по-
жертвовал своим будущим ради безопасности миллионов, приехали члены общественной организации «Союз «Чернобыль» из Екате-
ринбурга и Первоуральска.
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С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:

Внутридворовой проезд к многоквартир-
ным домам №11, №13 и №15 по ул. Клары 
Цеткин был обследован техническими спе-
циалистами МКУ ГО заречный «ДЕЗ». В 
ходе обследования установлено, что для 
приведения проезжей части внутридворово-
го проезда в нормативное состояние необ-
ходимо провести работы по капитальному 
ремонту.

В связи с тем, что денежные средства на 
него не предусмотрены в бюджетной смете 
МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» в 2017 году, выше-
указанные работы планируется осуществить 
в третьем квартале 2017 года после эконо-
мии денежных средств по итогам проведе-
ния открытых аукционов в электронной фор-
ме в соответствии с Федеральным законом 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Искусственную неровность, располо-
женную по ул. Клары Цеткин (с торца мно-
гоквартирного дома №30 по ул. Бажова), 
планируется демонтировать и обустроить в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-
2006 «Технические средства организации 
дорожного движения. Искусственные не-
ровности. Общие технические требования. 
Правила применения» в июле-августе 2017 
года после заключения соответствующего 
муниципального контракта.

– Андрей Владимирович, Вы бываете 
рядом с нашим домом по ул. Лермонто-
ва, 13, проверяете, как идет капремонт на 
ул. Мира, 2. Обратите, пожалуйста, вни-
мание на расположенные неподалеку са-
райки. Они не раз горели, сгоревшие бал-
ки провисли, дверей многих нет. А ведь 
там бегают дети! Мусор (шифер, доски, 
тряпки) после пожара в прошлом году так 
и валяется. А мы должны из своих окон 
таким безобразием любоваться! Это еще 
и общественный туалет, к тому же.

Мы много лет добиваемся, чтобы у нас 
во дворе навели порядок. В управляющей 
компании говорят, что их ответствен-
ность – до 5 метров от дома. Эти сарайки 
– собственность муниципалитета, часть 
их используется жильцами, часть разру-
шена. Помогите нам! Мы тоже хотим жить 
в чистоте и безопасности!

Галина КУШНАРЕНКО, 
Надежда КОПТЕЛОВА

Постройки, расположенные вблизи мно-
гоквартирных домов по ул. Лермонтова, 13, 
15, 17, не включены в реестр муниципальной 
собственности ГО Заречный. Администраци-
ей городского округа предлагается собствен-
никам помещений в вышеуказанных домах 
провести собрание по вопросу ликвидации 
данных построек. О решении, принятом на 
собрании собственников, необходимо сооб-
щить в Администрацию ГО Заречный.

Одновременно сообщаем, что 3 мая под-
рядной организацией ООО «Олимп» прове-
дены работы по очистке внутридворового 
проезда по ул. Лермонтова, 13, 15, 17 от 
мусора и наносного грунта.

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:

– Во дворе по ул. 9 Мая, 3 и 5 в 2011 
году была построена скейт-площадка. 
Сейчас там такой бардак!

Больше года уже прошло с момента 
моего обращения в Администрацию ГО 
Заречный по этому поводу. Тогда мне 
сказали, что наводить порядок на скейт-
площадке – обязанность руководителя 
клуба «Байкер» Василия ГАЛИХИНА.

Пока суть да дело, здесь произошел 
пожар. Кто же, в конце концов, должен тут 
все убрать?

Евгений МАСЛАКОВ

– Я живу на ул. Клары Цеткин, 13. У 
нас по программе «1000 дворов» была 
построена площадка для занятия экстре-
мальными видами спорта. Недавно там 
все сгорело и находится в безобразном 
состоянии. Детская площадка (качели, 
горка и т.п.) нуждаются в ремонте. Кто это 
должен обслуживать и наводить здесь 
порядок?

Татьяна АМИНОВА

– Я живу на ул. Клары Цеткин, 11. Во 
дворе находится площадка для занятия 
экстремальными видами спорта. Такой 
комплекс просто необходим! Но важно, 
чтобы он был еще и безопасным. Нельзя 
допускать там строительства самопроиз-
вольных конструкций, а сегодня на этой 
площадке дети с шуруповертами сами 
что хотят, то и делают. Кто-нибудь будет 
следить за безопасностью?

Константин

Принято решение о передаче спортивно-
го корта у дома по ул. 9 Мая, 5 в безвозмезд-
ное пользование Василию Владимировичу 
ГАЛИХИНУ. В настоящее время проходит 
процедура оформления документов.

На месте сгоревшей скейт-площадки 
В. ГАЛИХИН провел субботник.

Уборку указанной территории по муни-

ципальному контракту проводят дворники 
ООО «Олимп». Контроль за работой ООО 
«Олимп» осуществляет МКУ ГО Заречный 
«ДЕЗ». Если территория площадки не при-
водится в порядок, то необходимо сообщить 
в «ДЕЗ» по телефону 3-10-36 – инженер по 
благоустройству Евгения Викторовна КАР-
ПОВА.

Качели во дворе отремонтируют в 2017 
году. Ремонт всей детской площадки будет 
включен в перечень работ на 2018 год.

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:

– Мы проживаем в квартире по дого-
вору социального найма, задолженности 
по квартплате не имеем, в том числе за 
наем вносим плату вовремя. Недавно вы-
весили списки должников за капитальный 
ремонт – нам предъявлена сумма более 
7000 рублей. В нашем доме по ул. Клары 
Цеткин, 15 четыре неприватизированных 
квартиры – в общей сложности их долг 
за капремонт более 27000 рублей. Полу-
чается, Администрация как собственник 
этих квартир не выполняет своих обяза-
тельств и не платит в Фонд капремонта? 
Просим разобраться. Не хотим быть без 
вины виноватыми.

Валентина ТЮЛИНА

В доме №15 по ул. Клары Цеткин есть 4 
муниципальные квартиры, взносы на капи-
тальный ремонт которых должна оплачивать 
Администрация ГО Заречный как собствен-
ник помещений в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ. Формирование фонда капре-
монта указанного дома осуществляется на 
специальном счете. Владелец специального 
счета согласно законодательству должен 
выставлять счета на оплату взносов на ка-
питальный ремонт собственнику помеще-
ний. На сегодня Администрации ГО Зареч-
ный как собственнику помещений в данном 
доме счета на оплату взносов на капремонт 
от владельца специального счета не пос-
тупали. По мере поступления счетов будет 
произведена оплата в полном размере.

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:

– На месте бывших вахтовых домиков 
началось строительство. Рабочие сде-
лали забор, при этом асфальтированная 
дорожка от полиции до автовокзала, ко-
торой давно пользуются жители окрест-
ных домов, попадает в огороженную для 
стройки территорию. На каком основании 
застройщик перегораживает единствен-
ный удобный проход для пешеходов? 
Как предлагается дальше ходить в том 
районе людям, в том числе мамочкам с 
колясками?

Павел ЛОБАНОВ

На земельном участке, где располагались 
вахтовые домики, действительно началось 
строительство многоквартирного 10-этажно-
го жилого дома. Застройщиком установлен 
забор по границам отведенного под застрой-
ку земельного участка. Однако Администра-
цией ГО Заречный было предъявлено тре-
бование застройщику освободить проход. 
Забор был передвинут, он не препятствует 
движению пешеходов.

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
– Почему помещения соцзащиты такие 

неухоженные? Раньше никогда такого не 
было, чтобы все обшарпанное. На входе 
темно – того и гляди ногу подвернешь или 
упадешь. Ходят туда в основном пожилые 
люди, так и до ЧП недалеко. И вообще 
у здания вид по сравнению с ул. Лени-
на, 10, мягко говоря, непрезентабельный. 
А ведь на площади проходят общегород-
ские мероприятия.

Кто должен навести там порядок, и ког-
да это случится?

Светлана ВЛАДЫКИНА

Помещения социальной защиты по ул. Ле-
нина, 12 являются собственностью Свердловс-
кой области (с июля 2013 года на основании 
решения Думы ГО Заречный). Ремонтировать 
здание за счет средств местного бюджета 
невозможно. Администрация ГО Заречный 

направила письмо в адрес Министерства со-
циальной политики Свердловской области о 
необходимости проведения ремонта указан-
ных помещений с приложением фотографий 
здания и внутренних помещений.

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:

– Побывала весной на кладбище, чтобы 
прибраться после зимы. Была удивлена, 
что в емкости, которая там установлена, 
нет воды – как выяснилось, давно, причем 
ее не наполняют по распоряжению мест-
ных властей. Почему? Как быть тем, кто не 
имеет возможности приносить с собой воду, 
чтобы вымыть памятник, полить цветы, а 
особенно пожилым? Инвентарь смотрите-
ли теперь тоже не дают, хотя раньше можно 
было одолжить грабли или лопату. Нельзя 
ли снова обеспечить наличие технической 
воды в общественном баке на кладбище?

Мария Павловна

Муниципальный контракт по содержанию 
кладбищ подписан с подрядной организацией 
«Экодор». Бак с технической водой на город-
ском кладбище наполняют не реже 1 раза в 
неделю. Подрядной организации даны соот-
ветствующие указания. Также усилен контроль 
со стороны МКУ ГО Заречный «ДЕЗ». Если 
Вы обнаружили отсутствие воды в баке, то 
просьба сообщить в «ДЕЗ» по телефону 
3-10-36 – инженер по благоустройству Евгения 
Викторовна КАРПОВА.

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:

– Андрей Владимирович, еще пе-
ред выборами мы, жители дома №30 по 
ул. Бажова, озвучивали Вам нашу проблему 
– ямы на ближайших к нам дорогах. Весной 
и летом после дождей на ул. Клары Цеткин 
рядом с нашим домом не перейти дорогу 
в сторону бассейна – там образовывается 
огромная лужа из-за так называемых «ле-
жачих полицейских». Во дворе не попасть 
в подъезд из-за ям с водой, приходится 
строить переходы из досок, по ним еще не 
каждый переберется!

Прочитали в газете список улиц, где в 
этом году будет ремонт. Нельзя ли допол-
нить его и отремонтировать также проезд в 
нашем дворе (Бажова, 30 и Клары Цеткин, 
15) и на месте пешеходного перехода?

Нелли Александровна

8 июня состоялось 
внеочередное заседание Думы 

ГО Заречный. В основной 
повестке было всего 2 вопроса.

ОТЧЁТ ПРИНЯТ
Дума уже ранее прорабатывала воп-

рос об исполнении бюджета ГО Заречный 
за 2016 год, приняв его в первом чтении и 
направив, как полагается, на обсуждение 
на публичных слушаниях. По окончании 
всех регламентных процедур депутаты в 
прошлый четверг окончательно утверди-
ли отчет о поступлении денег в городскую 
казну и их расходовании.

Так, общий объем доходов в 2016 году 
составил 1 млрд 638 млн 561 тыс. руб., 
в том числе налоговые и неналоговые 
доходы – 412 млн 903 тыс. 821,94 руб., 
безвозмездные поступления – 1 млрд 225 
млн 657 тыс. 181,06 руб.

Общий объем расходов бюджета ГО 
Заречный, осуществленных в 2016 году, 
выражен суммой в 1 млрд 109 млн 620 
тыс. 642,49 руб. Профицит по итогам 
прошлого года составил 528 млн 940 
360,51 руб. Часть обязательств, взятых 
на себя бюджетом городского округа и 
не исполненных по объективным при-
чинам в 2016 году, перешла на текущий 
финансовый период – в частности, до сих 
пор неосвоенными остаются 376 млн 372 
тыс. руб., переданные в казну Концерном 
«Росэнергоатом» на строительство Усть-
Камышенского участка Гагарского место-
рождения природных вод.

Подробнее об исполнении бюджета 
по доходам, расходам, муниципальным 
программам и различным направлениям 
деятельности можно узнать из Решения 
Думы ГО Заречный №82-Р от 8 июня с.г., 
размещенном на сайте gorod-zarechny.ru 
в разделе «Нормотворчество».

НЕПРОСТОЕ 
РЕШЕНИЕ

Если пункт повестки о бюджете был 
рассмотрен практически без вопросов, то 
обсуждение предлагаемого Администра-
цией ГО Заречный проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского 
округа заняло довольно много времени.

Казалось бы, вопрос этот сугубо тех-
нический – действующий до недавнего 
времени такой документ утверждался в 
2010 году и к настоящему времени в свя-
зи с изменениями законодательства явно 
нуждался в актуализации (поэтому и были 
разработаны новые Правила). Но так как 
на карте городского округа за последнее 
время возникли «горячие точки», затраги-
вающие интересы жителей, депутаты не 
стали торопиться с голосованием.

Так, например, ряд вопросов со сторо-
ны Думы вызвал участок в районе д. Кур-
манка, обозначенный на карте как зона 
разлета осколков ООО «Уралвзрывпром». 
В эту опасную зону попали земельные 
участки граждан, которые, имея разреши-
тельные документы (по крайней мере, так 
они утверждают), построили там дома, а 
теперь их постройки признаны незакон-
ными и подлежат сносу. За защитой своих 
прав они обратились к депутатам и даже 
пришли 8 июня на заседание Думы, чтобы 
выступить против того, чтобы территория, 
где расположена их собственность, была 
отнесена новой редакцией Правил земле-
пользования и застройки к зоне «СХ-1», 
предназначенной только для сельхоз-
производства (с запретом там строитель-
ства)…

В итоге Дума, пусть и не единогласно, 
все-таки утвердила новые, основанные 
на градостроительном зонировании Пра-
вила, приняв доводы Администрации ГО 
Заречный о том, что в них потом можно 
будет внести изменения. Что касается 
спорных моментов, то решено обратить-
ся в надзорные органы с целью проверки 
законности выдачи документов об изме-
нении вида разрешенного использования 
ряда земельных участков. Что касается 
опасной зоны, то ее радиус в 450 м регла-
ментирован не вызывающими сомнений 
документами. Строить там нельзя в лю-
бом случае.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ЧЕМ ЗАПОМНИЛИСЬ ВЫХОДНЫЕ?

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

100 ЛЕТ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
ГДЕ РОДИЛСЯ, 

ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
Девичья фамилия Степаниды Ивановны 

– АФОНИНА. Родилась 15 июня 1917 года в Мор-
довии в многодетной семье. С малых лет научи-
лась сновать пряжу, ткать холсты, вязать носки и 
варежки, шить одежду. Окончила 4 класса, что по 
тем временам считалось не таким уж плохим об-
разованием. Подрастая, Степанида стала ездить 
на сезонные работы – на торфоразработки, так 
как в создаваемых тогда колхозах денег не плати-
ли (засчитывали трудодни, на которые зимой да-
вали сена домашней скотине да немного зерна). 
Кормились своим хозяйством, огородом.

Подошло время – девушка встретила Алёшу, 
вышла замуж по большой любви. Так она стала 
КНЯЗЬКОВОЙ. В молодой семье родился пер-
венец Коленька, когда в жизнь ворвалась война, 
Великая Отечественная. Муж – на фронт, Степа-
нида вместе с другими женщинами – рыть окопы, 
собирать живицу да проворачивать тяжелые кол-
хозные работы.

С ПРИБАВЛЕНИЕМ!
Закончилась война, вернулся с фронта Алек-

сей Харлампович. Жизнь входила в свою ко-
лею. Но еще одно испытание пережила страна 
– страшный голод 1947 года. От неурожая пого-
ловно погибал скот. И это пережили.

Степанида работала в колхозе, муж – меха-
ником там же. Семья разрасталась – родились 
еще трое детей: Валентина (год 1947), Геннадий 
(1948), Лидия (1953). С помощью родственников 

В Заречном подобное случается впервые. Так сошлись звезды, что в 2017 
году 100-летие встречают сразу 3 зареченки. Об одной из них, Марии Ива-
новне ВЛАСОВОЙ, газета «Пятница» рассказала в номере от 30 марта («Путь 

длиною в 100 лет»). Сегодняшняя публикация посвящена достигнувшей веко-
вого рубежа Степаниде Ивановне КНЯЗЬКОВОЙ. О третьей героине (дай Бог 
ей здоровья!) поведаем осенью, в канун ее юбилея.

и соседей построили дом. Облагораживали его 
красивыми резными наличниками, сделанными 
руками мастерового хозяина. Но долго пожить в 
новострое не удалось –  глава семьи серьезно 
заболел (сказалась-таки война!).

СЕМЬЯ ПУСТИЛА КОРНИ
В 1969 году супруги приехали в Заречный в 

гости к старшей дочери. Им поселок понравил-
ся – восхитили чистота и сосновый лес. Отец 

дал команду всем детям перебраться сюда. 
Самому обосноваться не пришлось – во время 
операции в Свердловске он умер. Похоронили 
его на кладбище в Мезенке.

Завет отца был выполнен. Степанида Ива-
новна по просьбе детей приехала на постоян-
ное место жительства последней, ей было уже 
79 лет. Стала жить с младшей дочерью Лидией, 
как и завещал муж.

Семья КНЯЗЬКОВА пустила глубокие корни: 
4 детей, 8 внуков, 10 правнуков и 4 праправну-
ка. Место жительства их – Заречный.

ЖИВЁТ БЕЗ ВРАЧЕЙ
Как чувствует себя сегодня наша героиня? 

Подводят зрение и слух, но, как говорится, она 
до сих пор в здравом уме и твердой памяти. 
Чувствуется в ней сильный характер – до сих 
пор может «строить» любого, если понадобит-
ся.

У Степаниды Ивановны отдельная комна-
та. Уход за нею, маленькой худенькой женщи-
ной, конечно же, требуется, но во многом она 
справляется сама. Между прочим, за 20 лет, 
что проживает в Заречном, лишь раз побывала 
в больнице – с простудой. Врачи, обследовав 
Степаниду Ивановну, подивились: организм 
– на зависть молодым людям! Она и в Мордо-
вии была лишь 4 раза в больнице – по случаю 
рождения своих детей. На дом ни там, ни здесь 
медиков ни разу не вызывали.

Объясняется это рядом причин. Ясность 
ума, отличная память – глубокой религиознос-
тью. Ежедневно, утром и вечером, С. КНЯЗЬ-

КОВА произносит часовые молитвы у икон, что 
в комнате. Строго соблюдает все посты, бла-
годаря чему организм очищается от шлаков. 
Существенный фактор – движение. Старается 
ходить по домку, обихаживает себя сама. Ну 
и с питанием у нее полный порядок. В меню в 
течение дня повторов не признает, ест по собс-
твенному заказу. Благо дочь Лидия Алексеевна 
– повар пятого разряда, 41 год работала в сто-
ловой БАЭС.

Однако кое-в чем бабуля явно перебарщи-
вает. Ну, например, отказалась оформлять 
пенсию в Мордовии – вера не позволяет. И в 
Заречном отказалась от нее. Дочери все же 
сумели ликвидировать этот пробел, тем более 
что сами давно пенсионеры и здоровьем по-
хвастать не могут.

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
Наведала я долгожительницу утром. Она 

отдыхала после завтрака. В меню у нее на этот 
раз были омлет, рисовая каша и чай с хлебом и 
маслом. На обед заказала суп, свеклу с чесно-
ком и майонезом. На ужин заявку сделает поз-
днее. Меня уважила тем, что согласилась по-
позировать перед фотоаппаратом. Отодвинула 
руку, протянутую ей, чтобы помочь подняться 
с кресла. Сама! Крепким орешком оказалась 
нынешняя вековая юбилярша. Сильной духом. 
Не изменяющей своим принципам. Хранитель-
ницей семейного очага. Верной заветам мужа, 
которого пережила на 38 лет…

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

НАЛЕТАЙ, НЕ СКУПИСЬ…
В минувший понедельник бульвар Алещенкова заполнили народные 

умельцы, художники и музыканты. Это было продолжение праздника твор-
чества «Заречный – город мастеров», который состоялся здесь неделей 
раньше. И если в первый раз мастера лишь демонстрировали свои рабо-
ты, то теперь (сбылась мечта гостей праздника!) могли еще и продавать.

В выставке народного творчества приняло участие более 60 человек 
из г. Заречный, д. Гагарка, д. Курманка, а также из соседнего городс-
кого округа – п. Белоярский и д. Измоденова. По словам организатора 
мероприятия Любови ТЕЛЕГИНОЙ, летом такие выставки планируется 
проводить 2 раза в месяц. Так что следите за объявлениями!

Выходные были длинными, но отнюдь не скучными. Каждый день в Заречном происходило 
что-то уникальное, по-своему интересное и способное удивить. Помните?

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ДРУЗЬЯ
10 и 11 июня на стадионе «Электрон» в очередной раз прошла 

выставка ранга Чемпионата Российской кинологической федерации 
«Жемчужина Урала», организаторами которой традиционно выступил 
городской Центр любителей животных.

Работы судьям рингов – к нам приезжали признанные эксперты Астрид 
ЛУНДАВА (Эстония), Владимир АЛЕКСАНДРОВ (Санкт-Петербург), Та-
тьяна ГРИГОРЕНКО (Самара) и Юлия ОВСЯННИКОВА (Уфа) – было 
хоть отбавляй. Собак всех пород и размеров собралось великое мно-
жество – тут и среднеазиатские овчарки, спаниели, лабрадоры, пудели 
и чихуахуа, а также басенджи, веймаранер, пиренейская горная собака, 
тибетский мастиф, ка де бо, родезийский риджбек, итальянский кане 
корсо, босерон и не только. Самыми многочисленными были монопород-
ные выставки пород 
вельш корги пемб-
рок, русский черный 
терьер, австралий-
ская и кавказская 
овчарки. Состоялся 
также ринг для бес-
породных четвероно-
гих «Дружок». Второй 
день «Жемчужины 
Урала» был посвя-
щен единственной 
породе собак – не-
мецкой овчарке.

А ВАМ СЛАБО?
Бульвар Алещенкова продолжает оставаться популярным местом 

для массовых мероприятий. В субботу, 10 июня, жители близлежащих 
домов провели там День двора: с музыкой, песнями и стихами, конкур-
сами и развлечениями (спасибо работникам ДК «Ровесник»). Было и 
угощение – вкусная каша из полевой кухни и горячий чай, также можно 
было полакомиться сахарной ватой.

Организаторами этого почти семейного праздника под открытым 
небом стала инициативная группа жителей дома №18 по ул. Алещенко-
ва, сплотившаяся во время борьбы против строительства кафе в своем 
дворе, в том числе председатель правления ТСЖ «Наш дом», депутат 
городской Думы Василий ВЕДЕРНИКОВ (поддержку в проведении Дня 
оказали также глава города и руководство БАЭС).

МЫ НА СТИЛЕ
Многие зареченцы 

теперь могут похвас-
таться фотографиями 
с крутыми тачками 
– в минувшую субботу 
впервые в нашем горо-
де прошел фестиваль 
«Tunergy_fest2017».

Около 30 нестан-
дартных, стильных ав-
томобилей из Заречно-
го, Свердловской, Тю-
менской и Челябинской 
областей было пред-
ставлено 10 июня возле 
ТЦ «Галактика». Они привлекали всеобщее внимание и восхищенные 
взгляды. Примечательно, что о тюнинге каждого уникального экспоната 
можно было узнать в подробностях – что именно было изменено в конс-
трукции авто и для чего. Собственно, этого и добивались организаторы 
автофеста Александр ДЕРГАЧЁВ и Александр ВЫЛЕГЖАНИН. Теперь 
зареченским ценителям автостиля есть к чему стремиться. Ведь автомо-
биль не только средство передвижения, но и способ заявить о себе.

ГЛАВНОЕ, НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

112 человек приняли участие в непрерывном беге, посвященном 
Дню России. Эти соревнования проходили в нашем городе уже в 34 раз 
и традиционно на стадионе «Электрон». В праздничный понедельник 
здесь собрались спортсмены из Заречного, Верхнего Дуброво и Асбес-
та. Одни выбирали для себя 30-минутный бег без остановки, другие ос-
меливались так бежать целый час.

Самым юным участником забега стал 4-летний Саша ГОЛОВИН – за 
30 минут он преодолел 3 км 390 м. Его папа Антон ГОЛОВИН показал 
лучший результат среди мужчин, пробежав за 1 час 16 км 900 м. Среди 
женщин победу одержала Марина ТЫМАК – за 1 час она пробежала 11 
км 750 м. На победном пьедестале зареченцев потеснили спортсмены 
из Верхнего Дуброво: в категории «Юноши» первым стал Дмитрий КРУ-
ЧИНИН – 7 км 260 м за 30 минут, в категории «Девушки» лидировала 
Софья ОРЛОВА – 6 км 550 м за 30 минут (участники в возрасте 18 лет и 
младше). Ну а самым старшим бегуном вновь стал зареченец – 80-лет-
ний Василий ЛЮБУШКИН: за 1 час он покорил дистанцию 6 км 800 м.

БЫСТРЕЕ ВОЛНЫ
12 июня на водохранилище состоялось Открытое Команд-

ное Первенство Белоярской АЭС по водно-моторному спорту. В 
экстремальных соревнованиях приняли участие 28 человек – 4 
команды: «БАЭС-юниор», «БАЭС-взрослые», Пермского края и 
Каменска-Уральского.

По данным организаторов, в командном зачете первое место 
заняли ребята из «БАЭС-юниор», второе – команда Пермско-
го края, третье – «БАЭС-взрослые». Личное первенство из-за 
большой разницы в возрасте спортсменов определялось внутри 
команд. Кто отличился из зареченцев? В «БАЭС-юниор» лиде-
ром стал Даниил 
ПИСКУНОВ, серь-
езную конкурен-
цию ему составил 
Данил БАЛАКИН, 
замкнул тройку 
победителей Ни-
кита МУРЗИН. В 
«БАЭС-взрослые» 
«золото» заслужи-
ла Мария ФИРС-
ТОВА, «серебро» 
– Иван ПУРГИН, 
«бронзу» – Геор-
гий ПУРГИН.

Марина ПАВЛОВА,
Оксана КУЧИНСКАЯ

Фото: Мария Ш
ИЛО.
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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!

ЖДЁМ ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЁЖЬ!
Приглашаем творческую молодежь для участия в 

программе, посвященной Дню молодежи.Ваших звонков 
ждут по телефонам: 8 (34377) 7-28-40, 8-905-805-63-27 
(Мария Андреевна СВЕТОЧЕВА).

Управление культуры, спорта 
и молодежной политики ГО Заречный

КУРСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
В Комплексном центре социального обслужива-

ния населения «Забота» Белоярского района (Центр 
семьи) работает школа «Современные родители». 
Приглашаются будущие мамы и папы на бесплатные 
курсы подготовки к родам (лекции-консультации, 
практические занятия со специалистами).

Очередная встреча состоится 21 июня в 18.00 по 
адресу: ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход со 
двора).

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ВНИМАНИЕ: СИРЕНЫ
Уважаемые жители и гости Заречного,  22 июня, 

в День памяти и скорби, в 12.00 по местному времени 
будут включены электросирены региональной систе-
мы оповещения населения Свердловской области. 
Просьба сохранять спокойствие и не прерывать при-
вычных дел.

Администрация ГО Заречный

СКОРО ЯРМАРКА
2 июля с 9.00 до 15.00 на Площади Победы со-

стоится универсальная выставка-ярмарка «Товары 
народного потребления». Будут представлены: 
мясная и рыбная гастрономия, кондитерские изделия, 
мед и медовые товары, овощи и фрукты, сухофрук-
ты, непродовольственные товары и другие товары 
повседневного спроса российских товаропроизводи-
телей, домашние и уличные цветы.

Не пропустите!

В ПОЛИКЛИНИКЕ – ОДНА КАССА
С 13 июня по 3 июля в поликлинике МСЧ №32 

будет работать одна касса – с 7.30 до 12.00 и с 13.30 
до 17.00 часов. Приносим извинения за временное 
неудобство.

МСЧ №32

РАБОТАЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Уважаемые жители Заречного! Давайте вместе 

сделаем наш город чистым и будем поддерживать в 
нем порядок! С предложениями, замечаниями и поже-
ланиями по вопросу повышения качества уборки му-
сора с тротуаров, детских игровых площадок, газонов, 
скверов и аллей звоните по телефону горячей линии: 
8-800-550-60-22 (звонок бесплатный).

Обслуживающая компания ООО «Олимп»

ГРАФИК РАБОТЫ БИБЛИОТЕК
МКУ ГО Заречный 

«Централизованная библиотечная система»
с 13 июня по 14 августа

Центральная городская библиотека (ул. Бажова, 24),
филиал ЦГБ (ул. Кузнецова, 10):
ПН-ПТ – с 10.00 до 18.00;
СБ-ВС – выходные.
Мезенская сельская библиотека-филиал:
ВТ-ПТ – с 11.00 до 18.00;
СБ – с 11.00 до 18.00;
ПН-ВС – выходные.
Курманская сельская библиотека-филиал:
ВТ-ПТ – с 10.00 до 19.00;
СБ – с 10.00 до 18.00
(перерыв с 14.00 до 15.00);
ПН-ВС – выходные.
Гагарская сельская библиотека-филиал:
ПН-ПТ – с 13.00 до 17.00;
СБ-ВС – выходные.

КЛАССЫ ОТКРЫТЫ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы России №29 по Свердловской области орга-
низует для налогоплательщиков работу открытых 
классов по вопросам применения онлайн-касс по 
следующим адресам:

• г. Асбест, ул. Комсомольская, 7, актовый зал (по 
ВТ с 15.00 до 16.00);

• р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 1, кабинет №18 
(по ЧТ с 16.00 до 17.00).

Справки: 8 (34365) 9-36-18.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВАШ ПРАЗДНИК ЗАПОМНИТСЯ!
ВИДЕОСЪЕМКА ЛЮБОГО ВАШЕГО ТОРЖЕСТВА!

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

  8 (34377) 7-55-85

ÏÎÏÐÀÂÊÀ

шикарный 
кот-сибиряк,

подобрыш 
с дружелюбным 

характером

ЗНАКОМЬТЕСЬ: СТЁПА

8-912-273-9005

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36Телефон волонтера: 8-922-609-99-19 (Александра).

А МЕЧТАЮ Я О ДРУГОМ…

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÂÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ!
СВАДЬБЫ 

ДНИ РОЖДЕНИЯ
КОРПОРАТИВЫ

ОТ 800РУБ./ЧЕЛ.
НАПИТКИ ВАШИ

АРЕНДА БЕСПЛАТНО 

8-900-207-05-72

18 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ДОСТАВКА
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

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

КУРМАНСКИЙ БЕТОН, РАСТВОР

www.stroycentr96.ru

НА КОНДИТЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

РАЗНОРАБОЧИЙ
ОПЕРАТОР КОНДИТЕРСКОЙ ЛИНИИ

 8-929-212-8845

На производственное 
предприятие

требуется БУХГАЛТЕР
Опыт работы обязателен
8-922-150-44-96

МЕЧТАЕШЬ
Работать в дружной 

команде?
Заниматься интересными 

проектами?
И чтобы тебя 

узнавали на улице?

ТОГДА ТЕБЕ К НАМ!
Объявляется набор 

журналистов-стажёров 
на ТВ и радиоведущих

с возможностью 
последующего 

трудоустройства
 7-11-41

РАБОТЫ ХВАТИТ НЕ НА ВСЕХ! 
НЕ ПРОСПИ – ПОЗВОНИ!

Требуются подготовленные телеоператоры 
со своей техникой
 7-11-41

В газете «Пятница» №21 от 1 июня с.г. в 
заметке «Ещё 15 «золотых» пар» была допу-
щена опечатка. Указом губернатора Сверд-
ловской области знаком отличия «Совет да 
любовь» будут награждены Маргарита Вита-
льевна и Лев Иванович ШАРОВЫ, прожившие 
в крепком союзе более 50 лет.

Редакция приносит извинения.

ДОРОГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Труд врача во все времена был самым почитаемым, благородным и ответственным. Ведь опыту и профессио-
нализму медиков мы доверяем самое ценное, что у нас есть, – здоровье.

Это праздник всех, кто посвятил свою жизнь спасению людей и охране их здоровья: врачей, фельдшеров, 
медицинских сестер, сотрудников «скорой помощи», младшего медперсонала.

Ваша работа требует самоотверженности, готовности молниеносно принимать важные решения, брать на 
себя ответственность за жизнь пациента.

Особые слова благодарности адресуем медикам, находящимся на заслуженном отдыхе!
Низкий поклон работникам самой гуманной профессии! Спасибо за самоотверженный труд, преданность 

делу, терпение, выдержку и понимание, за чуткие сердца и умелые руки!
Желаем успехов, комфортных условий труда, крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия!

С уважением,
Андрей ЗАХАРЦЕВ, глава ГО Заречный,

Валерий БОЯРСКИХ, председатель Думы ГО Заречный

ОТЗЫВЧИВЫЕ СЕРДЦА
Благодарим за помощь военнослужащим воинского 

эшелона неравнодушных жителей нашего города – отца 
Николая и прихожан Храма во имя Святителя Николая 
Чудотворца (г. Заречный), Ирину и Валентину ГОРДЯК, 
Валентину ПРОСКУРЯКОВУ, коллектив редакции «За-
реченская ярмарка», координатора Заречного местного 
отделения ЛДПР Светлану ШИКАЛОВУ. Спасибо за вашу 
отзывчивость!

Комитет солдатских матерей 
ГО Заречный

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
НАТАШИ 

УШАКОВОЙ-ТЕПЛЫХ…
Сегодня, 15 июня, 40 дней как закон-

чился земной путь нашей Наташи.
Добрый, искренний и душевный Чело-

век. Наташи с нами нет, но живут ее слав-
ные дела. Она оставила о себе светлую 
память в сердцах зареченцев. Помнят На-
ташу очень многие люди: родные и близ-
кие, верные и надежные друзья, коллеги 
и ученики.

Светлая память нашей Наташе. Царст-
во Небесное.

Близкие люди

М/ф «Тачки 3» 3D (6+)
15 июня – 19.00 (250 руб.)
16 июня – 19.00 (250 руб.)
17 июня – 11.00 (200 руб.),

13.00, 17.40 (250 руб.)
18 июня – 11.00 (200 руб.),

13.00, 17.00 (250 руб.)
23 июня – 19.20 (200 руб.)

25 июня – 11.40, 16.20 (200 руб.), 

Х/ф «Чудо-женщина» 3D (12+)
15 июня – 21.00 (200 руб.)

17 июня – 15.00, 21.40 (250 руб.)
18 июня – 21.00 (250 руб.)
21 июня – 19.00 (150 руб.)

Х/ф «Мумия» 3D (12+)
16 июня – 21.00 (200 руб.)
17 июня – 19.40 (250 руб.)

18 июня – 15.00, 19.00 (250 руб.)
21 июня – 21.40 (150 руб.)

Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 3D (12+)

22 июня – 21.00 (250 руб.)
23 июня – 16.40 (200 руб.), 

21.20 (250 руб.)
25 июня – 13.40, 

18.20, 21.00 (250 руб.)

Всем привет! Я молодая и энергичная собачка по 
имени Гуччи. Очень миниатюрная, небольшого раз-
мера, но в стае бродячих собак ко мне относились на 
равных. Мои скитания по гаражам, похоже, остались 
в прошлом. Сейчас я живу в пункте кратковременно-
го содержания бездомных животных (стерилизована, 
есть ветпаспорт). Все это время неравнодушные люди 
пытались разыскать моего хозяина, но это ни к чему 
не привело. Значит, мне придется вернуть на улицу…

А мечтаю я о другом: жить в частном доме (пусть 
даже в будке, лишь бы можно было бегать, резвиться), 
играть с детьми и другими собаками, заботиться о хозяине. Может, наши с вами 
мечты совпадают?


