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9:8 В ПОЛЬЗУ  
ХОККЕИСТОВ

ЗАКАЛЯЕМСЯ
В начале следующей недели, с 27 июня, в север-

ной части города отключат горячую воду. Горячее во-
доснабжение там возобновится по графику 7 июля. 
Список жилых домов, учреждений и организаций, по-
падающих под отключение в связи с подготовкой объ-
ектов инфраструктуры к новому отопительному сезо-
ну, размещен на сайте gorod-zarechny.ru в разделе 
«Новости, объявления, события». Отключение ГВС в 
южной части Заречного планируется в период с 10 по 
18 июля.

ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА
15 июня в с. Мезенское прошло собрание жителей. 

Одним из вопросов повестки было избрание старос- 
ты в связи со сложением с себя данных полномочий 
Павлом ПАТРАКОВЫМ. По итогам голосования при 
поддержке большинства присутствующих на сходе на 
общественную должность избрана Ольга ПАТРУШЕ-
ВА, которая уже имеет опыт работы на этом поприще 
и готова с новыми силами за нее взяться.

ПОБЕДА!
Подведены итоги регионального (заочного) этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мас-
терства работников сферы дополнительного образо-
вания «Сердце отдаю детям». Конкурс проводился с 
17 октября по 1 июня на базе екатеринбургского Двор-
ца молодежи. В нем приняли участие представители 
11 территорий Свердловской области. В художествен-
ной номинации победителем конкурса стала Татьяна 
РОМАНОВА – педагог дополнительного образования, 
руководитель творческого объединения «Волшеб-
ный бисер» Центра детского творчества г. Заречный.  
Поздравляем!

ТРАГЕДИЯ НА ВОДОЁМЕ
16 июня произошел несчастный случай на Белоярс- 

ком водохранилище – утонул 10-летний мальчик, ку-
павшийся с друзьями в районе «Ривьеры». Сигнал о 
ЧП поступил в дежурную часть МО МВД РФ «Зареч-
ный» в 15.15. Известно, что первым тревогу поднял 
рыбак, находившийся неподалеку на берегу. При-
бывшие на место полицейские экстренно вызвали 
спасателей с водолазом. Тело ребенка обнаружили 
и извлекли из воды довольно быстро, но спасти его 
уже не удалось. Проводится проверка, уточняются об-
стоятельства произошедшего.

Станет ли эта трагедия единственной этим летом, 
во многом зависит от нас. Берегите себя и своих близ-
ких!

…И НА ДОРОГЕ
По данным отдела ГИБДД МО МВД России «За-

речный», на прошлой неделе на территории нашего 
городского округа зарегистрировано 5 ДТП, в одном 
из них погиб пешеход, в другом водитель получил 
травмы.

Так, 14 июня в 12.55 на 4 км автодороги «Мезенское 
– Заречный» водитель 1987 г.р. на автомобиле «Форд 
Фокус» совершил наезд на женщину 1956 г.р., которая 
переходила проезжую часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу. Пострадавшая была доставле-
на в МСЧ №32, где от полученных травм скончалась.

18 июня в 4.50, двигаясь на автомобиле «ВАЗ-
21120» в районе ул. 50 лет ВЛКСМ, 21, водитель 1977 
г.р. не выбрал безопасный скоростной режим, не 
справился с управлением, в результате чего врезался 
в столб ЛЭП. С травмами различной степени тяжести 
мужчина госпитализирован в МСЧ №32.

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!

Что построить в Заречном: физкуль-
турно-оздоровительный комплекс или  
ледовый дворец?

14 июня в ТЮЗе состоялось общественное обсуждение 
концептуальных проектов ФОКа и ледового дворца. К учас-
тию приглашались все желающие, однако решение предсто-
яло принять депутатам Думы и членам Общественной пала-
ты ГО Заречный – по итогам презентации и критики проектов, 
которые были представлены двумя инициативными группа-
ми. «Оба проекта для нас интересны, оба перспективны, 
оба нужны городу, – отметил инициатор встречи, глава ГО 
Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ. – Но нам необходимо опре-
делиться, в каком направлении двигаться».

Строительство физкультурно-оздоровительного комплек-
са отстаивала группа во главе с начальником Управления 
образования ГО Заречный Еленой ХАРКИНОЙ и депутатами 
местной Думы – директором ДЮСШ «СК «Десантник» Серге-
ем ЕВСИКОВЫМ и директором Центра детского творчества 
Галиной ПЕТУНИНОЙ. В своем выступлении они сделали 
акцент на том, что в городе не хватает залов, где могли бы 
проводиться соревнования по игровым видам спорта, нет 
клуба юного техника и есть потребность в ранней профори-
ентации школьников на инженерные специальности. ФОК же 
мог бы решить эти проблемы. Здесь планируется развивать 
игровые, а также олимпийские и неолимпийские виды спор-
та, техническое творчество (авиа-, радио- и судомоделиро-
вание), изобретательскую и проектную деятельность, лего-
конструирование, робототехнику, 2D и 3D-моделирование. 
Кроме того, ФОК должен стать не только спортивным, но и 
культурным центром для проведения выставок, конферен-
ций, мастер-классов и т.п. Проектом 2014 года предусмот-
рено несколько тренировочных и гимнастических залов, 
тренажерный зал, тир, учебные кабинеты, лаборатории и 
мастерские.

О наличии тренировочных залов говорили и сторонники 
строительства ледового дворца. От инициативной группы 
выступили руководитель городского хоккейного клуба «Фе-
никс» Денис НИКОЛАЕВ, представитель родительского ко-
митета ХК Наталья МАКАРОВА, член Правления Федерации 
хоккея России Вячеслав ДЕМЕНЬШИН и директор ледового 
дворца п. Рефтинский «Рефт-Арена» Александр ПАСЫН-
КОВ. Докладчики обратили внимание на то, что ледовый 

дворец – это многофункциональный комплекс, арену которо-
го за одну ночь при помощи спецпокрытия можно превратить 
в концертную, волейбольную или баскетбольную площадку. 
Раздевалки, душевые, подсобные помещения будут убраны 
под трибуны, что позволит дополнительно вместить 4 зала 
площадью 200 кв. м каждый. Но главное – дворец представ-
ляет собой крытую ледовую площадку, где можно круглый 
год заниматься хоккеем, фигурным катанием (парным, оди-
ночным, синхронным), шорт-треком, конькобежным спортом, 
керлингом и устраивать массовые катания на коньках. Более 
того, по словам руководителя ХК «Феникс», уже сформиро-
вана команда потенциальных тренеров, готовых работать на 
новом объекте, не говоря уже о большом количестве детей и 
взрослых, желающих заниматься зимними видами спорта.

Обсуждение проектов было в изобилии приправлено эмо-
циями. Особенно это касалось вопросов содержания объек-
тов (по предварительным подсчетам, ФОК будет обходиться 
городу максимум в 6 млн руб. в год, а ледовый дворец – по 
примеру «Рефт-Арены», в 15 млн, причем и в том, и в другом 
случае цифры приведены без учета фонда оплаты труда), 
востребованности их именно местными жителями, доступ-
ности услуг. Что же касается стоимости строительства (дан-
ный фактор мог быть решающим), то тех 100 млн руб., кото-
рые Заречный получил по программе сооружения четвертого 
энергоблока БАЭС, в полной мере не хватит на реализацию 
ни одного из проектов (а их синтез сделает строительство 
значительно дороже). Это отчасти и вызвало необходимость 
организовать общественные обсуждения. 

В голосовании на выборах приоритетного для города 
объекта приняли участие 18 депутатов и членов Обществен-
ной палаты: 9 человек поддержали строительство ледового 
дворца, 8 – КОСКа. Воздержался 1 депутат – Дмитрий САР-
НАЦКИЙ. Он обосновал свою позицию тем, что сравнению 
подвергались несопоставимые вещи и при такой поддержке 
зала (в большинстве своем пришли воспитанники ХК «Фе-
никс» и их родители) неудивительно, что победил проект 
ледового дворца. «Поднять руку и проголосовать – ничего 
не стоит, – обратился Д. САРНАЦКИЙ к собравшимся. – Но 
когда дело дойдет до строительства, кто будет нести 
ответственность за принятое решение?».

Так или иначе, голосование состоялось. Как будут разви-
ваться события, мы обязательно расскажем на страницах 
нашей газеты.

Марина ПАВЛОВА

Возможно, именно такой ледовый дворец будет построен в Заречном. Визуальный проект разработан при участии 
хоккейного клуба «Феникс».
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АКЦИЯ

НЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ЗАВТРА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:

Согласно исследованию Deloitte, 
жители России в среднем на 7 минут в 
день меньше смотрят телевизор, но на  
18 минут больше времени проводят в ин-
тернете, подключаясь со смартфонов. За 
последний год интернет-аудитория уве-
личилась на 1,72 млн человек.

Связисты объясняют: за городом хоро-
шей альтернативой телевизору становит-
ся приложение «МегаФон.ТВ». Установив 
его на смартфон, планшет или ноутбук, 
десятки телевизионных каналов и пере-
дач, топовые фильмы, такие как «Притя-
жение» или «Фантастические твари, и где 
они обитают», можно смотреть в любом 
месте. Среди уральцев самые популяр-
ные сериалы не только дома, но и на при-
роде – «Игра престолов», вторая часть 
«Мажора» и «Отель Элеон». За послед-
нюю неделю к тройке интернет-фавори-
тов примкнул «Твин Пикс». А среди оте-
чественных фильмов в лидерах «Викинг», 
«Гуляй, Вася!» и «Притяжение».

«С начала мая свердловчане тра-
диционно мигрируют за город, о чем 
свидетельствует перераспределение 
нагрузки на базовых станциях. Но ин-
тересно, что именно в этом году зна-
чительный рост интернет-трафика 
мы зафиксировали именно в онлайн-ки-
нотеатре «МегаФон.ТВ». Благодаря 
широкому покрытию нашей сети жите-
ли Заречного и отдыхающие в районе 
озера Чусового, на Балтыме, а также 
в поселках Медный, Кашино, Кадниково, 
Косулино, Палкинский Торфяник могут с 
комфортом смотреть любимые филь-
мы, передачи онлайн на скорости 4G», 
– отметила Людмила ПАВЛОВА, руково-
дитель по инфраструктуре «МегаФона» в 
Свердловской области.

В «МегаФон.ТВ» доступно свыше  
100 бесплатных сериалов «Амедиате-
ки», огромное количество ТВ-каналов, 
фильмов, сериалов. Благодаря широкому 
выбору и качественному контенту прило-
жения число зрителей «МегаФон.ТВ» пре-
высило уже 2 млн человек. В «МегаФон.
ТВ» абоненты тарифов «Всё включено  
S, M, L, XL, VIP» ежемесячно могут бес-
платно смотреть до 50 ТВ-каналов и до 
4 фильмов на выбор. При регистрации 
в сервисе пользователи новых тарифов 
«Включайся! Смотри» получают бесплат-
ный интернет-трафик для одного устройс-
тва, пакет ТВ-каналов и 4 фильма напро-
кат каждые 30 дней.

УРАЛЬЦЫ 
ПРОМЕНЯЛИ 

ПОПКОРН 
НА ШАШЛЫК
В КОМПАНИИ 

ЛАННИСТЕРОВ
Жители Свердловской об- 

ласти открыли сезон пик-
ников в компании Серсеи 
ЛАННИСТЕР и Дмитрия НА- 
ГИЕВА. По данным теле-
ком-аналитиков, с прихо-
дом тепла уральцы стали 
чаще смотреть фильмы 
онлайн именно за городом. 
Только за последний месяц 
интернет-трафик за городс-
кой чертой вырос на 25%.

В Заречный вернулся очередной гуманитарный конвой 
из Донбасса. На этот раз посылки, собранные жителями 
нашего города и соседних территорий, доставлены в Ал-
чевск, Первомайск, Кировск, Краснодон, Донецк и Луганск. 
Часть вещей получили 4 местных детских дома.

Мы привыкли к тому, что наибольший вклад в сбор гуманитарного гру-
за вносит Заречный, но, по словам инициатора этой благотворительной 
акции Владимира ЛОБАНОВА, сейчас акценты несколько сместились. 
Перед майской отправкой самую ощутимую помощь оказали жители  
п. Рефтинский, где волонтерством занимается настоятель Храма Держав-
ной иконы Божией Матери о. Павел. Вновь активно участвовал Екатерин-
бург: один предприниматель (своего имени он просил не называть) спонси-
ровал поездку, другой – Алексей КОДИНЦЕВ-МЕНЬШИКОВ – организовал 
пункт приема вещей и продуктов на Птичьем рынке, а потом передал все 
в Заречный. По-прежнему на призыв поддержать далеких соседей живо 
откликается Белоярская школа №1 – здесь создан специальный отряд для 
сбора гуманитарной помощи Донбассу; приход во имя Успения Божией Ма-
тери во главе с настоятелем о. Стефаном в п. Белоярский, который лично 
сопровождает конвой на Донбасс; ЗАО АПК «Белореченский» и Храм Рож-
дества Иоанна Предтечи в с. Кочневское. В Заречном неизменными участ- 
никами акции являются коллективы школ №4, №7, №2, Центра детского 
творчества, прихожане Храма во имя Святителя Николая Чудотворца и 
его настоятель о. Николай. Присоединились к доброму делу и прихожане 
Храма Покрова Божией Матери. Всем, кто причастен к сбору гуманитарной 
помощи, организаторы акции, а вместе с ними и жители Донбасса (наш го-
род там уже хорошо знают) выражают глубокую благодарность. В краю, где 
идет война, проявленные уральцами милосердие, душевная щедрость и 
бескорыстная забота, сейчас имеют особую ценность.

«Вокруг много отзывчивых людей – помогают и взрослые, и дети. 
Например, 4-летний Илья ЕВСИКОВ сам выбирает продукты в 

Пункт сбора гуманитарной помощи размещается в «Десантнике». Его воспитанники 
от мала до велика, тренеры и другие неравнодушные зареченцы всегда находят 
время, чтобы загрузить в фуру посылки для отправки на Донбасс.

магазине, упаковывает, с маминой помощью подписывает, делает 
рисунки и каждый раз с конвоем из Заречного отправляет посылку на 
Донбасс. Говорит: «Там людям плохо. Они кушать хотят», – рассказы-
вает В. ЛОБАНОВ. – Надеюсь, что и наши предприниматели последу-
ют этому примеру и откликнутся на призыв о помощи. Кому-то ничего 
не стоит купить ящик тушенки, а там это настоящий подарок».

Если вы чувствуете в себе желание помочь, не откладывайте на завтра, 
ведь в нас все еще нуждаются. Одежда и обувь (всех размеров), продукты, 
медикаменты и предметы первой необходимости по-прежнему принима-
ются с понедельника по пятницу в СК «Десантник» на ул. Алещенкова, 15А 
с 8.00 до 20.00. Справки: 8-953-601-26-38, 8-912-224-07-32.

Марина ПАВЛОВА

Ржавый брошенный автомобиль – привыч-
ная картина во многих дворах нашего города. 
Казалось бы, что трудного в том, чтобы эваку-
ировать такое авто? Однако сложность заклю-
чается в том, что ни одна из структур сделать 
этого не может – нет законных оснований.

Автомобиль долгое время стоит на обочи-
не или во дворе и мешает проезду. При этом 
никаких признаков бесхозности нет: стекла и 
колеса целы, регистрационные знаки на месте. 
С такими автомобилями обязаны работать со-
трудники ГИБДД.

За нарушение правил парковки (стоянки) 
транспортное средство, мешающее проезду 
других участников движения, подлежит переме-
щению на специализированную стоянку. И если 
сотрудники ГИБДД такой автомобиль не замеча-
ют, надо им помочь: сфотографировать машину 
и место стоянки, написать заявление (в свобод-
ной форме) на имя начальника подразделения 
ГИБДД, отправить по почте (можно через сайт 
МВД РФ). Или обратиться к участковому. Пос-
ле этого, как показывает практика, автомобиль 
благополучно переезжает на спецстоянку, где и 
дожидается нерадивого хозяина.

Если же автомобиль припаркован без нару-
шений ПДД, никаких мер воздействия в этом 
случае не предусмотрено. Но если жильцы 
дома не признаются, что это их автомобиль, 
а он стоит без движения очень долго, можно 
обратиться в полицию с заявлением о подоз-
рительном объекте. Вдруг машину намеренно 
бросили злоумышленники? Или она числится 
в угоне?

Немаловажна ответственность самих вла-
дельцев. Сегодня к людям, которые бросают 
свои машины, законодательно жестких мер не 
принимается. У нас нет нормативных актов ни в 
городе, ни на федеральном уровне, которые по-
буждали бы владельцев транспортных средств 

– Когда в школе №7 будет стадион? 
Школу сдали в эксплуатацию без ста- 
диона. Каждый год обещают его постро-
ить – результат нулевой.

Борис КРИВОРОТОВ
По объекту «Прилегающая территория 

МКОУ ГО Заречный «СОШ №7» на 2017 год 
запланировано прохождение государствен-
ной экспертизы проектно-сметной докумен-
тации. При получении положительного за-
ключения и наличии сметных назначений в 
2018 году будет начато строительство.

16 мая специалистами МКУ ГО Зареч-
ный «ДЕЗ» был осуществлен выезд на ос-
мотр водоотводного лотка, расположенного 
между домами по ул. Клары Цеткин, 19 и 21. 
В ходе осмотра выявлено отсутствие посто-
ронних звуков при проезде автомобильного 
транспорта по металлическим решеткам, за-
крывающим водоотводной лоток.

Для обеспечения безопасности дорожно-
го движения по ул. Клары Цеткин в районе 
домов №19 и 21 Администрацией ГО Зареч-
ный на регулярной основе осуществляются 
мероприятия по проверке и закреплению при 
необходимости металлических решеток.

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
– Я живу на ул. Клары Цеткин, 21. Меж-

ду домами №19 и №21 ливневый сток от  
ул. Ленина. Железо на нем стучит, и про-
должается это уже 5 лет. В прошлом году 
мы обращались в Администрацию ГО За-
речный – ливневку подлатали, но опять все 
повторяется. Когда это безобразие прекра-
тится? Здесь большой поток машин: каждая 
проезжает – и железо стучит. Куда нам еще 
обращаться? В суд? К губернатору?

Валентина Васильевна

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:
ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:

– Может ли Администрация ГО Зареч-
ный помочь убрать с придомовой стоянки по  
ул. Кузнецова, 5 старые машины, принадле-
жащие одному из жителей нашего дома? 
Добровольно сосед сделать это отказывает-
ся, несмотря на многочисленные просьбы. 
Эти 3 автомобиля много лет как представля-
ют собой «недвижимость» и портят вид дво-
ра. Доступ в эти машины свободный, внутри 
них складирован хлам и мусор. А это и анти-
санитария, и угроза террористического акта. 
Просим оказать содействие и избавить наш 
двор от этой «красоты».

Жители ул. Кузнецова, 5

избавляться от своих автомобилей после пре-
кращения их эксплуатации. 

По законодательству, брошенными счита-
ются аварийные машины, которые не подлежат 
восстановлению; разукомплектованные маши-
ны (со снятыми колесами, выбитыми стеклами 
и т.д.), подлежащие восстановлению; разукомп- 
лектованные машины, которые находятся в 
черте города и состоят на учете в ГИБДД, не 
подлежащие восстановлению; машины, на ко-
торых нет госномеров. То есть если даже самая 
ржавая рухлядь стоит с номерами, значит, у нее 
есть конкретный владелец, и сдвигать ее с мес-
та может только он. Любое изъятие имущества 
(а в данном случае ржавая колымага – имущест- 
во) допустимо только по решению суда.

Если действующий автомобиль может сто-
ять в черте города на любом месте, где соглас-
но ПДД разрешена стоянка, то неиспользуемая 
машина – нет. Непригодные к использованию 
автомобили разрешается хранить на терри-
тории, принадлежащей владельцу лично (в 
гараже), или в специализированных местах 
(СТО, автостоянки). Поэтому держать такую 
машину во дворе жилого дома неправомерно. 
Брошенные машины можно хранить на городс-
кой территории только за оплату, устанавлива-
емую правительством. Если соответствующие 
требования не выполняются, владельцу грозит 
штраф.

Что касается автомобилей, которые стоят 
на землях многоквартирного дома (согласно  
кадастровому плану земельного участка), то 
такие автомобили могут быть признаны бес-
хозяйными, только если в суд обратятся собс-
твенники многоквартирного дома. При этом в 
соответствии с Жилищным кодексом РФ необ-
ходимо провести общее собрание жителей.

Пытаться вывезти брошенный чужой авто-
мобиль самостоятельно – занятие неблагодар-
ное. Во-первых, это требует затрат, а во-вто-
рых, такие действия являются противозаконны-
ми и могут быть расценены как хищение чужого 
транспортного средства. Виновному грозит 
немалый штраф или ограничение свободы на 
срок от 6 месяцев до 5 лет.

Как уже говорилось выше, если у брошенно-
го автомобиля есть номера, значит, его хозяин 
может объявиться, предъявить права на маши-
ну и потребовать возмещения убытков. Сле-
довательно, для начала нужно побеседовать с 
этим самым хозяином, выяснить его позицию. 
Нужно расклеить объявления в подъездах и 
попросить хозяина авто отозваться. Также объ-
явление можно разместить на самом автомо-
биле. В большинстве случаев обнаружить вла-
дельца чрезвычайно сложно, однако если это 
все-таки удалось, можно попробовать убедить 
его в том, что машина во дворе мешает другим 
водителям. Владелец должен обратиться в 
ГИБДД, оформить ряд документов, после чего 
будет организована эвакуация машины. Кстати, 
организовать отправку могут и жильцы в при-
сутствии сотрудника ГИБДД, но, опять-таки, с 
письменного согласия владельца.

Администрация ГО Заречный провела об-
следование придомовой территории дома 

№5 по ул. Кузнецова, выявила 3 автомобиля 
с госномерами, подходящими под описание, 
указанное жителями. Администрация ГО Зареч-
ный просит жителей, обратившихся в газету, 
подойти и подтвердить указанные автомоби-
ли по адресу: ул. Невского, 3, кабинет №315  
(ПН-ЧТ – с 8.00 до 17.15, ПТ – с 8.00 до 16.00, 
перерыв – с 12.00 до 13.00). Также Администра-
ция ГО Заречный сделала запрос в отдел поли-
ции г. Заречный о предоставлении сведений о 
владельцах данных автомобилей для дальней-
шего решения проблемы.



№ 24 от 22 июня 2017 г.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ФОТОФАКТ

ЦВЕТИ, ЗАРЕЧНЫЙ!

НАШ ДОЛГ – 
ПОМНИТЬ

Вы тоже можете разместить рассказ 
о своем предке на сайте moypolk.ru. Для 
этого последовательно пройдите по разде-
лам «Запиши деда в полк» / «Свердловская 
область» / «Заречный».

Зарегистрировавшись и далее нажав 
на кнопку «Рассказать свою историю», вы 
окажетесь на страничке с формой для за-
полнения сведений о воине или труженике 
тыла. Формы заполняются в зависимости от 
наличия данных, фотографий, документов. 
Дополнять или исправлять свои рассказы в 
летописи можно в любое время.

Если возникли трудности, обращайтесь 
к координатору общественного движе-
ния «Бессмертный полк» в ГО Заречный  
Алексею АХМЕТОВУ. Адрес электронной 
почты: a.r.akhmetov@mail.ru. Телефон:  
8-958-883-53-77.

Мы отдаем дань памяти подвигу тех, 
чья жизнь 22 июня 1941 года внезапно и 
трагически изменилась после известия 
о нападении на нашу Родину фашист-
ских захватчиков. Та война безжалост-
но перемешала судьбы, лишила крова 
и осиротила тысячи, миллионы людей. 
Жестокость врага не знала предела. Но 
они, наши предки, не поддались, высто-
яли, одержали Великую Победу. И мы в 
благодарность за это обязаны помнить 
обо всех, кто собой заслонил нас от 
страшной опасности и дал возможность 
жить…

Антонина Никодимовна 
КОЛОНУТОВА,
ефрейтор, связист

В Красной армии – с 
1941 года. Место призыва 
– Ивнянский районный во-
енкомат, Курская область. 
Место службы – 460 стрел-
ковый полк 100 стрелковой Львовской диви-
зии.

Была связистом батареи 120-миллиметро-
вых минометов. В боях за пункты Якубовка, 
Лугова, Иваньки Винницкой области в январе 
1944 года обеспечила бесперебойной связью 
огневые позиции и наблюдательный пункт, 
неоднократно исправляла порывы линии под 
арт-минометным огнем противника. За это 
была награждена медалью «За боевые заслу-
ги». За обеспечение бесперебойной связью 
командования батальона на всем протяжении 
наступательных боев полка на Львовском на-
правлении и в Польше награждена медалью 
«За отвагу».

Пётр Иннокентьевич  
КУКЛИН,
красноармеец,  
артиллерист

Родился в 1907 году. В 
1941 году призван в Крас-
ную армию. Служил в 39 
гвардейском артиллерийс-
ком Плоештинском полку на 2-ом Украинском 
фронте. Был наводчиком зенитного орудия 2 
батареи.

17 октября 1944 года при налете вражес-
кой авиации на охраняемый объект проявил 
стойкость и мужество и, точно устанавливая на 
прицеле курс и угол пикирования, обеспечил 
своевременную и точную стрельбу, в резуль-
тате которой был сбит самолет противника типа  
«Ю-87». За это награжден медалью «За отвагу».

Участвовал в освобождении Венгрии, Ру-
мынии, Чехословакии. Закончил воевать в 
Праге.

Трагически погиб после окончания войны в 
1945 году.

Пётр Иванович  
ПОПОВ,
красноармеец, 
наводчик артиллерийского  
орудия

Родился в 1921 году. При-
зван на службу в Рабоче-кресть- 
янскую Красную армию 12 дека-
бря 1941 года. Место призыва 
– Исовский РВК Свердловской области. Вое-
вал в составе Нарвского батальона на Ленинг-
радском фронте. Воевал до Победы.

Кавалер орденов Александра Невского, Крас-
ной Звезды, Отечественной войны, награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу».

После войны жил и работал в п. Старая 
Ляля Нижнетуринского района.

На фронте подорвал свое здоровье. Умер 
15 мая 1962 года.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

День памяти и скорби возвращает нас к одной из самых го- 
рестных дат нашей истории – началу Великой Отечественной войны. 
Этот день разделил время на два этапа – до и после войны, он стал 
началом героической борьбы народа за свободу Отечества.

76 лет назад в каждую семью, в каждый дом ворвалась страш-
ная весть о начале войны. Время суровых испытаний, отмеченное 
ратным и трудовым подвигом, мужеством и стойкостью воинов. На 
защиту Отечества поднялись единой дружной многонациональной 
семьей.

А в тылу героически помогали солдатам труженики тыла, дети 
войны. И одна мысль звучала на устах: «Все для фронта, все для 
победы». Фронт и тыл едины…

Сколько выстрадано и пережито. Но не сломил фашизм силу духа 
нашего народа-победителя. Несокрушимая воля к победе, высочай-
ший патриотизм, стремление к освобождению от коварного врага 
– все объединяло наш народ в единое целое. Долгим и трудным был 
путь к победе. И она пришла, Великая Победа великого народа…

Многие солдаты остались на полях сражений, не дойдя до по-
бедного часа несколько километров фронтовых дорог, не дожив до 
победного салюта несколько часов.

В день памяти и скорби мы вспоминаем тех, кто погиб на полях сра-
жений, на оккупированных территориях и во вражеских концлагерях 
– всех, чьи жизни оборвала война… Склоним головы в скорбном молча-
нии перед их памятью, перед бессмертным подвигом нашего народа.

Священный долг всех живущих и грядущих поколений – помнить о 
том, какой ценой была завоевана Победа в Великой Отечественной 
войне. Помнить имена героев, павших на полях сражений, помнить 
о трудовом подвиге каждого, кому довелось пройти сквозь тяжелые 
будни военного лихолетья.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, труженики тыла, дети вой-
ны за Великую Победу. Здоровья, благополучия, внимания и тепла 
родных вам людей!

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

ПУСТЬ ВСЕГДА НА ЗЕМЛЕ БУДЕТ МИР!
22 июня 1941 года войска немецко-фашистских захватчиков вне-

запно, без объявления войны, вероломно напали на СССР. Так нача-
лась Великая Отечественная война.

Красной армии противостояли сильные во всех отношениях воо-
руженные силы Германии и покоренных ею большинства государств 
Европы. Первое время мы несли большие потери в живой силе и  
боевой технике. От постоянных бомбежек вражеской авиации погиба-
ли женщины, старики и дети, разрушались города и села, промышлен-
ные предприятия нашей страны.

Для защиты Родины была объявлена мобилизация мужчин в Крас-
ную армию. Ускоренными темпами шла эвакуация еще не захваченных 
немцами заводов на восток (на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию).

Весь народнохозяйственный комплекс страны работал на выпуск 
продукции для обеспечения всем необходимым воинов Красной армии. 
Уже в декабре 1941 года фашисты были остановлены под Москвой. 
Попытки прорваться в глубь СССР под Сталинградом, в предгорьях 
Кавказа закончились для врагов поражением.

Коренной перелом в войне наступил в 1943 году после разгрома 
немецко-фашистских захватчиков на Орловско-Курской дуге. Далее 
была прервана блокада Ленинграда. Освободительная миссия Крас-
ной армии на захваченной немцами территории СССР и стран Европы 
закончилась взятием столицы Рейха – Берлина – 9 мая 1945 года.

Великая Отечественная война принесла нашим народам громад-
ные потери. По неполным данным, в этой войне погибли 27 млн со-
ветских граждан и бойцов Красной армии. Наше поколение и будущие 
должны помнить, какой ценой досталась Победа. По всей России и в 
других странах ежегодно проводится акция «Бессмертный полк», на-
поминающая нам, сколько погибло или умерло от боевых ранений.

Все меньше остается участников Великой Отечественной войны. 
Детям той войны, самому младшему, уже 72 года. Они еще помнят 
ужасы войны. Пожелаем ветеранам доброго здоровья и долголетия.

Пусть всегда на Земле будет мир!
Вечная слава защитникам Отечества, павшим в боях за нашу Ро-

дину!
Алексей СТЕПАНОВ,

председатель ОО «Ветеран»,
помощник главы ГО Заречный

В апреле Общественная палата Свердловс- 
кой области вынесла рекомендацию обще-
ственным палатам, действующим в муниципа-
литетах, разместить на домах и дверях квар-
тир, где проживают или проживали при жизни 
участники Великой Отечественной войны, 
звезды. Причем в рекомендации указывалась 
конкретная фирма-изготовитель, с которой 
следовало заключить договор. У нас возникли 
сомнения в целесообразности предложения.

Сам был пионером и хорошо помню, что, 
увидев звезду, можно было смело стучаться и 
предлагать помощь. Тогда это было актуально. 
Но сейчас собственники домов поменялись, 
сменилось не одно поколение потомков. Мы с 
Валентиной ШОРОХОВОЙ, так же членом Об-
щественной палаты ГО Заречный, опросили жи-
телей и старост сельской территории и пришли 
к выводу, что размещать просто звезды уже не 
актуально – гораздо лучше будет увековечивать 
память о тех земляках, кто прошел войну или 
с нее не вернулся. Поэтому было решено к 22 

Привычной деталью облика нашего города всегда были цветы.  
В прошлую пятницу ярких красок в палитре Заречного явно добави-
лось. В рамках экологической акции «Цветущий атомград», вот уже 
в девятый раз организованной Белоярской АЭС, на клумбах бульвара 
Алещенкова, а также в районе кругового движения по ул. Ленина и у 
Храма Покрова Божией Матери высажено более 17000 цветущих рас-
тений (бархатцы, бальзамины, петунии, виолы и другие).

Приложить руку к украшению города, примкнув к волонтерам (чле-
нам Молодежной организации БАЭС и ветеранам), мог любой желаю-
щий – что многие и делали с удовольствием. Природа позаботилась о 
том, чтобы труд людей не пропал даром: начавшиеся дожди помогут 
растениям лучше прижиться после высадки.

Оксана КУЧИНСКАЯ

На участие в Карнавале заявилось 30 команд – такие данные были 
озвучены 15 июня на третьем по счету заседании оргкомитета по про-
ведению этого праздника. Организаторы, опытные карнавальщики 
Евгений ПРОХОРОВ и Сергей МАЛЬЦЕВ, обозначили также глав-
ные моменты общегородского действа.

В связи с тем, что финальная точка в виде «небесных знамений» 
должна быть поставлена не позднее 23.00, время начала карнаваль-
ного шествия и программы на стадионе смещено на 1 час влево: вы-
движение колонны – в 16.30, шоу на «Электроне» – в 17.30. Опреде-
лились и с гимном – это будет переделка песни «Я остаюсь!» (группы 
«Крупский сотоварищи»), ибо главные застрельщики Карнавала-2017 
уверены, что этот праздник, вопреки пессимистическим прогнозам не-
которых скептиков, отнюдь не станет последним. Также на заседании 
оргкомитета представителям карнавальных команд раздали тексты 
«мантры» от БАЭС, которую, по задумке сценаристов, нужно будет 
периодически скандировать хором во время Карнавала. Посмотрим, 
все ли смогут выучить наизусть фразу: «Экономически эффективная 
генерация и надежное обеспечение потребителей электрической 
и тепловой энергией при безусловном соблюдении всех видов безо-
пасности»…

Напомним, Карнавал пройдет 22 июля и будет посвящен 25-летию 
Концерна «Росэнергоатом» и 25-летию Заречного как города. А неде-
лей ранее, 15 июля, в Заречном состоится детский карнавал «Город 
Детства 2017». Местом его проведения станет бульвар Алещенкова 
(в случае непогоды – ДК «Ровесник»). Приглашаются участники кар-
навального шествия (дети всех возрастов, творческие коллективы, 
дворовые объединения). В отдельную команду ждут самых малень-
ких участников карнавального шествия в ярких карнавальных коляс-
ках. Заявки принимаются до 28 июня по телефону 8 (34377) 3-15-30 
(методкабинет ДК).

Оксана КУЧИНСКАЯ

ВМЕСТО ЗВЁЗД — ТАБЛИЧКИ

июня сделать таблички (пример на фото), кото-
рые можно размещать на домах, где проживал 
фронтовик или где в настоящее время прожива-
ют его родственники (в случае продажи дома эту 
табличку можно снять и оставить на память).

После огромной работы, проделанной ста-
ростой д. Курманка Раисой ХАМИДУЛИНОЙ 
и старостой д. Боярка Татьяной ДОБРЫНИ-
НОЙ, было выявлено 46 домов, где проживали  
участники войны. К этому времени в состав 
Общественной палаты ГО Заречный вошел  
Андрей РАСКОВАЛОВ, председатель Заре-
ченского отделения Межрегионального Союза 
инвалидов локальных войн и боевых конфлик-
тов, который, присоединившись к нашей рабочей 
группе, предоставил материал для табличек и 
оплатил их изготовление через МежСИн. Сейчас 
уже все готово и осталось только решить, в какой 
форме произвести передачу памятных табличек.

Добавлю, что эта работа продолжится и 
дальше в с. Мезенское, д. Гагарка, г. Заречный, 
но в д. Курманка и д. Боярка таблички будут 
размещены уже к 22 июня или сразу после этой 
даты.

Алексей АХМЕТОВ, 
член Общественной палаты 

ГО Заречный
ЭТО НАШ ГОРОД

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
УЧАСТНИКИ
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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!

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ, КТО МОЛОД
24 июня – День молодежи!
Энергия, эмоции, вдохновение и свобода 

– вот что ценит молодежь третьего тысячелетия. 
Приглашаем вас окунуться в мир творчества на 
открытой площадке у фонтана за ДК «Ровесник» 
в 16.30.

В 18.30 на Площади Победы начнем праздно-
вать День молодежи ярко! Ловим погоду за хвост 
и собираемся на первый в Заречном фестиваль 
красок!

В 19.30 на Площади Победы стартует кон- 
цертно-развлекательная программа, посвящен-
ная Дню молодежи. Ждем музыкальный сюр-
приз от Белоярской АЭС!

В 20.30 – дискотека!
Приходите – будет весело!

Управление культуры, спорта
и молодежной политики ГО Заречный

НЕСИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ!
И еще: «дохлые» 

батарейки, прочитан-
ные книги и макулату-
ру, туго перевязанную 
крепкой веревочкой.

2 июля в 12.00 «Заречный – город мастеров» 
выходит на бульвар Алещенкова с новой акцией 
творчества и красоты – на этот раз под лозунгом 
«Экология Земли – экология души». Все мас-
тера примут самое активное участие в данном 
мероприятии. Наших гостей и зрителей мы при-
зываем не остаться в стороне! За «вклад» в ак-
цию мы обещаем скидки и благодарные улыбки.

К нам присоединяются волонтеры, готовые 
вывезти макулатуру и накормить на собранные 
средства городских бездомных животных-бе-
долаг.

Не пропустите!
Любовь ТЕЛЕГИНА, 

организатор акции

СКОРО ЯРМАРКА
2 июля с 9.00 до 15.00 на Площади Победы 

состоится универсальная выставка-ярмарка «То-
вары народного потребления». Будут пред-
ставлены: мясная и рыбная гастрономия, конди-
терские изделия, мед и медовые товары, овощи 
и фрукты, сухофрукты, непродовольственные 
товары и другие товары повседневного спроса 
российских товаропроизводителей, домашние и 
уличные цветы.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВАШ ПРАЗДНИК ЗАПОМНИТСЯ!
ВИДЕОСЪЕМКА ЛЮБОГО ВАШЕГО ТОРЖЕСТВА!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

  8 (34377) 7-55-85

шикарный 
кот-сибиряк,

подобрыш 
с дружелюбным 

характером

ЗНАКОМЬТЕСЬ: СТЁПА

8-912-273-9005

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

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

МАЛЕНЬКИЙ,  
ДА УДАЛЕНЬКИЙ

Праздник своей мечты!
СВАДЬБЫ 

ДНИ РОЖДЕНИЯ
КОРПОРАТИВЫ

ОТ 800РУБ./чЕЛ.
НАПИТКИ ВАШИ

АРЕНДА БЕСПЛАТНО 

8-900-207-05-72

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
ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОчИЙ
ОПЕРАТОР КОНДИТЕРСКОЙ ЛИНИИ

 8-929-212-8845

На производственное 
предприятие

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

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 БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ освободились ПОМЕЩЕНИЯ:
офисное и производственное.

Заявки принимаются по телефонам:
 8 (34377) 7-21-97, 7-18-71

СДАМ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
20,9 кв. м

Цена – 1000 руб./месяц
8-950-20-88-937

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД КЛЮч

8-901-2-20-30-40
опыт, договор, гарантия

В газете «Пятница» №23 от 15 июня с.г. в 
благодарности Комитета солдатских матерей 
ГО Заречный «Отзывчивые сердца» допуще-
на ошибка. Помощь военнослужащим воинс-
кого эшелона, наряду с другими зареченцами, 
оказывала Татьяна Михайловна ПРОСКУРЯ-
КОВА. Авторы приносят свои извинения.

ПОПРАВКА

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

МОЛОДЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАРЕЧНОГО!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ МОЛОДЁЖИ!

У вас сейчас прекрасное время – время дерза-
ний, поисков, открытий и реализации самых смелых 
надежд.

Современную молодежь отличает повышенный 
интерес к жизни, потребность в получении достой-
ного образования, независимость и самостоятель-
ность, умение определять для себя конкретные 
цели и стремиться к их достижению.

Мы по праву гордимся нашими девушками и 
юношами, подающими большие надежды: будущи-
ми учеными, музыкантами, спортсменами и квали-
фицированными рабочими.

Уверены, что ваш молодой задор, энергия и опти-

мизм, полученные знания, способность нестандарт-
но мыслить дадут новый импульс развитию города! 
Ведь именно вы, молодые и целеустремленные, в 
скором будущем возьмете на себя ответственность 
за нашу малую родину. Мы гордимся вами и знаем: 
вы не подведете!

Желаем молодым зареченцам реализации са-
мых амбициозных планов, счастья, любви, здоро-
вья, ярких событий в жизни и надежных друзей!

Учитесь, дерзайте, любите! С праздником!
Андрей ЗАХАРЦЕВ, глава ГО Заречный,

Валерий БОЯРСКИХ,  председатель 
Думы ГО Заречный

14 июня  
трагически ушла из жизни

Евгения 
Ивановна 

БУРОВА
Выражаем бла-

годарность род-
ным, близким и 
друзьям за поддержку и помощь в 
организации похорон.

Любим, помним, скорбим. Вечная 
память…

Семья, любящие муж и дети

Уважаемые жители ГО Заречный! В связи с разработкой стратегии социаль-
но-экономического развития городского округа и Постановлением Администрации  
ГО Заречный от 29 мая 2017 года №613-П «Об утверждении Положения о Коорди-
национном совете стратегического развития ГО Заречный и экспертных советах» 
мы приглашаем вас принять участие в работе экспертных советов: «Бизнес», 
«Общественность» и «СМИ». Для этого просим направить в отдел экономи-
ки и стратегического планирования Администрации городского округа заявле-
ние, анкету и согласие на обработку персональных данных (образцы – на сайте  
gorod-zarechny.ru в разделе «Новости, объявления, события» / «События»).

Скан-копии заполненных документов направлять по электронной почте  
otd_econom_zar@mail.ru или предоставить на бумажном носителе по адресу:  
ул. Невского, 3, кабинет №104.

Администрация ГО Заречный

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИГЛАШАЕМ В ЭКСПЕРТНЫЕ СОВЕТЫХ/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 3D (12+)

22 июня – 21.00 (250 руб.)
23 июня – 16.00 (200 руб.), 20.50 (250 руб.)

25 июня – 13.20 (200 руб.), 18.10, 21.00 (250 руб.)
28 июня – 18.00 (200 руб.), 20.50 (250 руб.)

29 июня – 20.50 (250 руб.)
30 июня – 20.50 (250 руб.)

М/ф «Тачки 3» 3D (6+)
23 июня – 18.50 (200 руб.)
18 июня – 11.20 (200 руб.),

16.10 (250 руб.)

М/ф «Гадкий я 3» 3D (6+)
29 июня – 19.00 (250 руб.)
30 июня – 19.00 (250 руб.)

Здравствуйте! Я миниатюрный пес с черной, слегка вью-
щейся, шерсткой и белой грудкой. Молодой, здоровый, под-
вижный, игривый. Буду звоночком в частном доме – своих в 
обиду не дам!

Жду своего будущего хозяина в пункте кратковременного 
содержания бездомных животных. Поскорее приходи!

УчАСТИЛИСЬ КРАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ
В связи с участившимися кражами велосипедного транспорта 

Межмуниципальный отдел МВД России «Заречный» просит граждан 
внимательно обращаться со своим имуществом.

Сделайте фотографии велосипеда и его серийного номера, кото-
рый находится на раме; не оставляйте ваш двухколесный транспорт 
без присмотра – пристигните его на замок, захватив как можно больше 
деталей; старайтесь выбирать разные места парковки.

И все таки, если Вы не обнаружили велосипед там, где оставили, 
незамедлительно позвоните в дежурную часть ММО МВД России «За-
речный» по телефону 8 (34377) 7-13-02.


