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В ближайшую субботу, 
25 июня, выпускники 
Заречного торжественно 
отпразднуют окончание 
школы. Аттестат зрелости 
в этом году получают 
111 одиннадцатиклассников 
нашего городского округа, 
при этом 14 школьникам 
вручат ещё и медали 
«За особые успехи в учении».

В числе отличников, 
успешно прошедших 
итоговую аттестацию, 
выпускница школы №3 
Алёна КОРДЮКОВА. 
На экзаменах она не только 
продемонстрировала 
высокий уровень своих 
знаний и подтвердила право 
на особую награду, 
но и заработала высший балл 
на ЕГЭ по литературе.

НА ВСЕ СТО!

100 баллов на Едином государственном экзамене по 
литературе стали для Алёны КОРДЮКОВОЙ приятной 
неожиданностью – когда в школьном чате её начали 
поздравлять с высшей оценкой, она сначала даже не 
поверила, ведь на репетиционных ЕГЭ её результат 
был около 60. Но итог заслуженный – не зря девушка 
усиленно готовилась, год занималась на онлайн-курсах, 
много читала, прилежно выполняла задания, участво-
вала в вебинарах, и всё это помимо учёбы, допоздна. 
Было нелегко, признаётся выпускница. Но все усилия 
прилагались ради заветной цели – получить в будущем 
творческую специальность и пойти работать в киноин-
дустрию. Высшая оценка по литературе для неё – ещё 
один уверенный шаг к мечте.

Алёна – личность разносторонняя и творческая.
Окончила Детскую музыкальную школу по классу 

«синтезатор», занимается вокалом, любит петь. На 
протяжении последних пяти лет увлекается театром – 
студия «Воздух» стала для Алёны вторым домом, там 
её любимый наставник, настоящие (что большая удача 
в нашей жизни) друзья и единомышленники, с которы-
ми сплотила совместная работа над творческими про-
ектами. Алёна перевоплощалась во многие образы на 
сцене – премьерной для неё была роль Чеширского 
Кота в спектакле «Алиса в Стране чудес». А одним из 
любимых стал проект театральной студии, состоящий из 
монологов. Новые грани жизни приоткрылись в прочте-
нии произведения французской писательницы Мюриель 
Барбери. Работа над отрывком и вообще театральная 
деятельность только усилила интерес Алёны к психоло-
гии. «Потому что нужно понимать персонажа, какие у 
него мотивы, что вообще у него внутри происходит. 
Психологией я увлекаюсь ещё и потому, что моя мама 
психолог».

Благодаря театру девушка смогла сильно изменить-
ся, не зря на сцену её тянуло с детского сада. «Воздух» 
помог ей раскрыться, посмотреть на себя со стороны и 

лучше себя понять, стать спокойнее, увереннее в дви-
жениях и в разговоре, научил самообладанию. И самое 
главное, Алёна КОРДЮКОВА осознала, как важно в жиз-
ни найти близких по духу людей, поймать «свою» атмо-
сферу, делать так, как велит сердце. А ещё использо-
вать на все сто возможности, которые предлагает жизнь, 
и не отклоняться от намеченной цели.

Нынешней выпускнице нравится изучать новое – 
например, английский язык в онлайн-школе. Она даже 
побывала в специализированном лагере «Хилтон» в 
Перми, где упражнялась в разговорной речи на «ингли-
ше». Кроме того, Алёне не чужд эпистолярный жанр – 
её философский рассказ «Белая комната» на тему «как 
подростки провели карантин» вошел в сборник одного 
из проектов Фонда «Живая классика», книга готовится 
к изданию. «Карантин, лето, заняться было нечем, – 
рассказывает девушка. – Вот и воспользовалась воз-
можностью продвинуть свой рассказ во Всероссийскую 
школьную летопись. Я вообще люблю писать, даже 
стихи иногда. Это обычно происходит, когда накапли-
ваются чувства, а их хочется как-то выразить, вы-
плеснуть – тогда и пишу».

В текущем учебном году, несмотря на большую на-
грузку, одиннадцатиклассница приняла участие в конкур-
се в сфере избирательного права и процесса «Мы выби-
раем будущее». Доработала свой прошлогодний проект 
о важности формирования у современных школьников 
сознательного отношения к выборам и политическим 
правам человека и стала победителем муниципального, 
межтерриториального, а затем и областного этапов. И 
это не считая других конкурсов, в которых Алёна активно 
участвовала и получала различные призы.

Сегодня Алёна КОРДЮКОВА с воодушевлением го-
товится к выпускному вечеру – в том числе репетирует 
вальс вместе с одноклассниками – и строит планы на 
будущее. «Мне интересен театр и киноиндустрия. По-
этому я хочу попасть туда. Но на кого учиться – ещё 
не решила, на творческие специальности, конкуренция 
очень большая, как повезёт. Есть определенные пла-
ны, но пока не буду их озвучивать, чтобы не забегать 
вперед раньше времени».

Пусть мечты воплощаются в реальность! В добрый 
путь! Всё только начинается…

Оксана КУЧИНСКАЯ



11 сентября состоятся выборы Губерна-
тора Свердловской области. Постановление 
о назначении выборов принято областным 
Законодательным Собранием.

Кандидатом на должность Губернатора 
Свердловской области может быть гражданин 
РФ, достигший возраста 30 лет, обладающий 
пассивным избирательным правом. При этом 
выдвигать кандидатов могут только политические 
партии — самовыдвижение не предусмотрено.

Выдвижение на выборах Губернатора Сверд-
ловской области началось 12 июня и завершится 
в 18.00 часов 22 июля.

Важным этапом избирательной кампании 
является сбор подписей в поддержку выдви-
нувшихся кандидатов. Всего необходима 121 
подпись депутатов местных дум и избранных на 
прямых выборах глав муниципальных образо-
ваний (максимально возможное число подписей 
для представления — 127). Из них 103 подписи 
обязательно должны быть поставлены депутата-

ми муниципальных районов и городских округов 
Свердловской области (здесь максимальный по-
казатель — 108). Кроме того, закон определяет и 
охват сбора поддержки, а именно: кандидат дол-
жен быть поддержан не менее чем в 55 муници-
пальных районах и городских округах.

По данным Избирательной комиссии Сверд-
ловской области на 21 июня, необходимые для 
выдвижения документы в областной избирком 
представили уже четверо (в хронологическом по-
рядке):

- Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ (вы-
двинут Свердловским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»);

- Александр Вячеславович ДЕМИН (выдви-
нут региональным отделением в Свердловской 
области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»);

- Андрей Анатольевич КУЗНЕЦОВ (выдви-
нут региональным отделением Социалистиче-
ской политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Сверд-
ловской области);

- Александр Николаевич ИВАЧЕВ (выдвинут 
Свердловским областным отделением Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»).

С подробной информацией о ходе избира-
тельной кампании можно ознакомиться на сайте 
Избирательной комиссии Свердловской области 
ikso.org.

Заречная городская
территориальная 

избирательная комиссия
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42 СВЕТИЛЬНИКА СЛОМАНО НА ТАХОВСКОМ БУЛЬВАРЕ

СКОРО СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА

В КОНЦЕ ИЮНЯ 
УЛИЦУ КУРЧАТОВА 

НАЧНУТ 
РЕМОНТИРОВАТЬ

СИМВОЛЫ ЧЕТЫРЁХ СТИХИЙ 
ОБНОВЯТ И ЗАМЕНЯТ: 

ИНИЦИАТИВЫ ЖИТЕЛЕЙ – В ДЕЙСТВИИ

АКТУАЛЬНОИТОГИ НЕДЕЛИ  

ЖКХ
Продолжается строительство пешеходной 

дорожки от ул. Ленинградская до плотины. 
Она соединит тротуар по нечетной стороне 
ул. Ленинградская, смотровую площадку и ги-
дроузел. Сейчас осуществляется подготовка 
щебеночного основания дорожки, устройство 
бортового камня.

***
Завершается благоустройство территорий 

в районе ул. Таховская, 8 и 10. У магазинов 
«Нептун» и «Товары для дома» выполнены 
работы по устройству подпорных стен и ограж-
дений. Проводится восстановление газонов и 
покрытия пешеходных зон.

***
На стройплощадке муниципального инду-

стриального парка разрабатывается траншея 
под кабель внешнего освещения, произво-
дится установка закладных под опоры осве-
щения. Параллельно в районе автодороги по 
ул. Восточная, прилегающей к территории 
индустриального парка, идет укладка водо-
провода.

На период работ по ул. Восточная ограни-
чено движение автомобильного транспорта 
— одна полоса проезжей части временно за-
крыта для движения.

***
По информации МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», 

на прошедшей неделе проведена механизи-
рованная уборка проезжей части по улицам 
Ленина, 9 Мая, Мира, Ленинградской, Клары 
Цеткин, Комсомольской, Свердлова, 50 лет 
ВЛКСМ в г. Заречный, а также дорог с ас-
фальтобетонным покрытием в с. Мезенское, 
д. Гагарка и д. Курманка.

Также приведены в порядок парковочные 
карманы, остановочные комплексы, треуголь-
ники безопасности, автомобильные стоянки у 
ТЮЗа и ДК «Ровесник».

***
Проведено кошение газонов по улицам 

Лермонтова, Клары Цеткин,  Ленинградской 
(частично), Курчатова, Ленина, бульвара Але-
щенкова, Таховского бульвара. На этой неде-
ле косят траву во дворах по улицам Свердло-
ва, Мира, Бажова.

***
По сообщению МУП ГО Заречный «Тепло-

централь», в связи с производственной необ-
ходимостью ремонтные работы на котельной, 
расположенной в д. Курманка, продлены ори-
ентировочно до 15 июля.

В ходе текущего ремонта котельной вы-
явлены недостатки, которые было сложно 
спрогнозировать. В настоящее время сотруд-
никами предприятия составлена дефектная 
ведомость — ожидается поставка необходи-
мых материалов.

МУП ГО Заречный «Теплоцентраль» про-
сит отнестись к временным неудобствам с 
пониманием. Сотрудники предприятия прило-
жат все усилия для оперативного завершения 
работ.

Телефон для справок: 8-965-500-55-80.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ЭТО МОЙ ГОРОД

ФОТОФАКТ

42 светильника внутренней установ-
ки и торшерного типа сломали вандалы 
на Таховском бульваре. Светильники 
расположены вдоль лестницы в районе 
ресторана и далее — на повороте к го-
стинице.

По данному факту МКУ ГО Заречный 
«ДЕЗ» подготовило обращение в пра-
воохранительные органы для установ-
ления обстоятельств случившегося и 
привлечения виновных лиц к ответствен-
ности.

Пока же восстанавливать уличное ос-
вещение придется в рамках муниципаль-
ного контракта.

Очень жаль труда людей, которые 
стараются сделать наш город — наш 
общий дом — комфортным для про-
живания. Но еще большее сожаление 
вызывает чувство удовлетворения, ко-
торое, должно быть, испытали хулиганы, 
разбившие светильники. Потому как вос-
становить освещение хоть и хлопотно и 
затратно, но все-таки проще, чем воспи-
тать в личности ответственность и бе-
режное отношение к окружающему миру.

Информационно-аналитический 
отдел администрации 

ГО Заречный

Деревянные фигуры, простоявшие более три-
дцати лет у входа на детский пляж (со стороны 
«Ривьеры»), демонтировали 16 июня. С течением 
времени достопримечательности начали разру-
шаться изнутри, и в настоящее время не являют-
ся безопасными. Однако их не просто убрали, а 
с планами заменить на новые, причем с макси-
мально точным сохранением всех элементов этих 
деревянных скульптур.

Идолы, Берегини – так их привыкли называть 
зареченцы. Они были сооружены и установлены 
в начале пляжной зоны Белоярского водохрани-
лища в 1985 году.

«История создания и установки этих фигур 
уходит корнями в 1985 год. Тогда в Заречном 
началась разработка нового генплана. К этому 
процессу были подключены студенты и пре-
подаватели Свердловского архитектурного 
института. Основной упор тогда делался на 
связь лесополосы и жилого массива. Прораба-
тывались несколько зон на берегу водохрани-
лища. Основной вход на побережье должен был 
быть со стороны ул. Кузнецова, а вот на этом 
месте предполагалось сделать дополнитель-
ный вход. Так называемая «дорога сказок, нача-
ло». По эскизам художника Валерия ГАВРИЛОВА
его сын Феликс СМИРНОВ с привлечением сту-
дентов архитектурного института и сделали 
эти вот фигуры», – рассказывает Светлана 
ЛОБАРЕВА, начальник архивного отдела адми-
нистрации городского округа Заречный.

Идолы символизировали 4 стихии – солнце, 
воздух, воду и землю. Между ними были дере-
вянные столбики, установленные лесенкой. Они 
символизировали бесконечность.

Однако сначала от времени и ветхости разру-
шились столбики, а теперь и основные, высокие, 
монументальные фигуры стали «неблагонадеж-
ными», разрушаясь изнутри.

«У них сердцевина прогнила, потому что 
бревна стоят комлями вверх», – поясняет жи-
тель Заречного Заур АСКЕРОВ. Именно он стал 
инициатором замены фигур. – Я родился и живу 
в Заречном. И очень часто слышу, как люди об-
суждают этих идолов, что с ними будет в даль-
нейшем. Их уже сейчас вместо первоначальных 
четырех осталось только два. А дальше? Вот 
мы и решили, что пора их обновить: либо от-
реставрировать то, что осталось, либо по их 
эскизам вырезать новые и по архивным фото-
графиям воссоздать два других».

Инициативу зареченца поддержал Андрей 
РАСКОВАЛОВ, уже неоднократно участвующий 
в содействии различным городским проектам. Он 
вызвался помочь материалами – чтобы было из 
чего создавать новые фигуры взамен старых.

«Заур проявил эту инициативу, чтоб сохра-
нить историческую память, значимые элемен-
ты для жителей Заречного. Я подумал: кто, 
если не мы, возьмемся в этом помочь обще-
ственникам», – объясняет свою позицию Андрей 
Владимирович.

Когда фигуры идолов начали спиливать, 
степень их разрушения стала особенно видна: 
внутри у них уже только труха. По словам Заура 
АСКЕРОВА, сейчас их максимально аккуратно 
погрузят и увезут в столярный цех, чтобы по их 
формам вырезать новые, максимально похожие. 
А те две фигуры, которые не сохранились, плани-
руется восстановить по архивным фотографиям.

В 2023 году в Заречном планируется реали-
зовать проект «Эко-парк» на берегу Белоярского 
водохранилища. Проект предполагает установку 
элементов, приближенным по своим формам и 
материалам к природе. И новые деревянные из-
ваяния – Солнце, Воздух, Вода и Земля – логично 
впишутся в эту концепцию. Благодаря инициати-
вам и неравнодушию жителей Заречного.

Два участка дороги по ул. Курчатова будут 
отремонтированы в течение нынешнего летнего 
сезона: напротив Дома торговли от перекрестка 
улиц Клары Цеткин и Курчатова и на перекрестке 
Курчатова-Кузнецова. Здесь будет восстановле-
но разрушенное дорожное покрытие и частично 
заменен бортовой камень. Работы планируется 
начать уже в конце июня.

В этот же период начнется ремонт улицы 
Бажова от улицы Свердлова до улицы Лени-
на. Ремонт здесь связан с разрушением верх-
него слоя асфальтового покрытия – оно будет 
заменено.

Кроме того, в настоящее время уже ведутся 
работы по ремонту улицы Комсомольской. Они 
предусматривают устройство тротуара шири-
ной 2 метра и газона между проезжей частью 
и тротуаром. Ширина тротуара приведена в 
нормативное значение в связи с требованием 
свода правил по благоустройству. А разделе-
ние проезжей части и тротуара газоном необ-
ходимо для организации дорожного движения 
в соответствии с ПДД — чтобы пешеходы пе-
реходили дорогу в установленных для этого 
безопасных местах.

Все эти работы проводятся подрядчиком 
ООО «Экодортех» в рамках контракта от 31 мая 
2022 года по ремонту автомобильных дорог и 
улично-дорожной сети.

Контракт заключен по результатам конкурсных 
процедур, срок его действия — до 15 октября те-
кущего года. Работы будут выполнены в летний 
период.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный
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це Кузнецова идет с опережением графика. 
В ближайшее время на подготовленных пло-
щадках будут монтировать скамейки, шез-
лонги, урны, а также высаживать деревья и 
кустарники. Уже подведены коммуникации для 
обустройства арт-фонтана, который украсит 
среднюю часть пешеходной зоны. Об этом 
сообщил руководитель подрядного пред-
приятия ООО «Восток-Энергосервис» Иван 
КОВАЛЕНКО на выездном заседании комис-
сии по формированию комфортной городской 
среды. Собравшимся продемонстрировали 
уже открытую для прогулок часть пешеходной 
дорожки, лестницы и готовый пандус.

К сожалению, пока не открыта парковка 
на пересечении с ул. Алещенкова. Здесь ещё 
предстоит наладить освещение, разместить 
камеры видеонаблюдения, завершить обу-
стройство газона по периметру.

Контракт предусматривает завершение ра-
бот по реконструкции к 31 августа.

Сергей ОЧИНЯН, БелКТВ

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
ГРАФИКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО



22 июня 1941 года - трагическая 
дата в истории России и стран быв-
шего СССР. Это день начала Великой 
Отечественной войны - страшной, 
жестокой, не пощадившей никого. Это 
день, который напоминает о погибших 
в боях за свободу, замученных в фа-
шистской неволе, умерших в тылу от 
лишений. Вся страна скорбит о тех, 
кто ценой своей жизни защитил нашу 
Родину.

В Заречном накануне памятной 
даты прошла акция «Свеча памяти». 
Её участники, в основном молодежь, 
по традиции собрались на бульва-
ре Алещенкова и со свечами в руках 
прошли по улицам города к Вечному 
огню, где почтили Минутой молчания 
героев Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

Утром 22 июня в Заречном и на 
сельской территории состоялись ми-
тинги. Почтить память об участниках 
войны и тружениках тыла пришли 
представители старшего поколения 
(они знают о войне еще от своих от-
цов), предприятий, учреждений и ор-
ганизаций города, дети с педагогами, 
семьи зареченцев.

Каждый из выступавших нашел 
теплые слова в адрес людей, поло-
живших на алтарь Победы свой труд, 

здоровье и жизнь. Участники художе-
ственной самодеятельности учрежде-
ний культуры подготовили творческие 
номера. Минутой молчания почтили 
память тех, кто выбыл из строя. К обе-
лискам легли цветы...

А днем в 14.15 часов по всей 
Свердловской области раздался звук 
электросирен – в память о событиях, 
которые невозможно забыть.

Информационно-аналитический 
отдел администрации 

ГО Заречный

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В НАШЕЙ ПАМЯТИ НАВСЕГДА
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ЭКО-ОТЕЛЬ В ФОРМЕ РЕАКТОРА 
И МОДНЫЕ ПОКАЗЫ НА АТОМНОЙ СТАНЦИИ: 

ИДЕИ ПРОДВИЖЕНИЯ ОТ СТУДЕНТОВ

ПОМНИМ. СКОРБИМ. 
БЛАГОДАРИМ

ОТКРЫТ НОВЫЙ 
ТЕРМАЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС
В санатории-профи-

лактории Белоярской 
АЭС появился новый 
термальный комплекс. В 
него входят бассейн, три 
вида саун, два лечебных 
кабинета и душ впечат-
лений.

В церемонии открытия принял участие директор 
Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ, который отметил, что 
появление нового объекта повысит уровень сервиса про-
филактория, и выразил надежду, что термальный комплекс 
будет пользоваться большим спросом у посетителей.

«Использование процедур термального комплекса 
— это простой, приятный и эффективный метод лече-
ния. Турецкий хамам, финская и русская сауны показаны 
для профилактики простудных заболеваний, снижения 
нервного напряжения, лечения заболеваний верхних ды-
хательных путей, опорно-двигательного аппарата и не-
которых других», — рассказал начальник санатория-про-
филактория Владимир РЫЖУК.

После приёма термальных процедур отдыхающие могут 
пройти курс релаксации, воспользовавшись бассейном или 
душем впечатлений, который воздействует сразу на все 
органы чувств человека благодаря сочетанию воды, света, 
звука и ароматерапии.

Один сеанс процедур термального комплекса состав-
ляет 1,5 часа. В день новый термальный комплекс может 
принять до 40 человек.

С 20 июня энергоблок № 4 с реактором на 
быстрых БН-800 Белоярской АЭС отключен 
от сети для проведения очередных плановых 
мероприятий по перегрузке топлива, техниче-
скому обслуживанию и профилактическому 
ремонту оборудования.

«Среди основных работ, выполняемых в 
этот планово-предупредительный ремонт 
энергоблока — капитальный ремонт с заме-
ной выемной части главного циркуляцион-
ного насоса, техобслуживание, средний или 
текущий ремонт насосов, теплообменни-
ков, парогенераторов и турбогенератора. 
Кроме этого, будет проведён эксплуата-
ционный контроль металла и сварных сое-

динений трубопроводов, испытания систе-
мы контроля герметичности оболочек с 
использованием метрологической сборки»,
— рассказал заместитель главного инже-
нера по ремонту Белоярской АЭС Михаил 
РОСЛЯКОВ.

Важнейшим этапом ремонта станет за-
грузка в реактор БН-800 уран-плутониевого 
МОКС-топлива, после окончания работ энер-
гоблок будет полностью работать на «топли-
ве будущего».

«До этого в течение полугода БН-800 
работал на 60%-ной загрузке активной зоны 
МОКС-топливом. После нынешней пере-
грузки впервые в истории мировой атомной 

энергетики будет обеспечена эксплуатация 
быстрого реактора полностью на топли-
ве из смеси обеднённого урана и плуто-
ния», — пояснил директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

Реакторы на быстрых нейтронах позво-
ляют вовлечь в производство не использу-
емый изотоп урана, что многократно увели-
чивает топливную базу атомной энергетики. 
А благодаря замкнутому ядерно-топлив-
ному циклу с быстрыми реакторами облу-
чённое топливо будет перерабатываться 
и использоваться повторно, приближая 
атомную энергетику к почти безотходным 
технологиям.

Студенты Института экономики и управ-
ления Уральского федерального универси-
тета, обучающиеся по PR-специальностям, 
защитили на Белоярской АЭС свои проекты, 
направленные на продвижение бренда и 
раскрытие имиджа нашей атомной станции в 
регионе.

73 второкурсника при содействии Ин-
формационного центра по атомной энергии 
Екатеринбурга подготовили восемь творче-
ских проектов. В них вошли самые разные 
идеи, от организации фестиваля энергетики 
и модного показа на территории АЭС до со-
оружения в окрестностях атомной станции 
эко-отеля с домами в форме реактора и с 
разведением зайцев. Работы студентов оце-
нивали специалисты Управления информа-
ции и общественных связей АЭС.

«Нас порадовало, что все участники 
глубоко погрузились в тему атомной энер-
гетики, почитали про Белоярскую АЭС, 
про историю, про наши проекты. Многие 

проекты, предложенные студентами, впол-
не реализуемы. Они хорошо проработаны, в 
них есть конкретика и свежие идеи», – рас-
сказал руководитель Управления информа-
ции и общественных связей Белоярской АЭС 
Андрей ЯШИН.

По итогам защиты первое место занял 
проект «Интеграция в Уральскую биеннале 

современного искусства»: авторы предло-
жили привлечь российских и зарубежных 
художников из городов-спутников АЭС, а в 
комплексе с их работами демонстрировать 
видеофильмы об атомной энергетике, прове-
сти лектории и перформансы.

«Серебро» у проекта «Ближе к людям», 
в котором предложено проводить деловые 
игры и квесты на атомную тематику в на-
учных парках или фудкортах торговых цен-
тров Екатеринбурга, задействовать попу-
лярные ток-шоу и коллаборации с комиками 
и блогерами.

На третьем месте — проект «Семь 
идей», в числе которых провести на тер-
ритории атомной станции неделю модной 
одежды из вторсырья, организовать фе-
стиваль приготовления блюд из рыбы, вы-
ловленной в Белоярском водохранилище 
или привлечь шоу «Уральские пельмени» 
к выступлению по мотивам книги «Атомные 
байки».

ЭНЕРГОБЛОК № 4 С РЕАКТОРОМ БН-800 
ВЫВЕДЕН В ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ

Миновал день 22 июня – 81-летие нападения гитлеровской Герма-
нии на нашу Родину. Дата, полная грусти и трагизма, названная Днём 
Памяти и Скорби. Наш народ навсегда, на века сохранит эту веху исто-
рии страны в своих душах и сердцах: болью отзывается гибель наших 
соотечественников – за годы войны 9 миллионов военнослужащих и 
18 миллионов мирных жителей. Скорбные потери были в каждой семье 
и в каждом доме. Мы, потомки этих героев, их помним и любим, скорбим 
и склоняем головы в вечной благодарности за их ратный и трудовой 
подвиг.

После двухлетнего ковидного карантина мы смогли нынешней вес-
ной массово отметить наш любимый праздник – День Победы. В честь 
77-летия отгремели залпы праздничного салюта и мощь военного па-
рада, прошли многотысячные ряды участников Бессмертного полка, 
отдали дань памяти нашим погибшим отцам и дедам и чествовали не-
многочисленных уже ветеранов, участников войны и тружеников тыла.

Моя семья, как и тысячи других, не дождалась с фронта своего за-
щитника. Мой отец – Семен Иванович КОСОБУКО – пропал без вести 
8 августа 1941 года. Место его гибели неизвестно. Не так часто вспо-
минают, и уж тем более как-то отмечают нас, детей войны, сирот во-
йны. Это понятно – мы не герои, не совершали подвигов по малости 
лет, но мы испытали на себе трудности: воздушные тревоги, бомбежки, 
тяжелый физический труд, холод, голод, нищету, ожидание весточек с 
фронта и душевную боль от их отсутствия, а позднее – многие годы 
восстановления разрушенной страны.

Поэтому мне хочется поблагодарить молодых организаторов вечера 
в честь Дня Победы именно для нас, сирот войны. Спасибо депутату 
Госдумы РФ Максиму ИВАНОВУ и хозяйке кафе «Театральное» Диане 
КУАНБАЕВОЙ. Особая благодарность – нашей уважаемой, неутомимой 
радетельнице, председателю зареченского отделения общественной 
организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества в 
годы Великой Отечественной войны» Евдокии Васильевне ТКАЧ.

Вечер был прекрасно подготовлен, умело проведен. Мы смогли 
поделиться воспоминаниями о трудном военном детстве и о наших 
родных, отдохнуть душой, потанцевать и спеть песни военных лет, по-
читать свои стихи и вспомнить стихи и прозу, посвященную событиям 
1941-1945 годов. Всё было ярко, живо, интересно, трогательно.

Огромное спасибо за чуткость, за внимание и человечность от мно-
гих участников того вечера и лично от меня!

Сейчас в мире снова неспокойно: рядом с границами нашей стра-
ны вновь начал возрождаться фашизм. Но я верю в торжество мира на 
любимой нами, свободной от нацистов Украине, которую наши совет-
ские воины всех национальностей в совместной смертельной борьбе 
освободили от немецкого фашизма 80 лет тому назад. Верю в победу 
правды, справедливости и разума.

Пенсионер, ветеран труда,
дочь погибшего в Великой Отечественной войне солдата

Ирина Семеновна ВЛАСОВА
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АФИША

 25 июня в 17.00 – летний вечер «Фонтан творчества»
в День дружбы и единения славян. 
Приглашаются все желающие слушать, петь, танцевать.
В программе: ансамбль «Надежда», ансамбль «Зареченка», 
Надежда ЛИТВИНОВА, Валерий МИХАЙЛОВ (игра на чудо-баяне), 
ТО «Любава», обмен книгами, настольные игры.
Сквер им. Ю. Б. МУРАКОВА.

 26 июня с 11.30 до 20.30 – Хип-хоп фестиваль «ЛЮДИ».
Цунами спортивного азарта и уличной культуры!
5 площадок – рэп, танцы, граффити, воркаут, баскетбол 3х3.
38 основных призовых мест.
Памятные подарки участникам и зрителям.
Не пропустите грандиозный праздник!
Таховский бульвар. Вход свободный.

Уважаемый Артем! Педагоги детского сада 
«Дюймовочка» выражают Вам большую при-
знательность за оказанную для наших детей 
благотворительную помощь в чистке ковров в 
группе «Светлячки».

Желаем Вам крепкого здоровья, процвета-
ния Вашей фирме «ХИМ ЧИСТ team», финан-
сового благополучия и удачи во всём!

СПАСИБО!

На правах рекламы

ОПЛАТА после 
установки

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ                               МОНТАЖ
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НУЖНЫ 
ДОБРЫЕ РУКИ
Лилиан, 4 месяца, 

очаровательная красотка, 
ласковая и смышлёная. 

Типаж черного лабрадора. 
Привита, стерилизована.

Телефоны: 
8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62,

сайт pervo-priut.ru.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ...
17 июня ушла из жизни 

Людмила Юрьевна КОСТЮКОВСКАЯ — 
человек, с чьим именем прочно связана история 

журналистики Заречного.

«Много лет она 
была заместите-
лем главного ре-
дактора по долж-
ности и нашим 
добрым ангелом 
по велению души», 
– говорят о ней кол-
леги и вспоминают, 
что свои первые 
статьи, тогда еще 
в станционную мно-
готиражку «Мирный 
атом», Людмила 
Юрьевна написала 
в 1983 году.

Со временем газета стала называться «Пятни-
ца», а сегодня это «ПятницаPRO». И то, какой она 
является сейчас – сильной, прогрессивной, инте-
ресной, во многом заслуга Л. КОСТЮКОВСКОЙ.

Все, кто был знаком с Людмилой Юрьевной, 
ценили ее мудрость и дальновидность, уважали за 
интеллигентность и деликатное отношение к окру-
жающим, любили за душевность и теплоту.

Администрация городского округа Заречный вы-
ражает соболезнования родным и близким Людми-
лы Юрьевны КОСТЮКОВСКОЙ. Верим, что ее имя 
надолго останется в памяти зареченцев. Светлая 
память...

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Творцы снов» 2D (6+)
Дания, анимация, 90 мин.
23 июня – 19.00 (250 руб.)
25 июня – 11.30 (250 руб.)
26 июня – 11.30 (250 руб.)

«Дикая» 2D (16+)
Россия, приключения, 115 мин.

23 июня – 20.35 (250 руб.)
25 июня – 18.25 (250 руб.)
26 июня – 18.25 (250 руб.)

*Пушкинская карта

«Экстрасенс. Дело Софи» 2D (16+)
США, ужасы, 130 мин.

24 июня – 20.00 (200 руб.)
25 июня – 20.25 (200 руб.)
26 июня – 20.25 (250 руб.)

«Кощей. Похититель невест» 2D (6+)
Россия, анимация, 85 мин.
25 июня – 10.00 (150 руб.)
26 июня – 10.00 (150 руб.)

*Пушкинская карта

«Три кота и море приключений» 2D (0+)
Россия, анимация, 70 мин.
25 июня – 13.05 (100 руб.)
26 июня – 13.05 (100 руб.)

*Пушкинская карта

«Одна» 2D (12+)
Россия, драма, 110 мин.

25 июня – 14.20 (150 руб.)
26 июня – 14.20 (150 руб.)

*Пушкинская карта

«Молодой человек» 2D (16+)
Россия, комедия, 125 мин.
25 июня – 16.15 (150 руб.)
26 июня – 16.15 (150 руб.)

*Пушкинская карта
ПОКУПКА БИЛЕТОВ ОНЛАЙН 

https://premierzal.ru/theatre/rovesnik/schedule
* ДЕЙСТВУЕТ ПУШКИНСКАЯ КАРТА

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Городской праздник выпускников «Алые паруса – 
открытые горизонты» пройдет в Заречном 25 июня.

Местами его проведения в этом году будут Тахов-
ский бульвар и территория развлекательного ком-
плекса «Ривьера».

В программе праздника:
■ 19.00 – Торжественное шествие и встреча 

выпускников (Таховский бульвар).
■ 19.15 – Поздравление официальных лиц. 

Награждение. Выступление творческих 
коллективов. Флеш-моб «Школьный вальс» 
(Таховский бульвар).

■ 20.05 – Танцевальный экспресс 
(Таховский бульвар).

■ 22.30 – Розыгрыш призов «Счастливый билет» 
(РК «Ривьера»).

АЛЫЕ ПАРУСА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
Вниманию автомобилистов: на период 

проведения городского праздника выпуск-
ников вводится временное ограничение 
движения транспортных средств 25 июня 
с 18.30 до 22.30 часов на улицах Алещенко-
ва и Таховской.

*  *  *  *  *  *  *
25 июня с 17.00 до 23.00 часов в месте 

проведения праздника и на прилегающих 
территориях вводится запрет на рознич-
ную продажу алкогольной продукции.
Запрет коснется торговых объектов на 
участках улиц: Таховская, Алещенкова, Кур-
чатова, Кузнецова, Таховский бульвар.

ГАЗЕТА  «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»  В  СВОБОДНОМ  ДОСТУПЕ
 в телецентре (ул. Алещенкова, 22А)
 в супермаркете «Перекрёсток» 

(ул. Ленинградская, 9)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика» 

(ул. Ленинградская, 9)
 в бассейне «Нептун» (ул. Кл. Цеткин, 16)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7Б)

 в отделе периодики на 2 этаже 
Дома торговли (ул. Курчатова, 17)

 ДК «Ровесник»
 в киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в пекарне «Мякушка» (ул. Кузнецова, 9)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка, 

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!        СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!


