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Эта неделя запомнится
надолго! Заречный
с размахом отмечает
День города. Основные
события, посвященные
празднику, намечены
на 8, 9 и 10 сентября.

КАК НА ГОРОДА ИМЕНИНЫ…
В этом году мы отмечаем не рядовой день рождения, а 25-летие со дня присвоения Заречному
статуса города. Такой же юбилей справляет и Концерн «Росэнергоатом», история которого, как и Белоярской АЭС, тесно связана с историей города.
8 сентября в 17.30 в ДК «Ровесник» состоится
торжественный вечер «Слава Созидателям Заречного», где будут чествовать тех, кто внес большой
вклад в развитие города, а также вручать знаки
отличия «За заслуги перед ГО Заречный». Здесь
же пройдет церемония «Почётный гражданин ГО
Заречный» и награждение победителей конкурса
на лучшую эмблему празднования 25-летия со дня
присвоения Заречному статуса города и 25-летия
Концерна «Росэнергоатом»
9 сентября любой желающий сможет побывать
на бесплатной автобусной экскурсии «Путешествие по изумрудному городу» и узнать много удивительного о нашей малой родине. Старт в 12.00 и
в 13.00 от остановки «Радиотовары» на ул. Кузнецова, 8. В 16.00 в сквере за ДК «Ровесник» начнется презентация творческих коллективов Заречно-

го «Там, где рождаются таланты». В 17.15 здесь
же, в сквере, вы увидите парад собак. А с 17.30
до 20.00 тут развернется шахматный турнир с интригующим названием «Блондинки против брюнеток». В 18.30 по ул. 9 Мая на Площадь Победы
прошествует Марш молодежи, где с 19.00 до 22.00
и состоится главное действо – праздничная программа «Люблю тебя, мой милый город». Внимание: во время прохождения колонны и проведения
массовых гуляний движение транспорта на этих
участках будет перекрыто.
10 сентября тоже обещает быть насыщенным.
С 10.00 до 12.00 на водной станции проводится
День открытых дверей команды Белоярской АЭС
по водно-моторному спорту. Праздничную эстафету примет стадион «Электрон», где с 12.00 до 15.00
обещают устроить праздник авиамоделизма. Так
же в полдень ДЮСШ «Десантник» приглашает на
День открытых дверей – на ул. Алещенкова, 15А
вас ждут до 14.00. В 13.00 в ДК «Ровесник» состоится любимый многими Городской фестиваль дружбы
ветеранских певческих коллективов «В кругу друзей

хороших». Кстати, когда будете во Дворце культуры, поднимитесь в малый зал и посетите выставку
живописи (постеров) художника Святослава Рериха «Весть красоты» – картины колоритные, очень
красочные и будут интересны любителям изобразительного искусства.
Тем временем на бульваре Алещенкова с 12.00
до 14.00 местные музыканты отыграют «Городской
бульварник», а мастера прикладного творчества
в рамках проекта «Город мастеров» организуют
выставку «Парад кукол» – с игрушками ручной работы, авторскими моделями одежды для кукол и
маленьких детей, вышивкой, картинами из «шерстяной акварели», эксклюзивными украшениями и
картинами. Позже, в 14.00, жителей и гостей города
здесь ждет «Литературный привал» с душевными
стихами, прозой и музыкой.
С программой празднования Дня города вы так же
можете ознакомиться на сайте gorod-zarechny.ru в
разделе «Новости».
Приходите на праздник! На день рождения Заречного мы все приглашены!

ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАШИМ ОБЩИМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЛЮБИМОГО ГОРОДА!
День города – пожалуй, самое любимое и долгожданное событие, к которому готовятся все горожане от мала
до велика. Объединяя людей разного возраста, он отражает насыщенную жизнь Заречного.
Мы с уважением относимся к истории родного города,
нашим землякам, прославившим его.
Уверены, что залог динамичного развития Заречного –
в консолидированной работе всех уровней власти и общественности.
Символично, что и ОАО «Концерн Росэнергоатом» тоже

основан в сентябре. Вместе нам по плечу любые задачи!
В нашем городе живут активные и целеустремленные люди. Искренне верим, что у Заречного светлое и
счастливое будущее, потому что это город талантливых
и трудолюбивых людей! Каждый из нас сегодня своим
трудом, своим отношением к любимому городу, словами
и поступками определяет, каким он будет в настоящем и
каким достанется детям и внукам в будущем!
Благодарим каждого жителя за личный вклад в процветание малой родины, за заботу о ее благополучии!

Дорогие друзья! От всей души желаем вам здоровья,
позитивного настроения, счастья, благополучия, мира
и добра. Пусть Заречный будет комфортным для жителей и дружелюбным для гостей! Надеемся, что праздник
станет ярким и запоминающимся событием для всех, кто
любит наш прекрасный город и гордится им!
Андрей ЗАХАРЦЕВ,
глава ГО Заречный,
Валерий БОЯРСКИХ,
председатель Думы ГО Заречный
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КОРОТКО

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
10 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УБРАНО 40% ЗЕРНОВЫХ

У механизаторов ООО «Мезенское»
горячее время – идет уборка зерновых
культур. На 4 сентября они убраны с 457
га из 1150. Намолочено 1260 т зерна. Урожайность его идет по 27 ц с гектара. Это
третий результат среди хозяйств Белоярского управления АПК и продовольствия.
Начальник цеха растениеводства Татьяна ЦИУЛИНА называет имена лучших:
по намолоту впереди комбайнеры Артём
ФОМИН и Евгений БЕЛЯЕВ. Через неделю начнется уборка кукурузы на силос
(на корм скоту). Комбайнеры ловят погоду
– при первом же прояснении устремляют
технику в поле, дорожа каждым часом.

СБИЛ ПЕШЕХОДА И СКРЫЛСЯ

3 сентября в половине первого ночи
на ул. Таховская, 2 неизвестный водитель, управляя автомобилем «Хонда»,
при движении задним ходом наехал на
пешехода. В результате 47-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в
реанимационное отделение МСЧ №32.
Автомобилист, бросив машину и не
оказав помощи пострадавшему, скрылся с места происшествия и сейчас находится в розыске. Если вы обладаете
какой-либо информацией о случившемся, сообщите в полицию по телефонам
8 (34377) 7-13-02, 2-10-59 или позвоните на 8-908-903-16-64, 8-982-620-56-45
(анонимность гарантируется).

НАШИ ВНОВЬ НА ВЫСОТЕ!

31 августа День пенсионера в Екатеринбурге отмечался с большим размахом. Почетную миссию на празднике
выполнил наш хор «Ветеран» под управлением Анатолия ФИЛИППОВА. Коллективу было доверено открыть праздничную программу на одной из двух
концертных площадок, расположенных
рядом с Дворцом игровых видов спорта «Уралочка». Ветераны исполнили
3 песни, зрители были явно удивлены
филигранной отточенностью каждой
музыкальной фразы хора в 30 человек,
средний возраст участников которого –
более 70 лет. Тут же артисты из Заречного отправились на другую площадку,
где хор выступил с 5 песнями – и тоже с
большим успехом.
Официальная часть началась с поздравления всех губернатором. Состоялось
награждение наиболее отличившихся
общественников. Вторым из вызванных
на большую сцену был председатель
комитета ветеранов военной службы Заречного Геннадий ГОРДЮШКИН. Из рук
главы региона он получил знак отличия
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении».

ЧТО НА ПОВЕСТКЕ?

31 августа состоялось заседание
Думы ГО Заречный. Основными вопросами повестки стали подготовка городского округа к отопительному сезону,
школ – к новому учебному году, освоение
денежных средств, выделенных муниципалитету в рамках Соглашения между
Правительством Свердловской области
и Госкорпорацией «Росатом», и местное
бюджетирование. Наряду с этим были
рассмотрены и вопросы, до сих пор не
получившие решения: о правовом статусе земельных участков в Муранитном и
об отсутствии должного доступа к гаражам у муниципального индустриального
парка из-за построенной здесь дороги. В
первом случае развитие событий будет
зависеть от ответа на очередное письмо, направленное Администрацией ГО
Заречный в Министерство обороны РФ,
а во втором – от результатов инициированного Администрацией обследования
территории, на которой расположены гаражи. Оба вопроса депутаты оставили на
своем контроле.
С решениями, принятыми на заседании Думы, можно ознакомиться на сайте
gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество».

Я призываю вас не оставаться в стороне и не быть равнодушными к
предстоящим выборам. Не забывайте, что власть выбираем мы сами.
Нам предстоит голосовать за наше будущее. За тот курс, который ведет к действительному улучшению жизни, сохранению всего, что создано
за прошедшие годы, к приумножению достигнутого.
Одной из ключевых точек роста экономики страны, Свердловской области, Заречного является программа развития атомной промышленности, которую поддерживает Президент РФ В.В. ПУТИН. И перспективы нашего города связаны, прежде всего, с перспективой строительства пятого
энергоблока Белоярской АЭС и реализацией Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и губернатором Свердловской области.

Соглашению уже 5 лет. За это время муниципалитет имел возможность ремонтировать учреждения образования и культуры, строить детские площадки
и дороги, проводить газификацию сельских территорий и многое другое.
Не менее важное условие развития городского округа – консолидация
общества и всех ветвей власти. Только вместе, уважая друг друга, находясь в постоянном диалоге, решая задачи повышения благоустройства
территории, объединяя наши усилия, мы добьемся многого.
Еще раз призываю вас, дорогие земляки, прийти на выборы 10 сентября и поддержать развитие родного города! Голосуйте сердцем!
Андрей ЗАХАРЦЕВ,
глава ГО Заречный

У КАЖДОГО ЕСТЬ ПРАВО ГОЛОСА

Голосование на выборах губернатора Свердловской области
пройдет 10 сентября с 8.00 до 20.00. Каждый избиратель по предъявлении паспорта или официально заменяющего его документа
получит 1 бюллетень, где в окошке напротив выбранного кандидата требуется проставить 1 любой знак в его поддержку.
Напомним, на должность главы региона сегодня претендуют:
 Игорь ТОРОЩИН (ЛДПР);
 Дмитрий СЕРГИН (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость);
 Константин КИСЕЛЁВ (Российская экологическая партия
«Зелёные»);
 Дмитрий ИОНИН («Справедливая Россия»);
 Алексей ПАРФЁНОВ (КПРФ);
 Евгений КУЙВАШЕВ («Единая Россия»).
Проявите свою гражданскую позицию – приходите на выборы!

ГДЕ ВАШ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?
избирательных
Номера Центр
участков, адрес
избираучастковой
тельных
избирательной
участков
комиссии
1788
Центр – школа №7
(3-25-11);
ул. Алещенкова, 19
(8-958-228-28-19)
1789

1790

1791

1792
1793
1794
1795
1796

Границы
избирательных участков

Алещенкова, 8, 10, 12, 14; Курчатова,
45, 47, 49, 51; Ленинградская, 16Б, 17,
17А, 19, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 27,
29, 29А, 31; Коммунаров
9 Мая, 4,6; Бажова, 4, 6, 8, 9, 10, 12,
16, 16А (корп. 1, 2, 3, 4); Инженерный;
Комсомольская; Кл. Цеткин, 3, 5, 7, 9;
Центр – ДК «Ровесник» Лазурная; Ленина, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15,
(3-18-37);
17, 19; Лермонтова; Мира – с №1 по
№23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; Невскоул. Ленина, 11
го; Рассветная; Свердлова, 1, 3, 4, 6А,
(8-958-228-28-18)
7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19; Строителей, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 18, 19, 21, 23, 25; Яблоневая
9 Мая, 3, 5; Бажова 26, 30; Горького;
Дзержинского; Кольцевая; Кл. Цеткин,
11, 13, 13А, 15, 19, 21, 21А, 23; КурчаЦентр – школа №2 това, 2, 2А, 4, 6, 8; Ленина, 14, 16, 16А,
(3-23-39);
18, 24, 25; М-Сибиряка; Мира, 32, 34,
39, 41, 43, 45; Октябрьская; Парковая;
ул. Ленина, 22
Пирогова; Попова; Р. Люксембург;
(8-958-228-28-17)
Садовая; Уральская, 10, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 35;
Южная; СНТ «Спорт»

1797

1798
1799
1800

1801

Центр – УрТК
(3-23-06);
ул. Ленина, 27
(8-958-228-28-16)
Центр – школа №3
(3-25-09);
ул. Алещенкова, 6
(8-958-228-28-15)
Центр – школа №1
(3-41-28);
ул. Ленинградская, 6А
(8-958-228-28-14)
Центр – школа №1
(3-19-50);
ул. Ленинградская, 6А
(8-958-228-28-13)
Центр – Телецентр
(7-11-72);
ул. Алещенкова, 22А
(8-958-228-28-12)
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Курчатова,
9, 11, 13, 15, 21; Ленина,
26, 26А, 29, 31, 33, 33А, 35, 35А; Мира,
40; Островского, 2; МСЧ №32; СНТ
«Дружба»; СНТ «Юбилейный»; Таховская, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Уральская, 26
Алещенкова, 2, 4; Кузнецова, 1, 3, 4, 5,
6, 7, 8; Курчатова, 23, 25 (корп. 1, 2), 27
(корп. 1, 2, 3); Таховская, 10, 12, 14

Алещенкова, 1, 3, 3А, 5, 7, 7А, 7Б; Ленина, 28, 30, 32, 34, 36; Ленинградская,
2, 4, 6, 6А, 8, 10, 12; Таховская, 18, 20,
22, 24
Алещенкова, 9, 11, 13, 15, 17; Кузнецова, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18; Ленинградская, 12А, 14, 14А, 16, 18, 20

Алещенкова, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25,
26; Курчатова, 29 (корп. 1, 2, 3), 31
(корп. 1, 2, 3), 33, 35, 37, 41; Ленинградская, 24Б, 26; базы отдыха
Белоярская, Весенняя, Вишневая, Европейская, Карнавальная; Кузнецова,
Центр – ДХШ
24, 24А, 24Б, 26, 33; Ленинградская,
(3-98-37);
13, 15; Летняя, Олимпийская,
ул. Ленинградская, 15А 11,
ПК СТ «Электрон», Победы, Радуж(8-958-228-28-11)
ная, Северная, Сиреневая, Цветочная,
Черникова; Энергетиков 6, 8, 10
50 лет ВЛКСМ, Агатовая, АрсенальЦентр – кафе
ная, Бирюзовая, Гранитная, Дальняя,
Зелёная, Ключевая, Лиственная, Ма«Барбарис»
лахитовая, Молодёжная, Муранитная,
(7-66-59);
ул.50 лет ВЛКСМ, 4 Ольховая, Поворотная, Родниковая,
Рубиновая, Уютная, Фестивальная,
Хрустальная, Янтарная
Центр – клуб д. Гагарка д. Гагарка, СНТ «Весна»
(7-70-51);
ул. Клубная, 2
(8-958-228-28-09)
Центр – ДК «Романтик» д. Курманка
(7-70-23);
ул. Юбилейная, 1
(8-958-228-28-07)
Центр – администрация с. Мезенское
с. Мезенское
(7-73-24);
ул. Трактовая, 38
(8-958-228-28-06)
Центр – клуб д. Боярка д. Боярка, СНТ «Боярский»,
(3-47-60);
СНТ «Бриз»
ул. 8 Марта, 12
(8-958-228-28-05)

ЖКХ
Наш городской округ готовится к отопительному сезону. По
данным Администрации ГО
Заречный на 1 сентября, общий план подготовки объектов коммунального комплекса
выполнен на 83%.
По сообщению МУП ГО Заречный «Теплоцентраль», на городской котельной Заречного ведутся
плановые ремонтные работы, подготовка к отопительному сезону
блочных газовых котельных Мезенского и Муранитного завершена.
По данным Управления информации и общественных связей
Белоярской АЭС, в подготовке
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в ведении
БАЭС и участвующих в теплоснабжении ГО Заречный, главным образом задействованы цех обеспечивающих систем, турбинные цеха
энергоблоков №3 и №4, электроцех, цех тепловой автоматики и
измерений, реакторно-турбинный
цех первой очереди, цех вентиляции, планово-технический отдел.
В настоящее время они проверяют
работоспособность оборудования
и устраняют выявленные замечания. При этом отмечается, что
основные мероприятия уже проведены и к началу отопительного
сезона готовность оборудования

ЗИМА НЕДАРОМ ЗЛИТСЯ

В Заречном отопительный сезон начнется 15 сентября, но при условии, что в течение 5 суток подряд средняя температура наружного воздуха будет ниже +8 градусов.
Социально-культурные учреждения к отопительному сезону готовы, в их помещениях
проводится мониторинг температуры. Если температура опустится ниже +19 градусов, отопление включат раньше установленного срока, как это было в 2016 году, когда
тепло в школы и детские сады подавали с 1 сентября.

БАЭС будет обеспечена. В целом
же выполнение всех работ, предусмотренных планом, завершится до
22 сентября
Для обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения в городе специалисты ОАО
«Акватех» заменили запорную
арматуру на сетях холодного водоснабжения, провели ремонтновосстановительные работы водопроводных колодцев, капитальный
ремонт насосного оборудования на
водонасосной станции (ВНС-4), на

канализационной насосной станции и на очистных сооружениях, а
также для устранения аварийных
ситуаций на сетях ХВС и водоотведения создали необходимый запас
материалов и оборудования.
На сельской территории в преддверии холодов работники МУП ГО
Заречный «Теплоснабжение» и
нанятых подрядных организаций
откачали воду из колодцев, отремонтировали пожарные гидранты, утепляют колонки и пожарные
гидранты, привели в нормативное

состояние скважины (оборудовали их приборами учета и восстаЖКХ
новили зоны санитарной
охраны).
В ближайшее время планируется
замена водопровода в Курманке
и Муранитном (около 2 км сетей
ХВС).
Подготовку жилфонда осуществляют управляющие компании и
ТСЖ. В этом году перед ними стояла серьезная задача – помимо всего прочего, провести гидропромывку трубопроводов внутренних систем отопления многоквартирных
домов, чтобы затем можно было
осуществить общую гидравлическую наладку на городских теплосетях. Подавляющее большинство
эти работы выполнило, остальные
– в процессе.
Постановлением Администрации
ГО Заречный создана специальная
межведомственная комиссия по
оценке готовности коммунального
комплекса к осенне-зимнему периоду и утверждена программа проведения такой проверки на объектах
теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, а также потребителей
тепловой энергии. По информации
отдела муниципального хозяйства
Администрации ГО Заречный, данная проверка пройдет с 28 августа
по 13 сентября, и по ее результатам перечисленным организациям
будут выданы акты проверки готовности и паспорта готовности к отопительному сезону.
Марина ПАВЛОВА
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ПРОИЗВОДСТВО

В ЗАРЕЧНОМ –
ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТЁР ОБЛАСТИ

Молодое, но весьма перспективное и динамично развивающееся предприятие Заречного ООО «Уралактив» стало победителем конкурса «Лучший э кспортер Свердловской области среди
малого и среднего бизнеса-2017» в номинации «Прорыв».
«Активно развиваемся, потому
что у нас такое название – «Уралактив», – объясняет директор предприятия по развитию и продажам
Евгений МАКСИМОВ. Меньше года
назад компания приобрела у Концерна «Росэнергоатом» полузаброшенное здание 1940-х годов постройки на
ул. Попова, 2, и теперь на его месте
светлый и просторный современный
цех по производству оборудования
из полипропилена для химических
агрессивных сред (раньше в промышленности использовались изделия из
стали, но при более высоких затратах
на изготовление они менее долговечны и надежны в эксплуатации). Здесь
выпускают продукцию для предприятий химической промышленности
(гальванические ванны, вентиляторы,
химические реакторы), радиоэлектронной промышленности (радиодетали), машиностроения, животноводства (кормушки для животных, септики
для хранения отходов) и даже выполнили несколько заказов на купели и
бассейны для церквей.
ООО «Уралактив» зарегистрировано в Екатеринбурге, но работают
на производстве наши, местные кадры (за исключением 2 вахтовиков).
С центральным офисом – более
40 человек. «Заречный – это место
силы. Я и мой брат родились здесь, и
когда встал вопрос, где открывать
производство, решили, что лучшего
места не найти, – объясняет выбор
площадки Е. МАКСИМОВ. – Я в свое
время учился в Германии и видел,

что там в каждой деревне, в каждом
населенном пункте есть свое производство. А у нас все стремятся
в Москву, в Екатеринбург, какая-то
агломерация происходит. Поэтому
изначально хотелось создать рабочие места в небольшом городе».
Компания начала экспортировать
продукцию в 2016 году и уже осуществила поставки в Азербайджан, Казахстан, Беларусь и Китай. В настоящее
время 90% отгрузки уходит за пределы Свердловской области, однако
предприятие рассматривает варианты сотрудничества и на внутреннем
рынке – по крайней мере, российском. Сейчас, например, ведутся переговоры с заказчиками, входящими
в Госкорпорацию «Роскосмос».
Новые возможности требуют новых ресурсов, и ООО «Уралактив»
к этому готов. Желающих работать
здесь – более чем достаточно: соискатели обращаются на предприятие
чуть ли не каждый день, хотя коллектив стабильный, и за 2 года существования компании уволились только
два человека (один ушел в другую
сферу на более высокую зарплату,
а второй – по состоянию здоровья).
В октябре готовится к открытию второй цех – он предназначен для выпуска крупногабаритных изделий. По
словам руководства компании, как
только появится отклик на те продукты, которые планируется производить в новом цехе и пойдут крупные
заказы, начнется набор персонала.
Марина ПАВЛОВА

НА ПРИВИВКИ СТАНОВИСЬ!

С 1 сентября в МСЧ №32 началась бесплатная вакцинация против гриппа. Детям
могут поставить прививки в детском саду
или школе (тем, кто не посещает учреждения образования, следует обратиться к педиатру за направлением на вакцинацию).
Взрослых приглашают в кабинет №411
поликлиники. Режим работы: ПН, ВТ, ЧТ,
ПТ – с 9.00 до 15.00 (перерыв с 12.00 до
12.30), СР – с 11.00 до 17.00 (перерыв с
15.00 до 15.30).

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ…

Конкурс «Лучший экспортер Свердловской области» проходит под эгидой
Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. В 2017
году в конкурсе приняли участие 20 компаний, из которых экспертная комиссия
выбрала 5 победителей в номинациях:
1) «Микробизнес» – ООО «РТК» (г. Екатеринбург): производство и поставка резинотехнических, асбестотехнических и полиуретановых изделий для ремонта и обслуживания нефтегазового, энергетического, машиностроительного,
горнодобывающего, металлургического и агропромышленного оборудования;
2) «Малый бизнес» – ООО «Первоуральский Автоагрегатный завод»
(г. Первоуральск): производство амортизаторов для коммерческого транспорта
и оснащения грузовиков, автобусов, троллейбусов, прицепов, полуприцепов и
спецтехники;
3) «Средний бизнес» – OOO «Племенной птицеводческий репродуктор
«Свердловский» (д. Баранникова Камышловского ГО): производство племенного яйца и суточных цыплят, мяса птицы и товарного яйца;
4) «Хайтек» – ООО «Атерма-Экспорт» (г. Екатеринбург): производство ультразвуковых преобразователей для счетчиков газа с минимальными энергетическими потерями в процессе работы датчика;
5) «Прорыв» – ООО «Уралактив» (г. Заречный).
4 сентября на церемонии награждения победители получили дипломы,
скидки на сертификацию и обучение.
Особенностью конкурса в этом году является то, что все победители областного этапа автоматически примут участие в конкурсе «Лучший экспортер
УрФО».

ЛИЦА ГОРОДА
В преддверии 25-летия со дня присвоения Заречному статуса города мы открыли серию публикаций о людях, которые в этом году в масштабах нашего городского округа удостоены высших наград. Новая публикация – о Светлане
Васильевне БУШМАНОВОЙ. Ей присвоен знак отличия «За заслуги перед ГО Заречный».

ВРАЧ ПО ПРИЗВАНИЮ

Стать врачом, и непременно детским, Светлана НАЗАРОВА решила в выпускном классе
школы №26 (ныне №4). Тогда в школе были
профильные классы по ряду профессий. Азы
медицины преподавал врач-педиатр от Бога
Владимир Иванович СЕМЁНОВ. Он-то и зародил в юной Светлане мечту. И не только в
ней – в Свердловский мединститут поступило
несколько выпускников, в том числе и Олег
БУШМАНОВ, с которым Светлана дружила с 9
класса. В Заречный оба вернулись, скрепив свой
союз и уже сделав самостоятельные шаги в медицине в одной из больниц области. Светлана
Васильевна возглавила детское отделение МСЧ
№32, Олег Феогентович устроился врачом «скорой помощи». Молодая семья хорошо вписалась
в дружный коллектив медсанчасти, сплоченный
единой целью – поднять медицину тогда еще поселка на высокий уровень.
Светлана Васильевна не уставала учиться
– у коллег из общества педиатров Свердловской
области, на всевозможных курсах, в том числе в
Москве, у профессуры мединститута. Активно занималась научно-практической деятельностью,
проводя анализ работы на врачебных конференциях в МСЧ №32 по таким направлениям детских
заболеваний, как врожденный порок сердца,
заболевание почек, патология бронхолегочной
системы. Одна из научно-практических работ,
проведенная ею в 1998 году, по настоящее время позволяет выделять детей из группы риска
по врожденным порокам сердца. А в 2000 году
по инициативе Светланы Васильевны на базе
детского отделения был организован дневной
стационар поликлиники на 20 мест.
33 года заведовала С. БУШМАНОВА детским
отделением. При ней показатели его работы
были стабильно высокими. Так, востребованной оставалась «функция койки» (в среднем 320
дней в году каждая койка была занята пациентом), госзаказ по обязательному медицинскому
страхованию выполнялся на 100%. Благодаря
грамотно организованной деятельности, а также мастерству врачей детской консультации в
отделении на протяжении многих лет не было
случаев летального исхода. Будучи своего рода
внештатным педиатром города, Светлана Васильевна координировала работу детской поликлиники, роддома и стационара. Наградой за
новаторство и беззаветное служение медицине
стали нагрудный знак «Отличник здравоохранения», медаль ордена «За заслуги перед Оте-

КОРОТКО

Более 30 лет Светлана БУШМАНОВА возглавляла
детское отделение МСЧ №32.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени ей вручал Эдуард РОССЕЛЬ.

чеством» II степени, многочисленные почетные
грамоты. Главными же – любовь и уважение жителей Заречного.
Врач высокой пробы Светлана Васильевна
благодарит судьбу за встречу с такими золотыми
кадрами того времени, как педиатры Елена Петровна ТРОИЦКАЯ и Вера Васильевна ЦЫБИНА, пульмонолог Жанна Даниловна ГЛАДКОВА. Прекрасными помощниками в работе были
врачи-ординаторы Лидия Алексеевна КУМИНОВА и Екатерина Викторовна ВОРОБЬЁВА,
ни на минуту не забывающие о каждом больном
ребенке. Легко работалось со старшими медсестрами Александрой Степановной ФОМИНЫХ,
Луизой Михайловной КОЛОБОВОЙ, постовой
медсестрой Розой Михайловной АРАСЛАНОВОЙ. Они поставили на ноги многих ребятишек.
Сегодняшние бабушки с благодарностью вспоминают: отдавая детей в детское отделение под
руководством С. БУШМАНОВОЙ, были спокойны – вылечат! Немаловажным являлось то, кто
в то время стоял у руля медсанчасти. Всплеск
активности, инициативы отмечался при Владимире Викторовиче УЙБЕ – при нем внедрялось
много нового, рутине места не оставалось.

Работа для С. БУШМАНОВОЙ всегда была
на первом плане – с мужем чаще виделись на
оперативках (они в браке уже 43-й год). И все
же дочь Елена избрала тот же вуз, что и родители. Придя в МСЧ №32, она сначала работала
в терапии, а после специализации уже 17 лет –
на УЗИ. А вот внучка Аня, выпускница школы,
не идет по стопам медиков – интересуется информатикой.
1 августа Светлане Васильевне исполнилось 69 лет. Кажется, пора бы отдохнуть. Но
нет! Еще в 2011 году прошла курсы переподготовки, стала врачом-специалистом по МСЭ,
кем и работает по сей день. Продолжает вести
активный образ жизни: посещает спектакли,
концерты, выставки в Заречном и Екатеринбурге, ходит в бассейн, занимается скандинавской ходьбой. О трех десятках лет заведования
детским отделением вспоминает так: «За все
время на нас не поступило ни одной жалобы.
Я до сих пор помню всех своих пациентов
по фамилии. Мы работали не за деньги –
за интерес. Ни разу не пожалела, что стала
врачом!».
Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

Решением Думы ГО Заречный знаком отличия «За заслуги перед
городским округом Заречный» в 2017 году награждена Светлана
Васильевна БУШМАНОВА за многолетний добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, значительный
вклад в дело охраны здоровья детей.

В Заречном появляются велосипедные
дорожки. Многие тротуары теперь разделены белой полосой на пешеходную
и велосипедную зоны, о совмещенном
движении предупреждают соответствующее знаки. Ожидается, что в ноябре все
подготовительные работы завершатся и
велосипедисты смогут спокойно колесить
по городу, не выезжая на проезжую часть.
Напомним, проект по обустройству в
городе велодорожек реализует клуб «Байкер» во главе с Василием ГАЛИХИНЫМ
на средства гранта, полученного от Госкорпорации «Росатом».

ВСПОМНИТЬ ВСЁ

3 сентября в ДК «Ровесник» прошел
турнир «Что? Где? Когда?» на кубок главы
ГО Заречный. В интеллектуальной битве
приняла участие 21 команда из Заречного,
Екатеринбурга, Лесного, Кургана и Нижнего Тагила. В общем зачете первое место
заняла команда «Зубы Суареса» (Екатеринбург), второе – «Aurora Borealis»
(Нижний Тагил, Екатеринбург, Курган),
третье – «Вечёрка» (Екатеринбург). Среди зареченцев победу разделили команды
«Быстрый Нейтрон» и «Грибоедов».
Среди школьных команд лучший результат показала команда «KEX MAШINA»
(Екатеринбург). В подарок от Белоярской
АЭС они получили книги об истории нашего города.

А ТЕПЕРЬ УРОК САМБО

В спортклубе «Десантик» откроется
секция самбо. Площадка для занятий уже
подготовлена, идет набор детей в возрасте от 6 лет. Тренировать юных спортсменов будет зареченец Сергей МАЛУХИН –
профессиональный самбист и педагог. Оргсобрание для родителей новичков состоится 22 сентября в 19.00 в школе №3.
Как мы уже сообщали, открытие секций
самбо в Заречном стало возможным благодаря участию города во всероссийском
проекте «Самбо в школу». Помимо СК
«Десантник», занятия планируется организовать в школах №2, №3 и для участников
движения «Юнармия». Это произойдет
после того, как действующие учителя физкультуры пройдут необходимую подготовку и получат соответствующие удостоверения.

ПО СТАТИСТИКЕ

По данным Отдела ЗАГС г. Заречный, в
августе в нашем городском округе заключено 43 брака – пока это самый урожайный
на свадьбы месяц 2017 года! В 4 парах
союз заключен с иностранцами. Первые
браки у 33 мужчин и 28 женщин, вторые – у
10 мужчин и 15 женщин. Средний возраст
создавших семью – от 25 до 34 лет. Не дошли до ЗАГСа (передумали) 3 пары.
Распалось 14 семей. Из них прожили
вместе от 1 года до 5 лет – 5 пар, от 6 до
10 лет – 3, от 11 до 15 – 1. Развелись после 15 лет совместной жизни 5 пар. Возраст
одних супругов, пожелавших развестись,
превысил 60 лет.
На свет появились 24 малыша –
14 мальчиков и 10 девочек. Из них первенцы – в 4 семьях, второй ребенок – в 19,
четвертый – в 1. При этом в возрасте от
18 до 20 лет – 2 мамы, от 21 года до 30 лет –
11, от 31 до 40 лет – 10, более 41 года – 1.
Из имен самыми популярными стали Александр и Александра (имя Александр стало
самым популярным и по России). Примечательно, что на этот раз богатырей, чей
вес превысил 4 кг, в августе родилось 7, в
том числе 1 девочка.
В мир иной ушли 27 человек – 16 мужчин и 11 женщин, в том числе 1 иностранный гражданин.
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АКЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗВЕНИТ ЗВОНОК!

В российском календаре новый год наступает дважды –
еще и 1 сентября, когда начинается учебная пора.

В этом году в нашем городском округе за школьные парты
село более 3477 человек, в том
числе 423 первоклашки и 161
одиннадцатиклассник.
Первого сентября на праздничных линейках ребята встретились со своими одноклассниками, учителями и новым учебным
годом. На школьных дворах было
тесно. Вместе с учащимися на
День Знаний пришли мамы и
папы, бабушки и дедушки. Собрались выпускники прошлых лет.
По традиции с добрыми пожеланиями к школьному сообществу
обратились ветераны педагогического труда, члены родительских комитетов и первые лица
Заречного.

ОТ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ –
МЛАДШЕМУ

Лекторская группа общественной организации «Ветеран», руководит которой Ольга
ЗАХАРЦЕВА, утвердила план выступлений на период нового учебного года. Лекторы
закреплены за школами. Каждый избрал для себя темы бесед с учениками в течение
года, в том числе и в сентябре.
Так, Галина ЧИЧКАНОВА акцент сделает на
истории нашей Родины, Галина СУХОВА – на
героических буднях первостроителей Заречного
(сама из этой плеяды). Валентине БЫКОВОЙ
есть о чем рассказать на тему «Город моими глазами». Римма ЕЛИЗАРОВА познакомит ребят с
историей Белоярского района, в который ранее
входил поселок Заречный. Конек бывшего военкома Геннадия ГОРДЮШКИНА – тема «Есть такая
профессия – Родине служить!». Содержанием своих бесед казачий атаман Владимир ЧУРКИН избрал пугачевщину на Урале, Николай ПУЗЫРЁВ
– судьбы детей войны, Любовь ТЕЛЕГИНА – музыку советского времени, Сергей АРИСТОВ – важность получения технических знаний. Темы бесед
Владислава ПЕРМЯКОВА – «Герои и подвиги»,
«Незабытый полк», Владислава НАЛЕСНИКА (у
старшеклассников) – «Экономика России». О со-

здании Уральского добровольческого танкового
корпуса в годы войны проведет беседы Фёдор
СКОРОБОГАТОВ.
Надо сказать, состав группы сильный – образованный, авторитетный, а главное, умеющий разговаривать с детьми. Как видим, тематика злободневна и разнообразна. Еще новинка: лекторы решили
организовывать встречи учащихся с интересными
людьми Заречного. Первая из них состоится уже в
середине сентября.
Выбор идеологами-ветеранами исключительно
детской аудитории не случаен: нынешним школьникам принадлежит будущее. И очень важно полно
и убедительно доносить до подрастающего поколения подлинную историю страны, воспитывать в них
истинный патриотизм, любовь к родному городу, к
прошлому и настоящему Родины.
Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

ЗНАНИЯ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ

С июля по сентябрь в Заречном проходила ежегодная акция
«Собери ребёнка в школу», проводимая Комплексным центром
социального обслуживания населения «Забота» Белоярского
района. Благодаря этой акции порядка 60 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были обеспечены канцтоварами для учебы.
Заведующая
участковой
социальной службой КЦСОН
«Забота» Диана МЯЧИНА поделилась с нами информацией
об этой акции.
С семьями, находящимися в
трудной жизненной ситуации, занимаются специалисты по социальной работе: Наталия ГАНОВА, Наталья САДОВА и Лариса
ЛИВШИЦ. Они контролируют
исполнение родителями своих
обязанностей, дают советы по
любым житейским вопросам и отлично знают, как сложно собраться в школу детям из таких семей.
Подарки, которые жители города приносят, распределяются

отдельно для младших и старших
детей по школьным предметам.
По словам Дианы Валерьевны,
«стопочка дневников тает на
глазах». Маленьким детям дарят
игрушки.
Работникам
учреждения
очень приятно, что в нашем городе много людей, желающих помочь. Огромную благодарность
организаторы акции выражают
предпринимателю Михаилу МИНИНУ и другим жителям Заречного: Татьяне ЖИХАРЕВОЙ,
Евгении СЕДОВОЙ, Ольге
ШЛЯХОВОЙ и Елене ТАЛДЫКОВОЙ. Также благодарят местное отделение партии «Единая

Россия», закупившее спортивную
форму для 5 семей, Молодёжную
организацию Белоярской АЭС,
подарившую 6 ранцев для подростков, и местное отделение
партии «ЛДПР», предоставившее
школьные тетради. Всем, кто
причастен к доброму делу, но пожелал остаться неизвестным, –
огромное спасибо.
Полина КОЛЕСНИК

ОБРАЩЕНИЕ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые граждане! Будьте предельно бдительны и осторожны!
Не оставляйте без внимания подозрительную находку в подъезде дома, торговом центре,
вокзале, больнице, школе и других местах. В общественном транспорте обращайте внимание на
брошенные свертки, сумки, пакеты, иные вещи и
предметы, вызывающие подозрение. Также обращайте внимание на окружающих вас людей и их
поведение.
Ни в коем случае не предпринимайте попыток трогать, двигать или вскрывать выявленные
предметы или переносить их в другое место – это
может быть опасно. Обо всех подозрительных
предметах и лицах немедленно сообщайте в
дежурную часть Межмуниципального отдела
МВД РФ «Заречный» по телефонам 02, 7-13-02,

в отдел Управления ФСБ г. Заречный – 3-19-56
или в Единую дежурно-диспетчерскую службу
ГО Заречный – 7-51-12, 112 (вызов принимается
с номера любого оператора сотовой связи). При
этом необходимо удалиться от подозрительного
предмета на безопасное расстояние.
Напоминаю, что в разряд преступлений террористического характера входят теракт, захват заложников, организация незаконного вооруженного
формирования, публичные призывы к терроризму,
содействие терроризму и – что особо актуально –
заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Потенциальные «шутники», крайне рекомендую
отказаться от разного рода «шалостей», какими бы
невинными они, на первый взгляд, ни казались.*
Андрей ЗАХАРЦЕВ,
глава ГО Заречный

*Действия по распространению провокационной, сеющей панику информации о ничем не подтверждающихся фактах терроризма влекут за собой ответственность по ст. 207 УК РФ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Детская школа информатики

КУРМАНСКИЙ БЕТОН, РАСТВОР

«Домашний компьютер»

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ДОСТАВКА
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

г. Заречный
ул. Курчатова, 13
ИТ-ШКОЛА.РФ

 8 919 385 14 07

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

НАБОР ДЕТЕЙ
НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

www.stroycentr96.ru

По развивающим программам:

 «Мультяшки-развивашки» – с 6-7 лет
(развивающая программа в помощь школе);
 Информатика, пользовательский курс – 2-3 классы;
 Основы программирования – с 9 лет и старше;
 Мультимедиа (графика, звук, видео) – с 5 класса и
старше.
Опытные преподаватели, индивидуальный подход

По профессионально
ориентированным программам:

 WEB-программирование, WEB-дизайн – с 7 класса
и старше;
 Разработка системы управления WEB-сайтом –
10-11 классы;
 Системное администрирование – с 8 класса и старше.
Преподаватели из УрФУ, СКБ Контур,
занятия по субботам, сертификат об окончании

ЗНАКОМЬТЕСЬ: СТЁПА

шикарный
кот-сибиряк
с дружелюбным
характером

8-912-273-9005

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, в специализированные
лицеи и колледжи по физико-математическим,
компьютерным наукам:

 Физика, математика, информатика – 7, 8, 9, 10, 11 классы
(малочисленные группы, индивидуальный подход,
занятия по выходным)
Преподаватели из УрФУ, СУНЦ УрФУ, СКБ Контур

+ и – обучения:

Системное. Несколько лет. Сертификат. База для
всех современных профессий. Успешная сдача ОГЭ,
ЕГЭ. Сознательный выбор профессии.
Оптимальный возраст для восприятия программирования – 9 лет. Старше – придется усваивать несколько программ одновременно, увеличиваются нагрузки.
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ: 11 сентября.
Оформление договора: с 28 августа до 8 сентября с 16.00 до 20.00 (выходные: СБ, ВС).
Условия оплаты – на сайте ИТ-ШКОЛА.РФ.
Возможно формирование небольших групп в течение всего учебного года.

 8-919-385-14-07 или 3-47-27
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В САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКУЮ
ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР ЖЕНСКОГО ЗАЛА

Вы любите свою работу, дружелюбны
и ответственны – мы Вас ждем!



7-11-33,
8-922-11-78-369
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В ЧЕСТЬ 15-ЛЕТИЯ «МЕГАФОН»
ПРИВЕЗ 4G В МЕСТО, ГДЕ НАЧИНАЮТСЯ
УРАЛЬСКИЕ ГОРЫ

Уральцы смотрят больше видео и увеличивают интернет-аппетиты. В этом
году они скачают в 4G в 2 раза больше информации, чем годом ранее. Основные причины – расширение сети
четвертого поколения, доступность
оборудования и наступление эры динамического контента.
Треть интернет-трафика уже приходится на видео. Эксперты Cisco прогнозируют, что к 2020 году этот показатель
вырастет в 2,5 раза. Для комфортного
просмотра контента только с начала
года «МегаФон» на треть увеличил
масштаб 4G и запустил сеть еще в 150
населенных пунктах Урала.
«Сеть четвертого поколения добирается даже в самые отдаленные
места региона. В честь 15-летия работы «МегаФона» мы запустили 4G-интернет в поселке
Харп на Ямале – месте, где берут свое начало
Уральские горы. Жители этого населенного пункта, название которого переводится как «северное сияние», смогут ощутить по-настоящему
быструю передачу данных», – рассказал директор
Уральского филиала компании «МегаФон» Валерий ВЕЛИЧКО.
Любимый гаджет уральцев для выхода в сеть –
4G смартфоны. На них приходится 67% общего
объема передачи данных.
Пальму первенства в продажах оборудования
уверенно занимают бюджетные девайсы, в том
числе с поддержкой сети четвертого поколения.
Средняя цена «умного» телефона в салонах «МегаФона» – 3,5 тыс. руб. Этот фактор в том числе
повлиял на двукратный рост пользователей 4G за
год.
Для свободного доступа в интернет оператор
предложил новые тарифы «Включайся!». Неограниченный доступ к любимым мессенджерам и социальным сетям, популярным видео- и аудиоресурсам,
сверх этого – комфортный объем гигабайт – сделали
тарифы хитом продаж. Каждый третий выбирает
вариант «Включайся! Общайся», условия которого
действуют в поездках по России.
Отдых за границей набирает популярность
– число туристов этим летом выросло на 40%. В 220
странах мира действуют роуминговые соглашения с
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зарубежными операторами, и клиенты «МегаФона»
могут пользоваться привычным номером. Почти в
половине стран открыт 4G-роуминг. За счет скорости
передачи данных и опции безлимитного интернета
«Мир онлайн» интернет-трафик за границей в этом
отпускном сезоне вырос в 8 раз.

«МЕГАФОН» 15 ЛЕТ НА УРАЛЕ
ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ
 У каждого третьего уральца есть SIM-карта «МегаФона»;
 Полмиллиона пользователей с оператором более
10 лет;
 Каждый второй пользуется мобильным интернетом;
 По данным Роскомнадзора, самая масштабная сеть
LTE у «МегаФона»: более 52000 базовых станций в
стране;
 35000 компаний пользуются корпоративной связью
оператора;
 13500 базовых станций и 24100 км ВОЛС – масштаб
сети на Урале;
 99,87% – общая доступность сети в регионе;
 94,6% – счастье клиентов согласно SMS-опросу;
 За год удовлетворенность интернетом выросла в
2 раза;
 35 000 000 рублей на благотворительность – пятилетний вклад оператора в жизнь и здоровье уральцев.
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