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БЕГИ И ЧИТАЙ
Затяжная весна порядком наскучила, 

и лето никак не доберётся до любимого 
города! А мы тем временем всё боремся 
с накопившейся усталостью, стрессом, 
скучаем по солнцу и ждём с нетерпени-
ем наступления тёплых деньков! Оказы-
вается, одним из эффективнейших спо-
собов борьбы с хандрой является чте-
ние! Учеными доказано: 6 минут чтения 
снижает уровень стресса на 68%. Вывод: 

для того, чтобы снять стресс, достаточ-
но просто открыть книгу и почитать!!! К 
чему и призывают библиотекари Зареч-
ного. 

Спортивный полдень выдался у них 27 
мая. Библиотекари пробежали по ули-
цам города, проверили литературные 
знания прохожих и напомнили историю 
улиц любимого города. Улица Кузнецова 
названа в честь советского разведчика 

Николая Кузнецова,  улица Курчатова – 
в честь физика-ядерщика Игоря Василь-
евича Курчатова.  Барельеф с его  изоб-
ражением открыт 20 апреля 1969 года, 
в этот же день названа улица. О других 
улицах и как прошёл интеллектуальный 
забег «Бегущая книга  Росатома»  мож-
но увидеть на ютюб-хостинге, на канале 
ЗАРЕЧНЫЙ ТВ. 

Кристина САЖАЕВА
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В первый день лета во многих странах отмечается 
Международный день детей. Этот праздник многим рос-
сиянам знаком как Международный день защиты детей. 

После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения 
здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, 
в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором 
прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение про-
чного мира, как единственной гарантии счастья детей. И в том 
же году на Московской сессии Совета Международной демок-
ратической федерации женщин в соответствии с решениями 
её 2-го конгресса был учрежден сегодняшний праздник. А че-
рез год, в 1950 году 1 июня был проведен первый Международ-
ный день защиты детей, после чего этот праздник проводится 
ежегодно.

Международный день защиты детей - это, прежде всего, 
напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав 
детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, 
отдых и досуг, на защиту от физического и психологического 
насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необхо-
димых условий для формирования гуманного и справедливого 
общества.

В этот праздник во многих городах мира обычно устраива-
ются разнообразные мероприятия, главными действующими 
лицами которых становятся маленькие виновники торжества. 
Это и выставки детских рисунков, и выступления детских твор-
ческих коллективов, и спортивные соревнования, и конкурсы с 
призами.

1 июня — Международный день защиты детей

ПрАзднИк для дЕТЕЙ
План мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, 

проводимых в городском округе Заречный в период с 1 по 3 июня 2018 года:
№
п/п Мероприятия Дата и время Место проведения
1. Ежегодный праздник «День защиты детей» 1 июня

12.00-19.30
Территория стадиона

им. Невского
2. Открытый городской фестиваль-конкурс ансамблевой музыки «Моя музы-

кальная семья»
1 июня

15.00–18.00
Актовый зал МКУ ДО ГО Заречный 

«Детская музыкальная школа»
3. Тематическая игра «Безопасность - наше все!» 1 июня

14.00-16.00
Спортивное поле

д. Курманка
4. Игровая музыкальная развлекательная программа «Детства карусель»:

Конкурс «Фантастические прически»,
Караоке БУМ, «Детскотека»

1 июня
14.30–18.00

ЦД «Романтик»
д. Курманка

5. Научно-развлекательная программа «4 сезона» для детей с ограниченными 
возможностями.

1 июня
11.00-17.00

ул. Алещенкова, 9

6. Аттракционы для детей и торговые точки. 2 июня
12.00- 18.00

Площадь Победы

7. «Школа безопасного вождения», обучающая программа для детей и подрос-
тков

2 июня
12.00- 18.00

Площадь Победы

8. Живой Зоопарк (Клуб любительских объединений ДК «Ровесник») 2 июня
14.00- 16.00

Внутренний дворик ДК «Ровесник»

9. Развлекательная игровая программа 2 июня
15.00- 15.50

Внутренний дворик ДК «Ровесник»

10. Праздничный концерт “Ералаш” 2 июня
16.00 -17.45

ДК «Ровесник», 
зрительный зал

11. Игровая развлекательная программа
«Детства карусель»

2 июня
14.00-16.00

Дом досуга 
д. Гагарка

12. Игровая развлекательная программа
«Детства карусель»

3 июня
12.00-14.00

с. Мезенское площадка напротив 
школы

29 мая состоялся Прием Главой 
ГО Заречный Андреем ЗАХАРЦЕВЫМ 
работников детских дошкольных уч-
реждений, на котором были подведе-
ны итоги муниципального этапа Все-
российского конкурса «Воспитатель 
года» — 2018.

Андрей Владимирович тепло при-
ветствовал собравшихся педагогов и 
поблагодарил их за участие в конкурсе. 
По его словам, проведение таких кон-
курсов является очень важным делом, 
позволяющим развивать потенциал 
работников дошкольных учреждений, 
видеть самых активных педагогов, 
участвующих и в жизни коллективов, и 
успешно занимающихся воспитанием 
и обучением самых маленьких заре-
ченцев. «Наш город сравнительно 
молодой, но традиции дошкольного 
образования уже крепкие, устоявши-
еся, дающие ощущение спокойствия, 
благодаря тому, что в детских садах 
работают профессионалы, с душой и 
сердцем заботящиеся о наших детях, 
— отметил Андрей ЗАХАРЦЕВ. – Ре-
зультаты школьников и студентов 
ВУЗов только подтверждают то, что 
дошкольное образование в нашем го-
роде находится в надежных, крепких 
руках людей, которыми Заречному 
есть все основания гордиться»

В муниципальном этапе Всерос-
сийского конкурса «Воспитатель года-

 «…Хорошо, что в нашем городе 
есть много людей, которые своим от-
ношением, своим добрым сердцем 
показывают, как надо жить, как надо 
действовать… Сегодня мы понимаем, 
что будущее страны, области, города 
в руках людей, знающих, что такое лю-
бовь, что такое боль, что такое дружба, 
что такое сострадание, и сегодня мы 
этим людям будем говорить «Спаси-
бо!»… Их дела говорят: «Вы не одни, 
мы рядом с вами, мы всегда придем на 
помощь…» Эти слова Главы городского 
округа Заречный Андрея ЗАХАРЦЕВА 
прозвучали в ДК «Ровесник» 26 мая во 
время программы «От сердца к серд-
цу», посвященной четырехлетию ока-
зания уральцами гуманитарной помощи 
жителям Донбасса. 

 Уже более 20-ти конвоев было от-
правлено людям в Донецкой и Луганс-
кой области, оказавшимся в тяжелей-
ших условиях войны, которую они ведут 

образование

УсПЕшныЙ ПЕдАГоГ – УсПЕшныЕ дЕТИ!

Галина ПЕТУНИНА, директор Центра детского творчества, 
депутата Думы ГО Заречный:  

«Для меня этот конкурс был интересен тем, что мы посмотрели работу де-
тских садов изнутри. Мы увидели уровень профессионализма, в сочетании с 
артистизмом и стрессоустойчивостью. Работать экспертам было непросто. Все 
воспитатели были хороши, у всех интересные методики, каждый индивидуален, 
и выбрать кого-либо было очень сложно — разница в результатах измерялась 
десятыми и сотыми баллов. В целом же победил весь педагогический коллек-
тив детских садов, которые выходили на этот конкурс. Педагог развивается, пока 
учится, а потому и конкурс – это профессиональная учеба высшего класса…»

2018» приняли участие 13 педагогов 
из детских садов «Маленькая страна», 
«Дюймовочка», «Звёздочка», «Золотая 
рыбка», «Радуга», «Сказка».  Конкурс 
проводился в три этапа: заочный, оч-
ный, финал. 

По словам и.о. начальника МКУ ГО 
Заречный «Управление образования» 
Татьяны ШИБАЕВОЙ, были работы, 
которые очень сильно трогали за душу. 
«Люди, действительно, очень серьезно 
и очень глубоко относятся к своей ра-
боте, они пропускают все через себя, 
через свое сердце, через свою душу, 
— поделилась Татьяна Юрьевна. — И 
когда читаешь такие работы, это, 
конечно, производит огромное впечат-
ление…»

По результатам финала Конкурса 
был определен победитель и лауреаты. 

Победителем стала СОКОЛОВА 
Оксана Ивановна – учитель-логопед де-
тского сада «Дюймовочка»; 

Лауреатом I степени — КУКУШКИНА 
Марина Александровна – музыкальный 
руководитель детского сада «Светля-
чок»; 

Лауреатом II степени — СЛИЖ Со-
фья Петровна – инструктор по физичес-
кой культуре детского сада «Радуга».

По мнению директора Центра де-
тского творчества и члена конкурсной 
комиссии, депутата Думы ГО Заречный 
Галины ПЕТУНИНОЙ, это очень серьез-
ный конкурс, который показывает про-
фессионализм педагогов, их уровень, и 
от участия в нем выигрывают все: дети, 
воспитатели, педагогические коллекти-
вы, родители, которые видят результаты 
своих детей. Также Галина Федоровна 
отметила, что наши дети в руках про-
фессионалов, и тот уровень образова-
ния, который регламентируется Госу-
дарственным стандартом, реализуется в 
полном объеме и качественно. 

Алексей АХМЕТОВ

«оТ сЕрдцА к сЕрдцУ»
за свое право говорить на родном язы-
ке, чтить свою историю, жить по зако-
нам добра и совести. В формирование 
каждого конвоя свои силы вкладывали 
самые маленькие уральцы, пенсионе-
ры, предприниматели, учебные заведе-
ния, государственные организации не 
только Заречного, но и Серова, Нижней 
Туры, Каменск-Уральского, Белоярско-
го, Асбеста, сельских поселений и сов-
сем небольших поселков Свердловской 
области, представители которых тоже 
присутствовали на мероприятии. К каж-
дому из этих неравнодушных людей 
были обращены слова признательнос-
ти Главы городского округа Заречный 
Андрея ЗАХАРЦЕВА, депутата Госу-
дарственной Думы Максима ИВАНОВА, 
Председателя Фонда «Уральский Союз 
Патриотов» Михаила АБАКУМОВА, ге-
нерал-инспектора Центрального воен-
ного округа, генерал-майора Алексея 
ПОПОВА, председателя ОО «Крем-

левский Полк» Сергея БЕРДНИКОВА, 
Председателя ОО «Союз десантников 
Луганщины» Александра АЛАБИНА, 
одного из руководителей ОО «Россий-
ский Союз ветеранов Афганистана» 
Евгения ЗЕЛЕНКОВА, представителей 

ОО «Союз добровольцев Донбасса». 
Вместе с Андреем ЗАХАРЦЕВЫМ, 
Иваном СИДОРОВЫМ, Владимиром 
ЛОБАНОВЫМ, награжденными памят-
ными медалями ЦВО, более ста добро-
вольным помощникам – от самых юных 

и до самых пожилых - были вручены 
Благодарственные письма, Почетные 
грамоты, медали от благодарных жите-
лей воюющего Донбасса.

 Отдельных слов благодарности 
заслуживают генерал-майор Алексей 
ПОПОВ, песне которого зал аплоди-
ровал стоя, работники ДК «Ровесник», 
принимавшие участие в концертной 
программе: ведущий Сергей КОРЕНЕВ-
СКИЙ, Лиза РАДУНЦЕВА, Маша МИРО-
НОВА, Алина КУАНБАЕВА, Александра 
КОНАКОВА, ансамбли «Движение», 
«Радуга», «Брайт», «Ассоль» и «За-
реченка», цирковая студия «Арена», 
ребята СК «Десантник», которые своим 
искусством создали в большом зале ДК 
«Ровесник» атмосферу неподдельной 
душевности и согласия, когда каждый 
там находящийся смог прочувствовать 
душой фразу: «Донбасс в моем серд-
це!..»

Алексей АХМЕТОВ

Три общеобразовательные школы Заречного 
– № 3, № 4 и № 7 – приняли участие в IV Всерос-
сийской акции «Международный день соседей».

В рамках акции учащиеся начальных классов 
школы № 3 украсили подъезды соседних домов 
яркими рисунками и плакатами, порадовали ма-
лышей соседнего детского сада «Звёздочка» кра-
сивыми воздушными шарами на спортивной пло-
щадке и верандах, а также написали сочинения 
и рассказы о своих соседях на тему «Весёлые 
соседи – счастливые друзья».

Ученики 8-х классов 4-й школы провели дис-
куссию на тему «Современный город. Проблемы 
жителей малых городов», пятиклассники поучаст-
вовали в интерактивном занятии на тему «Согла-
сие», а семиклассники – на тему «…Чтобы в мире 
без Россий, без Латвий жить единым человечьим 
общежитьем». Учащиеся 3 класса провели клас-
сный час с чаепитием «Добрые соседи по парте».

Порадовали жителей соседних домов ученики 
7-й школы – они вручили подарки пожилым лю-
дям, во дворе школы провели конкурс рисунков 
«Мы рисуем этот мир», а на бульваре Алещен-
кова – викторину «Я люблю Заречный» и запуск 
воздушных шаров.

Радости и благополучия всем нашим сосе-
дям!

МЕждУнАродныЙ дЕнь 
сосЕдЕЙ

Это Мой город



наши дети
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ПЕрвыЙ выПУск дошколяТ сосТоялся в дЕТскоМ сАдУ  
«МАлЕнькАя сТрАнА», ПосТроЕнноМ  зА сЧёТ «АТоМноГо МИллИАрдА»

29 мая 2018 года в г. За- 
речном на стадионе 
«Электрон» Белоярской 

АЭС стартовали соревнования по 
военно-прикладным видам спорта 
Концерна «Росэнергоатом». Такие 
соревнования проводятся один раз 
в два года в городах присутствия 
АЭС. В этом году они посвящены 
25-летию Концерна «Росэнерго-
атом», а честь принимать у себя 
спортсменов выпала Белоярской 
АЭС. 

Участвуют в соревнованиях 
представители Балаковской, Ка-
лининской, Курской, Кольской, 
Ленинградской, Нововоронежской 
(победители соревнований 2016 
года), Ростовской, Смоленской 
и Белоярской АЭС — всего 144 
спортсмена из стрелковых баталь-
онов Росгвардии и подразделений 
«Атом-охраны».

На церемонии открытия со-
ревнований директор Белояр-
ской АЭС Иван Сидоров сооб-
щил: «В каждом рабочем кол-
лективе есть свои традиции. И 

такая традиция есть в Концерне 
«Росэнергоатом»: с 2006 года 
проводятся такие соревнова-
ния по военно-прикладным ви-
дам спорта. В них участвуют не 

только работники станций, но и 
силовые подразделения, кото-
рые обеспечивают физическую 
защиту». Также он отметил, что 
благодаря таким спортивным 
мероприятиям у команд атом-
ных станций есть возможность 
налаживать дружественные от-
ношения не только на работе, 
но и в спорте. С пожеланиями 
удачи, честной и интересной 
борьбы также выступили глава 
городского округа Заречный Ан-
дрей Захарцев и Олимпийские 
призёры Иван Алыпов и Галина 
Лихачёва.

В ходе соревнований по воен-
но-прикладным видам пройдут 
состязания в стрельбе, плава-
нии, в перетягивании каната, в 
гиревом спорте и лёгкой атле-
тике. Завершатся соревнования  
31 мая 2018 года.

В детском саду «Маленькая 
страна», построенном за счёт 
отчислений на социальное 

развитие Заречного (Свердловской 
обл.) от строительства энергоблока 
№ 4 (БН-800) Белоярской АЭС (так 
называемый «атомный миллиард»), 
состоялся первый выпускной для 23 
дошколят.

«Маленькая страна» открыла 
двери для воспитанников в ок-
тябре 2015 года. Общая площадь 
здания детского сада составляет 
4506 квадратных метров, рассчи-
тан он на 219 детей. Для дошколят 
в «Маленькой стране» созданы 
все необходимые условия, имеется 
плавательный бассейн с тёплым пе-

реходом из здания детского сада.
«На протяжении всех этих лет 

Белоярская АЭС активно участво-
вала в жизни нашего детского сада, 
поддерживала в социальных проек-
тах, конкурсах, проводимых Концер-
ном “Росэнергоатом”», — отметила 
заведующая детским садом «Ма-
ленькая страна» Евгения Летова. 

Заместитель директора по уп-
равлению персоналом Белоярской 
АЭС Денис Химчак поблагодарил 
руководство и воспитателей детско-
го сада, вручил выпускникам памят-
ные подарки от Белоярской АЭС. Он 
подчеркнул, что атомная станция 
всегда готова оказывать поддержку 
развитию детей Заречного.

С оветник Японского атомного промышленного форума (JAIF), член 
Международного консультативного совета Госкорпорации «Роса-
том» Такуя Хаттори, посетивший Белоярскую АЭС с озна-

комительным визитом, отметил: «Я впечатлён вашими успехами. 
Тема реакторов на быстрых нейтронах очень важна для будущего 
развития атомной энергетики и интересна для международного 
сотрудничества. А Россия – мировой лидер по развитию и эксплу-
атации реакторов этого типа». 

Осмотрев реакторный и машинный залы и блочный пункт уп-
равления энергоблока № 4 с реактором БН-800, Такуя Хаттори 
сказал: «Моей миссией было посмотреть состояние эксплуатации 
ведущей в мире компании «Росэнергоатом», которая эксплуати-
рует быстрые реакторы. Просто не верю своим глазам, что есть 
реактор на быстрых нейтронах, который безопасно и надежно 
эксплуатируется на таком номинальном уровне мощности. Буду-
щее атомной энергетики в Японии до сих пор обсуждается на пра-
вительственном уровне с целью распространения экологически 
чистых источников энергии в соответствии с Парижским согла-
шением (Парижская Конференция Рамочной конвенции ООН об 
изменениях климата, 2015). Моё мнение: без атомной энергетики 
мы не сможем достигнуть  устойчивого эколого-социально-эконо-
мического развития в будущем, её роль и значение не идут ни в 
какое сравнение с другими источниками энергии. Главный урок 
Фукусимы, который мы получили: безопасность АЭС должна за-
нимать ведущую роль в сознании тех, кто эксплуатирует реакто-
ры».

Главный инженер Белоярской АЭС Юрий Носов, его замести-
тели Валерий Шаманский и Илья Филин ознакомили гостя с рос-
сийским опытом эксплуатации быстрых натриевых реакторов, 
особенностями сооружения и ввода в эксплуатацию БН-800. 
«Уже более 60 лет осуществляется эволюционное развитие 
быстрых реакторов в России, – отметил Валерий Шаманский. 
– БН-1200 станет основой для серийных быстрых натриевых 
реакторов. По уровню безопасности он будет соответствовать 
Поколению-4 (G-4)».

ТАкУя ХАТТорИ  нА БЕлоярскоЙ АЭс:  
«ПросТо нЕ вЕрю своИМ ГлАзАМ, 
ЧТо ЭксПлУАТИрУЕТся БысТрыЙ 

рЕАкТор ТАкоГо высокоГо 
Уровня МощносТИ» В рамках визита на Белоярскую 

АЭС группа экспертов топлив-
ной компании ТВЭЛ (входит в 

Госкорпорацию «Росатом») опреде-
лила новые направления сотрудни-
чества по сооружению энергоблока 
с реакторной установкой БРЕСТ-ОД-
300 (Быстрый РЕактор со Свинцовым 
Теплоносителем, Опытно-Демонстра-
ционный). В визите, состоявшемся 24 
мая 2018 года, принимали участие 
руководитель направления Дмитрий 
Евланов, руководители проекта Ан-
дрей Воробьев и Илья Знаменский

«Компания ТВЭЛ только начинает 
путь по созданию быстрого реакто-
ра со свинцовым теплоносителем, 
и мы надеемся на обмен опытом по 
вопросам строительства и эксплуа-
тации объекта, - подчеркнул Дмит-
рий Евланов. - БРЕСТ – это реак-
тор на быстрых нейтронах, в этом 
отношении БН – самая близкая нам 
технология, а отличия с ВВЭР более 
существенные. Энергоблок БН-800 
строился не так давно, поэтому у пер-

сонала Белоярской АЭС есть опыт 
сооружения и ввода в эксплуатацию 
современного энергоблока. Мы хо-
тим перенять опыт по организации 
строительства, обучению персонала, 
подготовке документов, и в конечном 
итоге, по подготовке пуска. Белоярс-
кая АЭС - единственная в мире стан-
ция, где есть необходимые компетен-
ции. Кроме того, рассчитываем, что 
будущие работники БРЕСТа начнут 
своё обучение именно на Белоярской 
атомной станции».

В настоящее время в рамках 
проектного направления «Прорыв», 
реализуемого Госкорпорацией «Ро-
сатом», на площадке АО «Сибирс-
кий химический комбинат» (Томская 
область, город Северск) создается 
опытно-демонстрационный энергети-
ческий комплекс. В составе комплек-
са запланировано создание быстрого 
реактора со свинцовым теплоноси-
телем БРЕСТ-ОД-300 и учебно-тре-
нировочного и информационного 
центра.

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ПрИзёры олИМПИАды ИвАн АлыПов И ГАлИнА лИХАЧёвА 
ПрИвЕТсТвовАлИ БолЕЕ сТА УЧАсТнИков сорЕвновАнИЙ 

АЭс россИИ, нАЧАвшИХся нА БЕлоярскоЙ АЭс

25 мая нештатная 
спасательная 
группа Бело-

ярской АЭС провела 
очередную отработку 
действий на учебно-
тренировочном полиго-
не модульного типа с 
имитацией реального 
пожара и розыском пос-
традавшего.

Тренировки и учения 
нештатной спасатель-
ной группы, в которую 
входят специально под-
готовленные сотрудники различных подразделений Белоярской АЭС, ориенти-
рованы на отработку нескольких основных направлений: умение работать с ды-
хательными аппаратами в непригодной для дыхания среде, ведение аварийно-
спасательных работ, розыск пострадавших и оказание медицинской помощи.  

Учения прошли под руководством отдела мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на территории 35 пожарной 
части и были направлены на работу спасателей в дыхательных аппаратах. В 
специальном учебно-тренировочном комплексе с имитацией реального пожара 
— теплодымокамере — спасателям сквозь дым было необходимо правильно 
выбрать маршрут движения, найти пострадавшего, вынести его в безопасное 
место и оказать медицинскую помощь. 

Нештатная спасательная группа Белоярской АЭС успешно выполнила пос-
тавленную тренировочную задачу.

БЕлоярскАя АЭс И ТвЭл оПрЕдЕлИлИ 
новыЕ нАПрАвлЕнИя соТрУднИЧЕсТвА 

По ПроЕкТУ рЕАкТорА БрЕсТ

нА ощУПь — сквозь дыМ: 
 сПАсАТЕлИ БЕлоярскоЙ АЭс ПрИдУТ  

нА ПоМощь в люБыХ УсловИяХ 

ДЕТИ-ПЕШЕХОДЫ НАХОДЯТСЯ  
В «ГРУППЕ РИСКА»

С начала 2018 года на территории об-
служивания ОГИБДД МО МВД России «За-
речный» с участием детей в возрасте до 16 
лет зарегистрировано 3 дорожно-транспор-
тных происшествия, в которых 1 ребенок 
погиб и 3 получили ранения. С участием 
подростков от 16 до 18 лет зарегистрирова-
но 3 ДТП, в которых 3 получили ранения.

Исходя из анализа дорожно-транспорт-
ных происшествий, отмечается рост ДТП с 
участием детей-пешеходов.

14 февраля в 17.00 в поселке Бело-
ярском 63-летний водитель автомобиля 
«Рено-Логан» при движении задним ходом 
допустил наезд на 15-летнего пешехода, 
который находился на обочине. В резуль-
тате ДТП ребенок получил травмы в виде 
ушибов и ссадин.

21 мая 2018 года в 12:13 на ул. Ленин-
градская, 16 г. Заречный водитель авто-
машины «Опель Корса» при движении 
совершила наезд на 8-летнюю девочку-
пешехода, которая переходила проезжую 
часть по нерегулируемому пешеходному 
переходу слева направо по ходу движения 
автомашины «Опель Корса». В результате 
ДТП несовершеннолетний пешеход полу-
чил травмы: ушибы, ссадины. Девочка шла 
домой после уроков, по разработанному 
маршруту «Дом – школа – дом».

На территории Свердловской области 
за последнюю неделю пострадали 11 де-
тей, из них 1 ребенок являлся пассажиром, 
1 велосипедистом и 9 пешеходов.

Подобная статистика объясняется тем, 
что школьники часто на улице остаются без 
должного присмотра взрослых, и как следс-
твие, становятся участниками аварий. 
Наибольшее опасение вызывает безопас-
ность детей-пешеходов, которые составля-
ют определенную «группу риска» и потому 
нуждаются в особом отношении со стороны 
других участников дорожного движения. 
В силу возраста несовершеннолетние не 
всегда могут адекватно оценить дорожную 
обстановку, подвергая свою жизнь неоп-
равданному риску. Во всех ДТП с участи-
ем детей-пешеходов виноваты, в первую 
очередь, взрослые, которые не выучили с 
ребенком правила безопасного поведения 
на дороге. 

Помните — дети очень восприимчивы и 
быстро усваивают «взрослое» поведение. 
Приучайте малыша к осмотрительности с 
самых ранних лет. Переходя дорогу, каж-
дый раз комментируйте свои действия. Ос-
тановившись у края тротуара, посмотрите 
налево, затем направо и объясните ребен-
ку, для чего вы это делаете. Если Вы пере-
ходите на противоположную сторону улицы 
по нерегулируемому пешеходному пере-
ходу, не забывайте оглядываться по сто-
ронам и убедиться, что все транспортные 
средства остановились, чтобы пропустить 
Вас. К сожалению, уровень автомобильной 
культуры в нашей стране не достаточно 
высок. 

ПАмЯТКА ДлЯ РОДИТЕлЕй
Перечислим несколько типичных «ав-

томобильных ловушек», о которых нужно 
предупредить ребенка-пешехода. 

ПУСТЫННЫЕ УЛИЦЫ 
Машин здесь почти не бывает, и малыш 

перебегает такие улицы, почти не глядя. 
Объясните ребенку, что переходя любую 
дорогу, по которой может проехать автомо-
биль, нужно «смотреть в оба».

ПРИПАРКОВАННЫЕ  
У ОБОЧИН МАШИНЫ 

Пешеход, внезапно появившийся на до-
роге из-за неподвижного препятствия, идет 
на большой риск — ведь у водителей про-
летающих мимо автомобилей практически 
не остается времени на маневры. 

ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ 
Объясните ребенку, что машина просто 

не может становиться сразу. Даже в том 
случае, если водитель видит пешехода, 
ему необходимо время на то, чтобы сбро-
сить скорость. Напомните своему малышу 
о том, что на скользкой дороге (дождь, го-
лолед) тормозной путь увеличивается. 

МАКСИМАЛЬНО  
ВОЗМОЖНЫЙ ОБЗОР

Не стоит переходить улицу в том месте, 
где дорога плохо просматривается хотя 
бы в одном из направлений (обзору могут 
мешать кусты, припаркованные у обочины 
автомобили и т.п.)

ОГИБДД МО МВД России 
«Заречный»

беЛоярСкая аЭС инфорМирует
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ДРОВА. БЕРЁЗА,  СОСНА,  ОСИНА,  СУХАРА. КОлОТЫЕ, ПИлЕНЫЕ. 
Размер по желанию заказчика.
 8 912 66 35 655

АфИшА  
дк «ровЕснИк»

31 мая в 18.00 озорная фантазия по 
мотивам сказки К.И. Чуковского «Муха-
Цокотуха». Руководитель Евгения Соло-
вьёва, режиссёр Лариса Корнева. ТЮЗ. 
5+. Цена билета – 100 руб.

2 июня в честь Дня защиты детей  
12.00 - 18.00 Торговые точки, батуты. 
Площадь города.  12.00  Школа безопа 
сного вождения. Грант “Росэнергоатом”. 
Площадь города.  14.00- 16.00 Живой 
Зоопарк. Дворик ДК. 15.00- 15.50 Про-
грамма с игровыми точками и призами. 
Дворик ДК.  16.00 - 17.45 Праздничный 
концерт “Ералаш”. Зрительный зал  
ДК. Вход свободный. 

8 июня в 17.00 хороводно-игровая 
программа, посвящённая Дню России, 
“В горнице моей светло”. В программе: 
русские народные песни в исполнении 
ансамбля “Зареченка”, народные игры с 
участием детского театра “Театральная 
мастерская”, весёлые хороводы. Руко-
водитель - Литвинова Н.Б. Ждем всех в 
ТЮЗе.  

Анализ основан на общей ин-
формации о продолжительности 
мобильных переговоров, интернет-
аппетитах и географических пред-
почтениях среди бизнес-абонентов 
компании. По данным связистов, на 
Урале в мобильной сети «МегаФо-
на» больше всего ИП зарегистриро-
вано в Тюменском регионе, следом 
идут Свердловская и Челябинская 
области. В бизнесе мужчин по-пре-
жнему больше, чем женщин.

Самый общительный уральский 
предприниматель живет в Челябин-
ске. Ежемесячно рекордсмен прово-
дит за мобильными переговорами 
более 320 тысяч минут, для этого 
у него подключено сразу более ста 
номеров, для сравнения — самый 
разговорчивый коммерсант Свер-
дловской области за последний 
месяц общался в 2 раза меньше —  
150 тысяч минут.

Почти 60% уральских бизнесме-
нов ежедневно пользуются мобиль-
ным интернетом, из них — каждый 

ИП нА связИ: нА УрАлЕ вПЕрвыЕ оПрЕдЕлЕны 
МоБИльныЕ БИорИТМы БИзнЕсА

Пермские предприниматели любят «качать», свердловские 
бизнесмены – звонить, а челябинские предпочитают писать 
SMS. В честь дня предпринимательства в России аналитики 
«МегаФона» раскрыли подробности мобильной жизни уральских 
коммерсантов.

третий подключен к 4G. Главным 
интернет-серфером в сети ураль-
ского «МегаФона» признан пред-
приниматель из Перми, который 
ежемесячно скачивает объем дан-
ных равный 6 800 фильмов. Его 
ближайший конкурент по регионам 
Большого Урала — индивидуаль-
ный предприниматель из Кирова 
— 2 100 фильмов в месяц.

Общаться в онлайне тюменс-
кие, свердловские, ямальские и 
югорские ИП больше предпочитают 
во второй половине дня — об этом 
свидетельствует рост их мобильной 
активности после 14.00. В Челя-
бинске, Удмуртии, Кургане и Коми, 
наоборот — владельцы бизнеса 
решают дела с утра. В Пермском 
крае предприниматели одинаково 
активны — и утром и вечером.

«С начала года бизнесмены 
стали еще больше времени прово-
дить в онлайне, сокращая объем 
голосовых переговоров и личных 
SMS-переписок. Эта тенденция 

актуальна и во время путешест-
вий: Таиланд, Италия и Объеди-
ненные Арабские Эмираты в этом 
году возглавили рейтинг самых 
популярных стран для интернет-
общения и отдыха индивидуаль-
ных предпринимателей Урала», 
— отметила Инна Смирнова, 
директор по развитию корпора-
тивного бизнеса «МегаФона» на 
Урале.

Для руководителей компаний 
«МегаФон» предлагает тариф-

конструктор «Управляй! Руководи-
тель». Наряду с традиционными ус-
лугами — пакетами минут, трафика 
и SMS в рамках тарифа клиенту 
предоставляется пакет бесплатных 
входящих звонков в Европе, а так-
же безлимитный трафик на мессен-
джеры, почту, облачные хранили-
ща, навигацию и соцсети. Впервые 
оператор возвращает на лицевой 
счет клиента 7% от ежемесячных 
мобильных затрат. Подробнее на 
сайте www.megafon.ru

образование

2 июня 2018 года на территории МБОУ ДО  
ГО Заречный «ДЮСШ» будет проводиться откры-
тый фестиваль спорта «Здоровая страна», посвя-
щенный Дню защиты детей.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАля
9.00-10.00 – регистрация участников.
9.00 - развлекательная программа
11.00 – старт спортивных площадок

Вид спорта Начало Место Проведения

Детские сорев-
нования  
по ОФП

11.00 Хоккейный корт

Мини-футбол 11.00 Футбольное поле

Стритбол 11.00 Баскетбольная 
площадка

Настольный 
теннис 11.00 Теннисный корт

Жим штанги 11.00 Территория МБОУ ДО  
ГО Заречный «ДЮСШ»

Гиревой спорт 11.00 Территория МБОУ ДО  
ГО Заречный «ДЮСШ»

Экстремаль-
ная гонка 12.00

Территория МБОУ ДО 
ГО Заречный «ДЮСШ» и 
лесопарковая зона рядом 
с МБОУ ДО ГО Заречный 

«ДЮСШ»

Награждение 12.45 Территория МБОУ ДО  
ГО Заречный «ДЮСШ»

Награждение 
экстремальная 
гонка

15.20 Территория МБОУ ДО  
ГО Заречный «ДЮСШ»

СПорт

«здоровАя  
сТрАнА»

В столице Урала для студентов откроют 
«Территорию интеллектуального роста». 

В новом учебном году в Уральском федераль-
ном университете запустят студенческий центр 
«Территория интеллектуального роста» - четвер-
тый по счету коворкинг в УрФУ. У студентов бу-
дет место, доступное для обучения и проведения 
разных мероприятий 24/7. Неофициально центр 
получил название «Дома студента». Он запущен 
в тестовом режиме, и ребята из Свердловской 
области уже успели побывать в нем. 

Самая большая площадка «Дома сту-
дентов» — это конференц-зал, подходя-
щий для деловых и концертных мероприя-
тий. Есть также рабочая зона — открытый 
коворкинг с необходимой техникой и фли-
пчартами, зона отдыха, кухня и комнаты 
для тренингов на небольшое количество 
человек. 

«Территория интеллектуального роста» 
отличается от других коворкингов УрФУ 
тем, что занимает отдельное помещение, 

в которое студенты имеют круглосуточный 
доступ. Члены различных студенческих ор-
ганизаций могут проводить здесь собрания, 
творческие и интеллектуальные вечера, 
конференции, мастер-классы, или прос-
то учиться и работать. Все, что для этого 
нужно — подать заявку администраторам 
центра и забронировать свое время, чтобы 
помещение точно было свободным. 

Пресс-служба Уральского 
федерального университета

У сТУдЕнТов Из свЕрдловскоЙ оБлАсТИ  
ПоявИТся ИнТЕллЕкТ-доМ в ЕкАТЕрИнБУрГЕ

объявЛения

ГАЗЕТА «лЮБИмЫй ГОРОД»
В СВОБОДНОм ДОСТУПЕ!

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 магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б), 
в бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,

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

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «любимый город» 

(ул. Алещенкова, 22А)
БЕСПлАТНО! ДлЯ КАЖДОГО!

на Правах рекЛаМы

кИнозАл

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,   
7-22-36

Фестиваль российской анимации  
им. Бориса ДЁЖКИНА.

Мультфильмы
3 июня – 14.00 (бесплатно)
4 июня – 14.00 (бесплатно)

М/ф «Два хвоста» 3D (6+)
2 июня – 11.00, 14.40 (250 руб.)
3 июня – 11.00, 14.40 (250 руб.)

Х/ф «Черновик» 2D (12+)
1 июня – 20.00 (200 руб.)

2 июня – 12.30 (150 руб.), 18.40 (200 руб.)
3 июня – 12.30 (150 руб.), 18.40 (200 руб.)

Х/ф «Хан Соло:  
Звёздные войны» 3D (12+)

2 июня – 16.10, 20.50 (250 руб.)
3 июня – 16.10, 20.50 (250 руб.)

6 июня – 21.20 (250 руб.)
7 июня – 21.20 (250 руб.)

Х/ф «Мир Юрского  
периода 2» 3D (12+)

6 июня – 19.00 (250 руб.)
7 июня – 19.00 (250 руб.)

на Правах рекЛаМы

ИНФОРМаЦИОННОе СООБЩеНИе
О ПРОДаже ИМУЩеСТва

Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» сообщает о проведении  
на ЭТП «www.fabrikant.ru» следующих процедур:

1.

Объект Тип и способ 
проведения процедуры

Имущественный комплекс БСУ-200 
в составе: 11 (одиннадцати) объектов 

недвижимого имущества, в т.ч. 
1 земельный участок и 109 (ста девяти) 

объектов движимого имущества

Процедура сбора предложений о цене покупки имущес-
тва с целью определения наилучшего предложения 

для последующего проведения аукциона на понижение.
Дата начала сбора предложений: 01.06.2018.

Дата окончания сбора предложений: 02.07.2018.
2.

Объект
Тип и способ 
проведения 
процедуры

Начальная 
цена

Цена 
отсечения 

Право заключения договоров 
купли-продажи движимого иму-
щества: 3 (трех) транспортных 

средств:

Аукционы на понижение 
в электронной форме  

(с условием о рассрочке). 
Дата проведения аукцио-

нов: 04.07.2018

- -

Полуприцеп бортовой 
БЗАП 945500 - 870 840,00 руб., 

в том числе НДС.
731 600,00 руб., 

в том числе НДС.
Автомобиль грузовой-тягач се-

дельный MERCEDES-BENZ 
2041 ACTROS

- 2 088 031,64 руб., 
в том числе НДС.

1 517 480,00 руб., 
в том числе НДС.

Полуприцеп с бортовой 
платформой LECINENA SRPR-3E - 814 200,00 руб., 

в том числе НДС.
684 400,00 руб., 

в том числе НДС.

Более подробная информация на сайтах: www.baes2.jimdo.com, 
www.atomproperty.ru и по телефонам: 8(912)225-95-07, 8(34377)326-77


