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Как с голубого ручейка начинается река,
так и хорошее дело начинается с замысла. Но одного желания, конечно, мало для
достижения цели. Чтобы увидеть результат, необходимо потратить силы и время,
а еще нужно обязательно поверить в успех.
Ольга ПАНОВА – одна из тех, кто бескорыстно и увлеченно занимался проектом по созданию сельского клуба «Территория кино» с самого начала. Она и ее
единомышленники собирали документы, делали расчеты, готовили заявку в
Фонд президентских грантов. И именно
Ольга Владимировна самая первая узнала о том, что все усилия не пропали даром, что идея по организации новой культурной площадки в с. Мезенское снискала
поддержку на федеральном уровне и проект прихода во имя святителя Николая
Чудотворца включен в перечень на получение президентского гранта.

ТЕРРИТОРИЯ КИНО
В МЕЗЕНКЕ

С

егодня в Мезенском, самом большом населенном
пункте сельской территории городского округа Заречный, нет полноценного клуба. Но очаги культуры там
все-таки есть: в здании, которое все привыкли называть сельской Управой, работает библиотека, а с недавнего
времени площади отдела сельской территории используются
также и для культмассовой работы – весной в Мезенке появился официальный «массовик-затейник», и в обновленном в
ходе недавнего ремонта актовом зале уже прошло несколько
мероприятий.
Мезенский храм во имя свт. Николая Чудотворца тоже является культурным центром села. Церковный приход живет
насыщенной жизнью, проводит собственные мероприятия и
помогает муниципалитету в проведении праздников для жителей села. Руководитель воскресной школы Ольга ПАНОВА
тоже душой болеет за вовлечение мезенцев в культурную
сферу. «В течение многих лет жители нашего села не
имели организованного досуга. Из-за удаленности от города они лишены возможности приобщаться к культурным
ценностям. Именно поэтому приход инициировал создание
сельского клуба «Территория кино». Этот проект позволит создать условия для познавательного и интересного
времяпрепровождения , предоставит живущим в Мезенском
семьям возможность повысить свой духовно-нравственный

уровень, расширить кругозор», – рассказывает Ольга Владимировна.
По задумке, «Территория кино» станет местом встреч и живого общения людей разных поколений, творческой площадкой, на
которой в рамках названного проекта будут проводиться киносеансы. Для этого на деньги, полученные в качестве господдержки
из Фонда президентских грантов, уже вскоре начнут закупать и
устанавливать необходимое оборудование (экран, проектор,
акустическую систему и прочее). Первых зрителей «Территория
кино» пригласит на премьеру уже осенью этого года.
Фильмы – для начала это будут кинокартины из запасников
Свердловского областного фильмофонда – планируется не
только показывать, но и обсуждать. По словам Ольги ПАНОВОЙ, основу репертуара составят картины, которые заставляют
задуматься, вдохновляют примерами добродетели и стойкости
духа, воспитывают патриотизм и прививают семейные ценности. «Сейчас на экране так много негатива, а хочется радостного, хорошего кино, – признается она. – И мы подумали, что
недостаточно ограничиваться только показом фильмов
– надо чтобы кино стало поводом для общения, которого
многим зачастую не хватает».
По замыслу авторов проекта «Территория кино» (который реализуется в том числе при поддержке Администрации и Управления культуры, спорта и молодежной политики ГО Заречный),

начиная с октября для мезенцев в актовом зале на втором этаже административного здания по ул. Трактовая, 38 ежемесячно
будут организовываться по 2 бесплатных кинопоказа –1 детский
сеанс и 1 взрослый. По их окончании планируется обсуждение
увиденного на экране, а также творческие встречи с интересными людьми, викторины или конкурсы, выставки, мастер-классы.
Идей по этому поводу – масса.
Начальник отдела сельской территории Олег ИЗГАГИН
очень благодарен активистам за инициативу, и со своей стороны готов всячески содействовать любым начинаниям, позволяющим сделать шаг в направлении развития сельской культуры.
Благо, что есть среди мезенцев неравнодушные, радеющие за
культуру люди, готовые не ждать «манны небесной» от городских властей (ведь в с. Мезенское помимо отсутствия полноценного досугового центра есть проблемы посерьезнее) и способные действовать самостоятельно.
Самое главное, чтобы этот проект стал по-настоящему востребованным среди населения и в зале не хватало свободных
мест. Ведь кто знает, может «Территория кино» рано или поздно
перерастет в проект строительства настоящего клуба в Мезенском, ведь жители продолжают об этом мечтать. Ведь подобно
реке, берущей начало с маленького истока, большие дела начинаются с малого.
Оксана КУЧИНСКАЯ
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ЮБИЛЕЙ

Коротко
СПАСИБО ЗА ВКЛАД
В ЭКОЛОГИЮ

Как сообщает Управление информации и общественных связей Белоярской
АЭС, неправительственный экологический фонд имени В.И. ВЕРНАДСКОГО
наградил Белоярскую АЭС за активное
участие во Всероссийском экологическом
субботнике «Зелёная весна-2018», за инициативу и значимый вклад в дело охраны
окружающей среды.
Белоярская АЭС – постоянный участник
этой ежегодной акции федерального масштаба, которая в 2018 году прошла уже в
пятый раз. Работники станции традиционно провели череду субботников: прибрали
территорию в окрестностях расположения
БАЭС, а также очистили от мусора прибрежную зону Белоярского водохранилища, которая является излюбленным местом рыболовов и отдыхающих из разных
городов Свердловской области.
Почетный диплом и памятный приз
были вручены в Москве в День Эколога
начальнику отдела охраны окружающей
среды Белоярской АЭС Ольге СМЫШЛЯЕВОЙ.

НОВЫЙ ФИЛЬМ О БАЭС

УИОС БАЭС также информирует: на
телеканале «Россия» вышел фильм о
Белоярской атомной станции. Программа «Наука» рассказала о существующих
реакторах на быстрых нейтронах, расположенных в Свердловской области, и о
строительстве самого мощного быстрого
реактора в мире — БН-1200, который планируется установить на Белоярской АЭС.
Основным объектом изучения «Науки»
стал реактор БН-800. О главной особенности реакторов на быстрых нейтронах
— возможности использования замкнутого ядерного топливного цикла, который
призван решать важные экономические и
экологические задачи, журналистам дал
комментарии заместитель главного инженера по эксплуатации блока №4 Белоярской АЭС Илья ФИЛИН: «Если говорить
образно, то если в обычную печку положили дрова — получили уголь, то мы со
своей «быстрой печкой» в этот уголь
добавляем немного своего и снова загружаем в печь. По сути дела, топливная
проблема решена».
О разработке и испытаниях БН-1200 в
фильме рассказали коллеги Белоярской
АЭС из Обнинска — научные сотрудники
Физико-энергетического института имени
А. И. Лейпунского (ГК «Росатом»). Они
особенно выделили систему защиты реактора, которая сделает его самым безопасным в мире. Благодаря реактору БН-1200
Белоярская АЭС станет отправной точкой
в вовлечении всего мира в единый топливный цикл: реакторы этого типа «Росатом»
планирует сооружать в других странах.

НАСТРОЙ НА УСПЕХ!

В минувшие выходные, 16 и 17 июня,
в Ирбите прошел второй этап Открытого
Чемпионата и Первенства Свердловской
области по мотоспорту, где команда СТК
«Орион» из Заречного заняла 2 общекомандное место.
По словам директора спортивно-технического клуба Алексея БЕРСЕНЁВА,
результаты наши гонщики показали неплохие. Так, тренирующийся при поддержке «БАЭС-Авто», спортсмен Артём
ПЕСТРИКОВ стал лидером в классе 250
куб. см в рамках областного Первенства и
занял 4 место в заездах этого же класса
в рамках областного Чемпионата. Кандидат в мастера спорта Антон ПЛОТНИКОВ
поднялся на 3 ступеньку пьедестала почета по итогам гонок в классе 450 куб см.
Экипаж белоярцев Виталия РАЗУЕВА и
Владислава МАЛЬЦЕВА пришел к финишу четвертым в заезде мотоциклов с коляской (750 куб.см). Достойно выступили
на соревнованиях и опытные мотогонщики
– в заезде ветеранов Андрей ЮРОВСКИХ
одержал победу, а Владимир БАЛАШОВ
– замкнул тройку лидеров.
1 июля финальный этап Первенства
и Чемпионата Свердловской области по
мотокроссу состоится уже в Заречном. Команда СТК «Орион» настроена не уронить
планку своих достижений и ответственно
готовится к решающим соревнованиям.
Пожелаем нашим спортсменам удачи!

Накануне
профессионального
праздника, Дня медицинского работника, в ДК «Ровесник» собрались
люди, связавшие свою судьбу с самым благородным делом – дарить
людям жизнь и здоровье.
В 1956 году для оказания медицинской помощи первым комсомольцам, приехавшим на левый берег
Пышмы строить Белоярскую атомную станцию, в простом вагончике
начал работать медпункт, а вскоре
была открыта 25-коечная больница с
амбулаторией, которая и стала базой
для развития здравоохранения Заречного. Но все же датой рождения
нашей МСЧ считается 26 марта 1963

МСЧ-32 – 55 ЛЕТ!

года, когда Приказом Министерства
здравоохранения СССР была создана Медико-санитарная часть №32.
И по настоящее время врачи, медицинские сестры, санитары, водители,
технический персонал поликлиники и
стационара МСЧ стоят на страже здоровья работников Белоярской АЭС и
жителей Заречного.
В праздничный вечер 16 июня в
ДК «Ровесник» наградами самого различного достоинства были отмечены
многие работники МСЧ №32. Глубокая
признательность нашим медикам за
тяжелый, но такой необходимый труд
звучала в поздравлениях Главы городского округа Андрея ЗАХАРЦЕВА,

начальника медсанчасти Светланы
ШОНОХОВОЙ, депутата Госдумы
Максима ИВАНОВА, заместителя
директора Белоярской АЭС Дениса
ХИМЧАКА, заместителя директора
ИРМ Вячеслава ФЕТИСОВА. Приятным сюрпризом стало поздравление
руководителя ФМБА России Владимира УЙБЫ, наградившего коллектив
МСЧ №32 Знаком отличия «Золотой
крест ФМБА России».
Профессия медицинского работника не знает праздников и выходных.
И хочется надеяться, что герои дня
в этот вечер, хотя бы на некоторое
время, забыли о трудностях своей
работы и отдохнули в обществе друг

друга, наслаждаясь замечательными
концертными номерами, которые им
дарили артисты ДК «Ровесник»: хор
«Фрески», Илья КРОПАЧЕВ, Алина
КУАНБАЕВА и Александра КОНАКОВА, цирковая студия «Арена», эстрадная студия «До – ми – дэнс», Валерия
БУНЬКОВА, х/а «Движение», уровнем
своих выступлений подчеркивая значимость мероприятия.
Главное достояние МСЧ №32
– ее сотрудники, все, кто ежедневно трудится, заботясь о каждом – от
младенца до пожилых людей. За это
им от всех зареченцев огромная благодарность!
Алексей АХМЕТОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕСЛИ К ВАМ ПРИШЕЛ «ЭНЕРГОКОНТРОЛЬ»

В минувшие выходные сотрудники организации с солидным названием «ЭнергоКонтроль» проводили поквартирный обход. Они рассказывали о Постановлениях
правительства, электросчетиках, штрафах, вручали уведомления с синей печатью и
настоятельно рекомендовали заменить прибор учета. Зареченцы к этим визитам относились по-разному: одни с недоверием, другие сразу соглашались поменять электросчетчик. Но после выходных и те, и другие стали звонить в городскую администрацию с вопросом: что это за «ЭнергоКонтроль» и каковы его полномочия?
ООО «ЭнергоКонтроль» зарегистрировано
в Санкт-Петербурге, имеет дочернюю фирму в
Брянске и филиал в Екатеринбурге. Занимаются
они продажей электросчетчиков и никаких полномочий по контролю не имеют. Их цель – убедить
клиента в необходимости замены счетчика,
даже если такая замена не требуется.
О квалификации сотрудников этой фирмы и о
масштабах их деятельности красноречиво говорит
их собственное объявление о приеме на работу:
«Крупнaя компaния ведёт нaбоp cотрудников
нa дoлжнocть: кoнтpолёр теxничeскогo coстояния. Зарплата от 42000 рублей. Tpeбовaния:
общитeльнoсть, кoммуникабельнocть, желание

развиваться. Можно без опыта работы. Oбязанноcти: прoвepкa нa техническое состояние приборов учета электроэнергии на заданном участке. Предоставляется автомобиль с водителем
для выезда на территорию. Дружный коллектив.
Карьерный рост. Выплаты ежедневные и еженедельные. Премии за выполненный план и много
всего интересного. Приходите, мы рады всем!».
Если у Вас есть желание купить новый счетчик
с доставкой на дом и Вас не пугает переплата и
качество установки – покупайте. Но помните, что
никакие надзорные органы в выходные дни не
работают и по квартирам не ходят. А вопросами
эксплуатации оборудования и приборов учета за-

ФОТОФАКТ

ФУТБОЛ – ЭТО ПО-НАШЕМУ

В Свердловской области завершился реигональный этап Всероссийских
соревнований по футболу «Кожаный
мяч». Как сообщает областной Департамент информационной политики, всего в
играх турнира «Кожаный мяч» приняло
участие 606 команд из 66 муниципальных образований. За выход в финал боролись 9848 мальчишек и девчонок.
«Кожаный
мяч»
стал хорошим трамплином и для ребят из
Заречного. В этом году
в нашем городском
округе впервые после
девятилетнего перерыва прошел муниципальный турнир Всероссийских соревнований по
футболу – лучшей в
восьмерке участников
стала футбольная команда Детско-юношеской спортивной школы.
Позже
зареченские
чемпионы-футболисты
заняли 2 место на окружном этапе «Кожаного мяча», что дало им
право принять участие

в отборочном туре на уровне Свердловской
области. И пусть удача не улыбнулась команде ДЮСШ во время игры на стадионе в
Верхней Синячихе, наши юные футболисты, заняв 5 место, могут по праву гордиться собой. Ведь это только начало в их спортивной карьере! Многие звезды российского футбола тоже стартовали в свое время
на турнире «Кожаный мяч».

СПОРТ И ЭКОЛОГИЯ – ДРУЗЬЯ!

19 июня возле Гагарской школы появилась аллея из белой сирени в честь Чемпионата Мира по футболу и Международного
праздника юных футболистов. Как сообщает
учитель школы №6, руководитель школьного

лесничества «Кедр» и депутат Думы городского округа Заречный Александр ВАГАНОВ,
18 кустов с белоснежными цветами будут долгое время напоминать об этом празднике спорта и радовать окружающих своей красотой.

нимаются управляющие компании. Причем только
на своих территориях: ТСЖ «Аквариум» не станет
проводить ревизию оборудования УК «Ленинградская», а ООО «ДЕЗ» не поедет обследовать состояние жилфонда в Асбесте.
Если Вам действительно нужен новый счетчик,
то лучше приобрести его в специализированном
магазине и доверить его установку профессионалам. Сомнительных посетителей лучше не допускать к себе домой, а если они проявляют излишнюю настойчивость – звоните в полицию!
Многие зареченцы уже поддались на удочки
хитрых бизнесменов, «гуляющих» по квартирам
и установили ненужные счетчики газа, водяные
фильтры, неработающие датчики дыма, очень
дорогие пластиковые окна, приобрели ничего не
лечащие «медицинские» приборы.
Будьте осторожны, не доверяйте случайным
людям, и Вы сбережете свои нервы и деньги.
Михаил ЛЕДНЕВ,
начальник отдела по защите прав
потребителей Администрации
ГО Заречный

КОМПЕТЕНТНЫЙ
ОТВЕТ

ЧТО ВХОДИТ
В ОБЯЗАННОСТИ?

Просим разъяснить, какие конкретно места дворовой территории по ул. Ленинградская, 15 обязано
убирать ООО «Олимп». Где проходят границы зоны
ответственности этой организации, осуществляющей
ручную уборку?
Собственники жилья вынуждены периодически самостоятельно убирать свой двор и детскую площадку от
мусора. При этом мы видели, как работники «Олимпа»
фотографировали чистую территорию после субботников – возможно, для того, чтобы отчитаться перед заказчиком о выполнении контракта.
Жители дома №15 по ул. Ленинградская
По информации МКУ «Дирекция единого заказчика»,
согласно муниципальному контракту, в летний период с 16 апреля по 14 октября 2018 года в обязанности
ООО «Олимп» входит:
- подметание территории с усовершенствованным
покрытием: тротуары, остановки общественного транспорта, уширения – 30% от общей площади (4 раза
в неделю);
- подметание территории с усовершенствованным
покрытием: дворовые территории – до 20% от общей
площади (2 раза в неделю);
- уборка газонов от случайного мусора, транспортировка мусора в установленное место: газоны, лесопарковые и прибрежные зоны, внутридворовые проезды –
50% от общей площади (2 раза в неделю);
- уборка газонов и тротуаров от плодов, листьев, сучьев, веток (граблями, лопатами): газоны и тротуары –
20% от общей площади (1 раз за период);
- уборка прочих территорий общего пользования от
случайного мусора, транспортировка мусора в установленное место;
- очистка урн от мусора, транспортировка мусора в
установленное место (ежедневно в рабочие дни);
- уборка контейнерных площадок: территория вокруг
контейнерных площадок (ежедневно в рабочие дни).
24 мая работники ООО «Олимп» провели уборку дворовой территории (парковка, газоны и детская площадка) по адресу: г. Заречный, улица Ленинградская, 15.
Подготовила
Оксана КУЧИНСКАЯ
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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Вероломно, без объявления войны войска немецко-фашистских захватчиков напали на Советский Союз.
За почти 4 года наша страна и её Красная Армия в упорных кровопролитных боях сумела выстоять, освободить оккупированную немцами территорию и освободить ряд стран Европы. Враг был разбит,
и Красное знамя Победы советский солдат водрузил на рейхстаг поверженного фашизма в Берлине.
Но какой ценой была завоевана Победа! На оккупированной территории враг применял изуверские методы по уничтожению людей:
массовые расстрелы, удушение в газовых камерах, жестокие пытки
в застенках гестапо. Двадцать семь миллионов советских людей погибли от рук фашистов.

Но и в мирное время, после завершения Великой Отечественной
войны, возникали локальные войны. А любая война – это разруха,
убитые и раненые. Во время Афганской войны, военных конфликтов на Северном Кавказе погибло немало наших солдат и офицеров. Ценой своей жизни они оставались верны Присяге и своему
Отечеству.
В этот день Памяти мы скорбим по ушедшим из жизни защитникам Родины.
Вечная память о них навсегда останется в сердцах каждого из
нас, ныне живущих!
Алексей СТЕПАНОВ,
председатель ОО «Ветеран» ГО Заречный

ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ

Постоянный участник шествий «Бессмертного полка» в Заречном Владислав НАЛЕСНИК родился в 1941-м, в год начала Великой Отечественной войны. Он считает очень важным дело
сохранения памяти воинов, достойно защищавших нашу Родину от фашистов, которые и сейчас
снова (через столько лет после Победы) поднимают голову, и не где-то, а на славянской Украине.
Работа в акции «Бессмертного полка», по его мнению, очень важна для сохранения памяти о
погибших или пропавших без вести воинах, это важно с патриотических позиций, тем более что
- Я хотел бы рассказать о моем отце
– Михаиле Кирилловиче НАЛЕСНИКЕ,
1915 года рождения, уроженце Воронежской области, Россошанского
района, д. Лодомировка. По сведениям
из синего листочка (как тогда говорили
– похоронки) моей маме - Парасковье
Александровне ИВИЧЕВОЙ сообщалось, что мой папа пропал без вести в
июне 1942 года. И это вся официальная информация, которую мы и позднее стремились получить, в том числе
и из Центрального архива Министерства обороны (и в 1995 и 2015 г.). Я бы
хотел дать не официальную информацию, а сведения из иных документальных источников, фотографий, разговоров бывшего однополчанина (которого
я полню, когда мне было еще 6-7 лет).
Мой отец был призван на фронт
Серовским ГВК Свердловской области
7 августа 1941 г. Лично я отца помню
лишь по фотографиям, к моменту его
призыва мне было 7 месяцев. В Серове
(достаточно далеко от места рождения)
он оказался вместе со своими родителями, братьями и сестрой в жесткий период коллективизации, как ссыльный.
Отец был прекрасным столяром-краснодеревщиком, художником, прекрасно
пел (это я знаю со слов родных). Перед
призывом на Великую Отечественную
войну отец в рамках действительной
воинской службы принял участие в боевых действиях на Халкин-Голе. С этого
периода сохранилось даже одно фото,
где он в группе товарищей, еще до начала боевых действий. Непосредственно армейской группой в боях 1939 года
командовал Георгий Константинович
ЖУКОВ. Отец вернулся домой без ранений и с подарком, я с детства помню
2-томник избранных сочинений «Ленин

Михаил Кириллович НАЛЕСНИК
перед началом боевых действий
в Финляндии, 1939 г.

и Сталин» с благодарственной подписью «Налеснику М.К. за бои на ХалкинГоле, 1939 г., Г.К. Жуков».
Мирная жизнь была не долгой,
с началом советско-финской войны
(1939-1940 г.) в январе 1940 г. (со слов
моей мамы) отец был снова призван и
принял участие в боях на Карельском
перешейке, бои были очень тяжелые в
морозы, со снайперами-«кукушками»,
при мощных укреплениях линии Маннергейма. Потерь было много, но отец
снова вернулся домой без ранений.
После возвращения мои родители стали строить дом для семьи, но
достроить не сумели, снова началась
война, и уже в августе Михаил Кириллович был призван в действующую армию, участвовал в обороне Тулы, был
ранен, сохранилась фотография из гос-

мы (Россия) в прежний период не все возможное сделали, чтобы найти места захоронений и
установить все возможные данные о пропавших без вести воинах.
Истории, которые прислали Владислав Михайлович и его жена Элеонора Михайловна зареченскому куратору «Бессмертного полка» Алексею АХМЕТОВУ, пополнили страницы Заречного
http://moypolk.ru/zarechnyy на сайте этого общероссийского общественного движения.
Мы публикуем эти воспоминания.

питаля, этого же периода я видел его
письмо жене. В письме, кроме бытовых
и семейных вопросов, пожеланий всем
поименно здоровья, была полная уверенность в грядущей победе над врагом – и это несмотря на тяжелую ситуацию на фронте того периода. О последнем периоде его участия в боях, я
имею представление со слов бывшего
отцовского однополчанина Ивана ХРАМЫХ, жившего на соседней с нами улице: они были саперами-подрывниками,
уходили с разведкой в тылы немецких
позиций, где-то на Ржевском направлении Калининского фронта. Плача и обнимая меня-пацана, он говорил: «Твой
отец спас меня в одном из заданий за
линией фронта – перетащил контуженного через нейтральную полосу,
а это было летом 1942 года». По
причине тяжелого ранения сосед был
комиссован и вернулся домой. Как я
понимаю, доля воинов – разведчиков и
подрывников – была тяжелая, постоянно переходить линию фронта, участвовать в диверсионных операциях в тылу
врага, этим объясняется отсутствие
точной информации и формулировка в
похоронке – «пропал без вести в июне
1942 года». Отцу было 27 лет…
Память о Михаиле НАЛЕСНИКЕ
сохранена (среди тысяч других имен
воинов-серовчан) на одной из плит Мемориала в г. Серов.
Моя мама, как и многие другие любящие и верные жены того времени,
ждала и верила, что отец может быть
вернется. Надо было работать, и женщины трудились тогда практически
сутками. За свой труд в годы войны
она удостоена медали «За Победу над
Германией».
Владислав НАЛЕСНИК

- Мы с сестрой в старом родительском альбоме находим фотографию, на ней мы стоим
вдвоем, обнявшись, в
черных сарафанчиках
(юбочки с лямочками).
Обе такие худые, что
я со своим хмурым лицом похожа на согбенную старушонку, а плечи сестры напоминают
Надежда Макеевна ПОПОВА с внучками
вешалку для платьев. У
(«бывшими дистрофиками») в 1970 г.
себя такую же фотограВоспитала 7 детей, младший сын (военный летчик) воевал.
фию я уничтожила, так
как мама, видя ее, начинала плакать. В то время мне было 7 лет, а сестре 5. И
обе – дистрофики, а сейчас это называется анорексия.
В школу в 7 лет меня не взяли по причине малого веса. Сестра ходит в
садик. Врач детсада, где работает мама, выписала нам талоны на детскую
молочную кухню. Это 200-граммовая бутылочка молока и такая же – жидкой
манной каши. Мы получаем с сестрой эти продукты и идем домой. Бутылочки
несем в руках.
Дня через три за нами увязались две собачки. Они забегали перед нами,
поворачивались к нам, ловили наши взгляды, тихонечко лаяли и махали хвостиками – просили поесть. Мы, сами голодные, не выдержали и, найдя плоский
камень или зеленую травку, наливали туда манной каши или молока. И так до
самого дома. Дома мы поняли, что молока в одной бутылочке осталось только
на донышке… Все повторялось несколько дней, пока это не увидела наша соседка, идущая по другой стороне улицы. Расстроенная мама все это собачье и
наше питание прекратила.
Врач сказала, что нас надо срочно спасать. Несмотря на наши рыдания,
мама собрала наши вещички и отвезла нас к бабушке в село Камышево Белоярского района. Бабушка жила там с двумя дочерьми – нашими тетями-учительницами.
У них была большая изба, огород, они держали кур и кроликов, а самое
главное, у них была корова. Каждое утро в 6 утра бабушка, прислонив лесенку
к высокой печи, где мы спали, заставляла нас, сонных, пить парное молоко. Мы
сопротивлялись, но у бабушки был железный характер. Все, что она велела по
дому, огороду и уходу за животными, делали наши тети и мы беспрекословно.
Наша бабушка Надежда Макеевна ПОПОВА не только нас откормила тогда, но и многому научила, за что мы ей благодарны. Первый класс я закончила
в деревне у своей тети Зои, которая сейчас живет на Украине.
Элеонора НАЛЕСНИК

ЭТО НАШ ГОРОД

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

Фото: ДХШ

В этот день 13 воспитанников получили свидетельства об окончании Художественной школы,
трое из них: Анна ПЛЕТНЁВА, Илья СУДЕЙКИН
и Ева ФАУСТОВА – стали отличниками. Большой
наградой для пяти выпускников стали благодарственные письма Главы городского округа Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВА. А председатель городской
Думы В.Н.БОЯРСКИХ отметил, что стал большим
поклонником юных талантов школы.
Выпуск 2018 года отличается тем, что впервые
в истории школы выпускники завершили обучение
по предпрофессиональной программе обучения. В
сентябре 2013 года ДХШ осуществила первый набор детей на обучение по 5-летним предпрофессиональным программам «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество». Для школы это были
совершенно новые программы обучения, с новы-

ми, более серьезными, требованиями. Не все шло
легко и просто: преподаватели создавали свои рабочие программы, тут же их «обкатывали», что-то
меняли, и этот процесс, пусть уже в меньшей степени, идет до сих пор. Прошло пять учебных лет,
и мы доросли до первого выпуска. Конечно, для
нас всех, и преподавателей, и выпускников, выпускной год был как «первый раз в первый класс»
– мы впервые готовились и сдавали выпускные
экзамены по предметам: «Композиция станковая»,
«Работа в материале», «История искусства». Мы
выполняли итоговые работы в новом формате.
Сегодня уже все волнения позади. Мы вручили
выпускникам свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, который
является документом о получении начальной ступени профессионального образования.
Основное и дополнительное образование
наполняет и обогащает жизнь детей новыми социальными связями, интересами, ценностями,
жизненными ориентирами. И особенно приятно,
что родители наших воспитанников это понимают и ценят. Мы наблюдаем искренний интерес
жителей города к художественному образованию,
причем не только для школьников, но и для малышей. Да и сами родители интересуются занятиями
для взрослых, впечатленные творчеством талантливых зареченцев. К сожалению, наша школа
пока не в состоянии охватить то многообразие
художественных направлений, которые вызывают
неподдельный интерес населения, но коллектив

Фото: ДХШ

Вот и закончился очередной учебный год в Детской художественной школе. Остались позади занятия, конкурсы, выставки, вернисажи, просмотры, экзамены, пленэр…
30 мая в теплой, по-домашнему комфортной обстановке, скромно, но в то же время
торжественно в ДХШ состоялся выпускной вечер.

«Большой талант требует большого
трудолюбия» П.И. Чайковский

преподавателей активно трудится над тем, чтобы
расширить возможности ДХШ. В настоящее время
художественную школу посещают более 330 обучающихся, но, несмотря на такую численность,
учебный процесс выстроен таким образом, что у
ребенка всегда есть возможность не пропускать
занятия, даже с учетом его загруженности.
Увлеченность и талант преподавателей школы
увлекают за собой детей в мир художественного
творчества. Работы юных дарований радовали
зареченцев и гостей города в апреле и мае в городской уличной арт-галерее возле Храма во имя
Покрова Божией Матери на улице Курчатова и еще
будут радовать. Ребята своими работами покоряют
международные, всероссийские и региональные
выставочные площадки, становятся участниками
конкурсов тех же уровней. Особое, очень душев-

ное сотрудничество сложилось у школ искусств
города: музыкальной и художественной. Юные
музыканты и преподаватели ДМШ сопровождают
наши вернисажи своим мастерством, мы же, в
свою очередь, творчеством детей художественной
школы украшаем их грандиозные мероприятия.
Приятным событием на одном из наших совместных праздников стали награды Депутата ГД ФС РФ
М.А. ИВАНОВА.
Следующий учебный год обещает быть еще более насыщенным и интересным, тем более в преддверии 30-летнего юбилея Детской художественной
школы. А пока мы желаем всем отдохнуть, набраться сил и новых незабываемых впечатлений.
Светлана ПЛОТНИКОВА,
педагог-организатор Детской
художественной школы
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ЗДОРОВЬЕ

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ
И МЕРЫ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ

Клещевой энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного
выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.
КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ?
Возбудитель болезни (вирус клещевого энцефалита) передается человеку в первые минуты
присасывания зараженного вирусом клеща вместе
с обезболивающей слюной: — при посещении эндемичных по КЭ территорий в лесах, лесопарках, на
индивидуальных садово-огородных участках, — при
заносе клещей животными (собаками, кошками) или
людьми – на одежде, с цветами, ветками и т. д.
(заражение людей, не посещающих лес), а также,
при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще
всего), овец, коров, у которых в период массового
нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому в неблагополучных территориях по
клещевому энцефалиту необходимо употреблять
этот продукт только после кипячения.
КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ?
Для заболевания характерна весенне-осенняя
сезонность, связанная с периодом наибольшей активности клещей. Инкубационный (скрытый) период длится чаще 10-14 дней, с колебаниями от 1 до 30 дней.
Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом,
сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят
мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, верхних конечностей.
КТО ПОДВЕРЖЕН ЗАРАЖЕНИЮ?
К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола.
Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу
– работники леспромхозов, геологоразведочных
партий, строители автомобильных и железных
дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач, топографы, охотники, туристы. Горожане
заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на
садово-огородных участках (дачах), озелененных
территориях учреждений и организаций.
КАК МОЖНО ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА?
Заболевание клещевым энцефалитом можно
предупредить с помощью неспецифической и
специфической профилактики.

Неспецифическая профилактика включает
применение специальных защитных костюмов
или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник.
Рубашка должна иметь длинные рукава, которые
у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк — в носки и сапоги.
Голову и шею закрывают косынкой. Для защиты
от клещей используют отпугивающие средства –
репелленты, которыми обрабатывают открытые
участки тела и одежду. Перед использованием
препаратов следует ознакомиться с инструкцией.
Каждый человек, находясь в природном очаге
клещевого энцефалита в сезон активности насекомых, должен периодически осматривать свою
одежду и тело, а выявленных клещей снимать.
Меры специфической профилактики клещевого энцефалита включают:
— профилактические прививки против клещевого энцефалита;
— серопрофилактику (непривитым лицам, обратившимся в связи с присасыванием клеща на
эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту территории, проводится только в лечебно-профилактических учреждениях).
Все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные территории, часто
выезжающие на дачи, в лес должны быть
обязательно привиты.

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3,
кабинет №12.
Телефон для справок: 8 (34377) 7-39-13.
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

ЧТО ДЕЛАТЬ И КУДА ОБРАЩАТЬСЯ,
ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИВИТЫ И ПРОИЗОШЛО
ПРИСАСЫВАНИЕ КЛЕЩА?
Не привитым лицам проводится серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита
в течение 72 часов после присасывания
клещей при установленном и документально подтвержденном факте заражения клеща
вирусом клещевого энцефалита. С целью
экстренной профилактики иммуноглобулин вводится круглосуточно в приемных
отделениях лечебно-профилактических учреждений. Так же необходимо обратиться
к инфекционисту в течение 5 дней после
укуса клеща для проведения профилактики
других заболеваний, передающихся через
укусы клещей и назначения лабораторного
обследования.
КАК СНЯТЬ КЛЕЩА?
Лучше это сделать в приемном покое лечебно-профилактического учреждения. Снимать его следует очень осторожно, чтобы не
оборвать хоботок, который глубоко и сильно
укрепляется на весь период присасывания.
При удалении клеща необходимо соблюдать
следующие рекомендации:
- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе
к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть
тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных
покровов;
- место укуса продезинфицировать любым
пригодным для этих целей средством (70%
спирт, 5% йод, одеколон);
- после извлечения клеща необходимо
тщательно вымыть руки с мылом;
- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и обратиться в медучреждение.
Будьте осторожны!
Соблюдайте меры безопасности!
Елена ЕВДОКИМОВА,
врач-инфекционист
МСЧ №32 ФМБА России

Уважаемые жители!

Комплексный центра социального обслуживания населения «Забота» Белоярского
района» информирует, что в пункте проката
имеются следующие средства реабилитации
для нуждающихся по рекомендации врача:
- аппарат виброакустического воздействия
«Витафон»;
- массажер магнитный с инфракрасным прогревом;
- аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
- аппарат «Диамаг» (Алмаг-03) для лечения
последствия ишемического инсульта;
- трости;
- прогулочные опоры с сиденьем на колесах;
- ходунки с подмышечной опорой на колесах;
- кресло-коляска для детей с ДЦП;
- кресла-коляски для взрослых;
- костыли;
- сиденье для ванны с регулировкой длины;
- поручни- скобы;
- мангал.
Документы, необходимые для оформления средства реабилитации:
- паспорт заявителя с регистрацией в
г.Заречный или в Белоярском районе
- СНИЛС – пенсионное страховое свидетельство (зеленое);
- справка медицинского учреждения (в каком
средстве реабилитации нуждается и на какой
срок);
- справка МСЭ (при наличии инвалидности),
но при оформлении терапевтических аппаратов
(«Алмаг», «Дюна», «Витафон» и прочие) справка от врача-терапевта о том, в каком средстве
реабилитации нуждается и на какой срок.
***
К сведению граждан пожилого возраста:
ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района»
принимает заявки на прохождение курса социокультурной и психологической реабилитации
в социально-реабилитационном отделении на
2018 год. Курс реабилитации – 14 дней.

актуально

ИЗ-ЗА ДОЛГОВ
НЕ ПУСТЯТ ЗА ГРАНИЦУ!

Межрайоная инспекция федеральной налоговой
службы России №29 по Свердловской области обращает внимание налогоплательщиков на возможность
ограничения выезда за пределы нашей страны в случае неуплаты обязательных платежей.
В соответствии с Федеральным законом от
26.07.2017 № 190-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 65 и 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в часть 1 статьи 67 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» внесены изменения,
согласно которым, судебный пристав-исполнитель
вправе по заявлению взыскателя или собственной
инициативе вынести постановление о временном
ограничении на выезд должника из Российской Федерации при неисполнении должником-гражданином или должником, являющимся ИП, требований
в установленный для добровольного исполнения

срок без уважительных причин, содержащихся в
выданном судом или являющемся судебным актом.
Соответственно при неуплате налоговых платежей налоговые органы вправе подать заявление
в органы ФССП России о временном ограничении на выезд должника из РФ.
Произвести оплату налога на имущество для физических лиц, транспортного и земельного налога,
можно не выходя из дома, с помощью электронных
сервисов на сайте ФНС России
«Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц».
Оплату налоговых задолженностей можно произвести также на Едином портале государственных
услуг
через раздел «Оплата госуслуг».
Межрайоная инспекция ФНС России №29 по
Свердловской области

афиша

КИНОЗАЛ

Х/ф «Мир Юрского периода 2» 3D (12+)
22 июня – 19.00 (250 руб.)
23 июня – 12.50 (200 руб.)
24 июня – 12.50 (200 руб.)
27 июня – 19.20 (250 руб.)

М/ф «Супер-семейка 2» 3D (6+)
23 июня – 10.30 (200 руб.),
15.10 (250 руб.)
24 июня – 10.30 (200 руб.),
15.10 (250 руб.)
25 июня – 13.20 (200 руб.)
26 июня – 13.20 (200 руб.)
27 июня – 13.20 (200 руб.), 17.10 (250 руб.)

Х/ф «Фото на память» 2D (16+)
22 июня – 21.20 (200 руб.)
23 июня – 21.20 (200 руб.)
24 июня – 21.20 (200 руб.)
27 июня – 21.40 (200 руб.)
Х/ф «Восемь подруг Оушена» 2D (16+)
23 июня – 17.30 (200 руб.)
24 июня – 17.30 (200 руб.)
Х/ф «Ночная смена» 2D (16+)
23 июня – 19.30 (200 руб.)
24 июня – 19.30 (200 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

ДРОВА. БЕРЁЗА, СОСНА, ОСИНА, СУХАРА. КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ.
Размер по желанию заказчика.
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БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

объявления
В ЧЕСТЬ ОТЛИЧНИКОВ

23 июня в 12.00 - торжественный прием Главы городского округа Заречный отличников и выпускников,
отмеченных за достигнутые успехи и активное участие в культурной, спортивной и общественной жизни
школы и города.
Зрительный зал ДК «Ровесник». Вход свободный.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

25 июня с 13.00 до 16.00 в Межмуниципальном
отделе МВД России «Заречный» прием граждан проведет начальник Управления по вопросам миграции
ГУ МВД России по Свердловской области полковник
полиции Ольга Геннадьевна ПЕТРОВА.
Адрес: г. Заречный, ул. Мира, 38, кабинет №112.

ГОРОДСКИЕ СКЕТЧИ И НЕ ТОЛЬКО

26 июня в 18.00 в Детской художественной школе – персональная выставка Алёны ФЁДОРОВОЙБИКМАМЕТОВОЙ «Городские скетчи».
В программе мастер-класс «живого рисования».
ДХШ, ул. Ленинградская, 15А.
Справки: 8 (34377) 3-98-37.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

27 июня с 10.00 до 14.00 в помещении общественной приемной Местного отделения ВПП «Единая Россия» для жителей Заречного будет работать
бесплатная юридическая консультация, организованная депутатом Государственной Думы ФС РФ М. А.
ИВАНОВЫМ.
Адрес: ул. Курчатова, 31/2.
Справки: 8-904-164-86-17.

УРОКИ ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ

27 июня в 18.00 в Комплексном центре социального обслуживания населения «Забота Белоярского
района» – очередные занятия в школе «Современные
родители» для будущих мам и пап:
- «Послеродовый период. Послеродовая контрацепция. Секс после родов» (врач акушер-гинеколог Н.
БРУСНИЦЫНА);
- «Ежедневный уход за младенцем, практическое
занятие» (врач неонатолог З. ЮЛДАШЕВА).
Встреча состоится по адресу: ул. Комсомольская,
3, второй этаж (вход со двора).
Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ФЕЕРИЯ И ДИСКОТЕКА

30 июня – День молодежи!
Программа:
в 17.00 – Флешмоб «Танцуй, пока молодой»;
в 17.20 – «Раскрасим лето в яркие цвета», красочная феерия (г. Каменск Уральский);
в 20.00 – сюрприз от Белоярской атомной станции;
с 21.00 до 22.00 – дискотека.
Площадь у «Дома торговли». Вход свободный.

ЛЕТНЯЯ ЯРМАРКА

1 июля с 9.00 до 15.00 на площади Победы пройдет универсальная выставка-ярмарка «Товары народного потребления».
Будут представлены в широком ассортименте
уличные и домашние цветы, кондитерские изделия,
мед, медовая продукция, восточные сладости, сухофрукты, мясная и рыбная гастрономия, детская и
женская одежда, бельевой трикотаж и другие товары
местных товаропроизводителей.

ВНИМАНИЕ, КАСТИНГ!

Детско-юношеская киностудия «Юниор» запускает
новый кинопроект и приглашает на кастинг.
Для съемок фильма требуются:
- мужчина 35 лет и старше;
- женщина 35 лет и старше (умеющая быть стервозной);
- мальчик 7-8 лет (худощавый и эмоциональный);
- женщина с жестким характером.
Также требуются актеры массовки. Обращаться
к руководителю киностудии Виталию САВКИНУ по
телефону 8-915-086-55-11 или в личку
.
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