
ПОД ДЕВИЗОМ 
«БУДЬ СИЛЬНЕЕ!»

Т ренажерный зал «Атлант» в школе №1 ведет свою 
историю с 1990 года – эта «качалка» является по-
настоящему народной, ведь и появилась она на 
общественных началах. Первое оборудование для 

зала зареченские энтузиасты (во главе с основателем и 
главным тренером Олегом ЛУКЬЯНОВЫМ, который как 
никто другой болел за спорт и за много лет своим примером 
воспитал не одно поколение атлантовцев) собирали сами, 
некоторые «станки» делали вручную, ночью, в гаражах. С 
тех пор прошло немало лет, и можно увидеть невооружен-
ным глазом, как с тех пор изменился «Атлант».

С 2015 года это уже не просто некий «дворовый клуб», 
а официальная НКО под названием «Свердловская реги-
ональная общественная организация «Развитие физкуль-
туры и спорта «Атлант» (председателем ее правления 

является Виталий ВАГАНОВ), которая действительно 
всеми силами популяризирует и продвигает спорт в массы. 
Туда пришли профессиональные тренеры, открылись но-
вые секции (по самбо и каратэ, гиревому спорту и тяжелой 
атлетике, а также художественной гимнастике; здесь также 
можно подготовиться к сдаче ГТО), появилось современное 
оснащение.

«Атлант» традиционно проводит в Заречном ряд спор-
тивных мероприятий. В честь празднования 23 февраля 
это «Народный жим», 8 Марта – женский турнир, в июне 
– троеборье, в августе – День физкультурника, в декабре 
– «Русский жим». Впервые в этом году в спортклубе про-
шли посвященные 9 Мая соревнования «Рывок к Победе» и 
первый чемпионат по художественной гимнастике. 23 июня 
в «Атланте» состоялся III турнир по троеборью, в котором 

принимали участие атлеты из Заречного, Асбеста и Ре-
фтинского. Спортсмены приседали, жали и тянули «веса»: 
абсолютным лидером турнира стал рефтинец Сергей 
КАЦЕНА с результатами 290-185-270 (приседания-жим-
становая тяга), но и атлантовцы показали себя не менее 
достойно.

Зал «Атлант» в школе №1 открыт для всех желающих 
– программы там предлагаются самые разнообразные и 
подбираются индивидуально. Главное, что не изменилось 
со времен основания этого клуба, так это атмосфера – по-
настоящему дружеская и почти семейная. Люди ходят туда 
не просто позаниматься на тренажерах, а отдохнуть ду-
шой. К слову, в «Атланте» сложилось уже 5 семейных пар 
– именно там они познакомились и полюбили друг друга.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Что делать, если настоящее не радует, 
а будущее внушает тревогу? Зареченец 
Роман БУРКОВ точно знает ответ на этот 
вопрос. «Нужно пойти в спортзал и на-
чать тренироваться!» – считает он. 
Сам спортсмен проверил эффективность 
этого рецепта счастья на собственном  
опыте.

Сегодня Роман по праву гордится зва-
нием мастера спорта международного (!) 
класса в дисциплине «жим штанги лежа». 
К этому титулу он шел очень долго – ему, 
человеку с ограниченными возможнос-
тями здоровья, пришлось нелегко, но он 
добился серьезного результата. Помогли 
ему в этом друзья из Свердловской регио-
нальной общественной организации «Раз-
витие физкультуры и спорта «Атлант».

А начиналось все 22 года назад, когда 
14-летний Рома робко переступил порог 
«качалки». В чем он был почти уверен, 
так это в том, что ему откажут. Но тренер 
и основатель тренажерного зала «Атлант» 
Олег ЛУКЬЯНОВ вместо того, чтоб указать 
пареньку с проблемами со здоровьем на 
дверь, сказал: «Вон штанга. Иди и по-
беждай!». Это стало для БУРКОВА своего 
рода путевкой в жизнь.

Благодаря братству атлантовцев-еди-
номышленников, душой болеющих за 
продвижение спорта в Заречном, моло-
дой человек не замкнулся в стенах родной 
квартиры, а живет насыщенной, интерес-
ной жизнью, излучает позитив и не боится 
ставить перед собой амбициозные цели. 
Так, уже 21 июля на областном Чемпио-
нате по силовым видам спорта (который 
планируется провести в Заречном) Роман 
БУРКОВ намерен улучшить собственный 
рекорд и выжать штангу весом в 125 кг. 
Предыдущий победный вес в 122 кг под-
дался 64-килограммовому спортсмену с 
первой попытки. Легко ли сделать это? 
Попробуйте сами! Роман долго и упор-
но тренировался перед теми, звездными 
лично для него соревнованиями, не сни-
жает темпов подготовки и теперь. «Если 
дело любимое, обязательно будешь раз-
виваться дальше, стараться улучшить 
предыдущий результат. По-другому 
просто не может быть», – объясняет 
атлет из «Атланта». И нет оснований не 
верить, что новая планка им будет вновь 
преодолена.
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ЦВЕТИ, ЗАРЕЧНЫЙ!
На этой неделе завершилась высадка 

цветов на территории города. «Расцвечи-
вало» Заречный в этом году предприятие 
ЗМУП «ЖКХ». По словам его директора 
Михаила КОВАЛЁВА, сроки высадки 
были немного сдвинуты в связи с погод-
ными условиями, но зато сейчас все ра-
боты по озеленению завершены.

Приняли участие в работах и школьни-
ки городского трудового лагеря.

В общей сложности высажена 31 ты-
сяча саженцев – как многолетние, так и 
однолетние цветы: георгины, бархатцы, 
бегония, петуния, вербена и другие – все-
го 23 наименования различных растений. 
Общая площадь озеленения составила 
3171 кв. м.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КАТЕР  
ДЛЯ РОЖЕНИЦЫ

С наступлением теплой погоды на во-
дохранилище начали купаться дети. Это 
прибавило работы зареченским спасате-
лям – сотрудники «Центра спасения» сно-
ва проводят рейды по акватории озера и 
зорко следят за порядком на воде.

А в прошлую пятницу, 22 июня, в 
«Центр спасения» поступил неожидан-
ный звонок с призывом о помощи: на базе 
отдыха на заливе в Черемшанах рожала 
женщина. Добраться до этого места по 
суше практически невозможно, поэтому 
и пришлось звать на помощь «водных» 
спасателей. Сотрудники «Центра спасе-
ния» вызвали медиков и на катере доб-
рались до залива. Там женщине оказали 
требуемую помощь и на катере же до-
ставили к спасательной станции, где ее 
уже ожидала карета «Скорой помощи». 
«Мы сработали максимально оператив-
но и сделали все, что от нас зависело. 
Спасибо капитану катера Михаилу КО-
ЛЯСНИКОВУ, которого мы привлекли к 
операции по оказанию помощи – он сразу 
откликнулся на нашу просьбу и доставил 
специалистов на базу и обратно. Быст-
ро и качественно отработала также 
оперативный дежурный нашего Центра 
Светлана ЗЛЫДЕННАЯ», – рассказал 
директор учреждения Сергей ХРУЩЁВ.

В больнице женщина родила девочку, 
вес 2300 граммов. Малышке дали имя 
Екатерина. Родственники благодарят за-
реченских спасателей за оперативную и 
такую необходимую помощь.

К слову, в этом году сотрудники «Цен-
тра спасения» спасли уже 65 человек: 60 
сняли со льдины, четверых вытащили 
из воды и теперь вот помогли рожавшей 
женщине.

оФиЦиаЛЬно

ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

***
По сообщению начальника Межмуниципаль-

ного отдела МВД России «Заречный» Рафаила 
МИНГАЛИМОВА, за 5 месяцев 2018 года на тер-
ритории городского округа Заречный зарегистри-
ровано 114 преступлений, что на 16,8% ниже ана-
логичного периода прошлого года. Общая рас-
крываемость преступлений увеличилась на 4,9%. 
Снизилось количество тяжких и особо тяжких пре-
ступлений на 36,7%. Убийств за текущий период 
не зарегистрировано, умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью зарегистрировано 1. 
Количество преступлений против собственности 
граждан уменьшилось на 50,6% и составило 40, 
количество краж уменьшилось на 62,7%, число 
краж из квартир составило 2. Столько же зарегис-
трировано мошенничеств. Грабеж был 1, угона 
транспортных средств – 4. А вот преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков 
в отчетном периоде зарегистрировано 15. Зато 
отмечается снижение преступлений, совершен-
ных в общественных местах и на улице. В сфе-
ре незаконного оборота алкогольной продукции 
поступило 4 обращения от граждан, привлечено 
к административной ответственности 9 правона-
рушителей, из них 6 – по факту продажи алкоголя 
несовершеннолетним.

На заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском ок-
руге Заречный, которую провел Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ 21 июня, обсуж-
дались вопросы состояния оперативной обстановки, социального сопровождения малообес-
печенных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в каникулярный период, проведения комплексных оздорови-
тельных, физкультурно-спортивных мероприятий с целью привлечения населения к здорово-
му образу жизни.

Что касается ДТП, то их за 5 месяцев зарегист-
рировано 91, снижение по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года составило 43,1%.  
В дорожно-транспортных происшествиях погибло 
5 человек, в том числе 1 ребенок.

***
В детские оздоровительные лагеря дневного 

пребывания в этом году выдано 860 путевок, из 
них больше всего – 175 – в ЛОЛ «Солнечный» 
(школа №1). В лагере с похожим названием 
«Солнышко» (школа №6) имеют возможность от-
дохнуть 85 детей; в школах №3 и №7, в ЦДТ и 
ДЮСШ – по 150 человек. Площадки работают в 
две смены – с 5 по 29 июня и с 4 по 27 июля. Ре-
бята отдыхают и развлекаются до 14.30 по буд-
ням, для них организовано двухразовое питание 
(завтрак и обед).

В санатории города Нижние Серги уже от-
дохнуло 75 детей из Заречного – первая смена 
завершилась 24 июня. На вторую смену в этот 
санаторий путевки не выдавались, а вот третья 
смена начнется с 7 августа и продлится до 30 
августа – на нее тоже предусмотрено 75 путевок 
для оздоровления детей.

Завершилась первая смена и в детском оз-
доровительном лагере «Заря» – 23 июня ребя-

тишки вернулись из этого загородного лагеря 
домой. Вторая смена там начинается с 25 июня, 
а третья – с 17 июля.

***
В систему дополнительного образования в го-

родском округе Заречный входят две спортивные 
школы – ДЮСШ и ДЮСШ «СК «Десантник». В 
ДЮСШ имеется 10 отделений по видам спорта, в 
которых занимается 68 групп (964 воспитанника). 
В ДЮСШ «СК «Десантник» 7 отделений и 660 вос-
питанников, в июле прошлого года было открыто 
новое отделение – «Самбо». Мероприятия по 
формированию и развитию ценностей здорового 
образа жизни детей и подростков проводятся как 
в период учебного года, так и в период летней оз-
доровительной кампании. При летних оздорови-
тельных лагерях созданы спортивные отряды.

Воспитанники ДЮСШ «СК «Десантник» учас-
твовали в 8 соревнованиях областного уровня, 
в 10 соревнованиях УрФО, 12 Всероссийских со-
ревнованиях и в 2 Международных (Чемпионат 
Европы по карате и фитнесу).

8 человек стали призерами соревнований по 
карате, 9 – по фитнес-аэробике.

Детско-юношеской спортивной школой про-
ведено в течение прошедшего учебного года 19 
крупных мероприятий, в которых приняли участие 
2938 человек. Среди них и новогоднее первенс-
тво по плаванию, и «Лыжня России-2018», и «Лёд 
надежды нашей», теннисные турниры, лыжные 
гонки. Самым массовым мероприятием стал Фес-
тиваль спорта «Здоровая страна», собравший 
400 участников.

Лада СЕРГИЕНКО

В этот день сцену украшали ра-
дость, улыбки, надежды. Конечно, 
присутствовало и немного грусти, как 
это, впрочем, бывает, когда провожа-
ют прекрасный корабль, покидающий 
родную гавань. «Не забывайте, что, 
куда бы вас ни забросила судьба, 
есть на карте мира совсем неболь-
шая точка – Заречный, – напомнил 
Глава городского округа Андрей ЗА-
ХАРЦЕВ. – Здесь вас всегда будут 
помнить и ждать». Андрей Влади-
мирович также отметил, что успехи 
выпускников были бы невозможны 
без огромного вклада педагогов и 
родителей.

22 выпускника зареченских школ 
закончили свое обучение с золотыми 
медалями. И по праву вместе с ме-
далистами заслуженные награды по-
лучали их родители. Трудно сказать, 
кто волновался больше – сами меда-
листы, родители или награждающие, 
а скорее всего, все вместе – когда 
Андрей ЗАХАРЦЕВ и и.о. начальни-
ка Управления образования Татья-
на ШИБАЕВА вручали отличникам 
Свидетельства о назначении стипен-
дии Главы ГО Заречный и Почетные 
грамоты депутата Государственной 

ЮНАЯ ГОРДОСТЬ ЗАРЕЧНОГО
23 июня в большом зале ДК «Ровесник» прошел ежегодный торжест-
венный прием самых умных, талантливых, целеустремленных, актив-
ных, спортивных выпускников школ нашего города.

Думы РФ Максима ИВАНОВА, а 
их родителям – Благодарственные 
письма Главы города. Более чем 
отличный результат зареченских 
школьников – это общая заслуга де-
тей, родителей, педагогов.

Добрые пожелания прозвучали 
в обращении к выпускникам пред-
седателя Думы городского округа 
Заречный Валерия БОЯРСКИХ и 
управляющей отделением «Бин-
банка» Натальи ШАВРИКОВОЙ. 
И Валерий Николаевич, и Наталья 
Александровна желали всем вы-
пускникам хранить дружбу, любить 
родной город, никогда не опускать 
руки, быть активными. Их слова 
пришлись как нельзя кстати, потому 
что после медалистов Благодарс-
твенные письма Главы Заречного 
Андрей ЗАХАРЦЕВ и Татьяна ШИ-
БАЕВА вручили 48 выпускникам на-
ших школ, которых многие горожане 
знают как участников различных 
мероприятий серьезного уровня, 
школьных олимпиад, самых разных 
конкурсов и фестивалей, спортив-
ных соревнований, молодежных 
проектов. Кроме того, 9 человек по-
лучили золотые значки ГТО.

Все время, пока шел торжествен-
ный прием, в зале царило радостное 
волнение, особая доброжелатель-
ность, чему во многом способствовали 
артисты ДК «Ровесник»: х/а «Движе-
ние» (его участники в этот раз блестя-
ще помогали в награждении), цирковая 
студия «Арена», Алина КУАНБАЕВА, 
х/а «Радуга». Особенно тепло зал при-
нимал песню выпускницы этого года 
Александры КОНАКОВОЙ.

Нам же осталось еще раз, всем 
вместе, поздравить зареченских золо-
тых медалистов: Никиту ГОДЛЕВС-
КОГО, Алёну КРЫСАНТЬЕВУ, Киру 
ЛОЖКИНУ, Анастасию ОНУФРИЕВУ, 
Веронику КОЖУХОВУ, Екатерину 
МАЛЬЦЕВУ, Александру ПЕРВОВУ, 
Виталину МАХАЕВУ, Веру СУМОРО-

КОВУ, Ксению ФИЛОНОВУ – выпуск-
ников школы №1; Екатерину ЗАВАЛИ-
ШЕНУ, Анну ИЛЬИНУ, Никиту МОРО-
ЗОВА, Алису ШМИДТ – медалистов 
школы №2; Полину ЗАЛОМНОВУ, 
Валерию КОСТЫЛЕВУ, Наталью 
ПРИВАЛОВУ, Елену ПУЗАНОВУ,  
Екатерину ТЕРЕНТЬЕВУ, Ксению 
ШУМИЛОВУ – выпускников школы 
№3; Дмитрия ДИМИТРЕНКОВА, 
Валерию ПЕТРЕНКО – выпускников 
школы №4.

Поздравляем их и всех выпускни-
ков с окончанием школы, желаем им 
всего самого доброго и счастливого.  
И пусть сбываются их желания, кото-
рые они традиционно загадывали, за-
пуская в небо «шары мечты»!

Алексей АХМЕТОВ

На многие вопросы ответы давались сразу, 
другие фиксировались для дальнейшей прора-
ботки. Так, решение одной из давнишних про-
блем – электроснабжение деревень – начина-
ет двигаться в положительном направлении. 
По заявлению присутствовавшего на встрече 
представителя компании «МРСК Урала», на 
сельской территории уже поменяно 4 трансфор-
маторных подстанции. Но самое основное то, 
что в течение этого года будет проводиться гло-
бальная реконструкция большого отрезка пита-
ющей электросети с заменой опор, проводов, 
что позволит повысить качество и надежность 
электроснабжения в деревнях городского окру-
га. Единственным «минусом» этих работ станет 
то, что в рамках проведения реконструкции в 
домах селян время от времени будет произво-
диться отключение электроэнергии, и жителям 
следует морально к этому подготовиться. Зато в 
зиму можно будет войти без обычных проблем с 
электричеством, чего люди ждут уже много лет.

Немного иначе обстоят дела с проведением 
в деревни Интернета – здесь все зависит от 
инициативы самих жителей. Для того, чтобы 
его провести, необходимо собрать заявления с 

аКтУаЛЬно

РАЗГОВОР О ПРОБЛЕМАХ СЕЛА
22 июня Глава городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ провел традиционную встречу 
со старостами сельских населенных пунктов, на которой обсуждались насущные проблемы 
села. Электроснабжение, уборка территорий, ремонт дорог и детских площадок, отсутствие ин-
тернета, горячее водоснабжение стали основными темами разговора.

граждан – дабы понять, кому и по каким адресам 
он требуется. Если заявления будут собраны до 
августа текущего года, то работы будет возмож-
ность включить в план на 2019 год, так, во вся-
ком случае, заявила представитель отделения 
ПАО «Ростелеком» на нашей территории.

Кстати, в Гагарке около клуба есть точка 
доступа к Сети, она, правда, покрывает не-
большой участок, но в самом клубе, например, 
в библиотеке, можно ее «поймать», для этого 
нужно только получить пароль к wi-fi в «Росте-
лекоме».

Серьезную озабоченность вызывают несан-
кционированные свалки в д. Гагарка. Так, по 
словам старосты Антона МОИСЕЕВА, после 
уборки свалок на территории деревни «жите-
ли пошли в леса». Он даже вынужден ставить 
транспаранты, извещающие о том, что свалка 
запрещена. Но они все равно образуются то 
тут, то там. 

Но особенно много у населения Гагарки ожи-
даний по ремонту клуба. «Даже электроснаб-
жение или Интернет не волнуют наших жи-
телей настолько, насколько ремонт клуба», 
– считает Антон Игоревич. Глава городского 

округа Андрей ЗАХАРЦЕВ заверил старосту, 
что ремонт клуба в Гагарке запланирован на 
этот год – сейчас проходят конкурсные проце-
дуры, после чего будет определен подрядчик, и 
работы начнутся.

Боярцев интересует ремонт «Ошкановского» 
моста. По словам заведующего отделом сельской 
территории Олега ИЗГАГИНА, Белоярская АЭС 
готова починить пешеходный мостик с последу-
ющей передачей его на баланс муниципалитета. 
Что касается автомобильного моста, то по нему 
пока конкретных планов нет, идут переговоры с 
БАЭС.

Есть претензии у жителей Боярки и по отлову 
бродячих собак. По мнению старосты деревни Та-
тьяны ДОБРЫНИНОЙ, в этом отношении не до-
рабатывает подрядная организация, призванная 
по контракту заниматься отловом бродячих живот-
ных. В то же время, как ранее информировал ди-
ректор ЗМУП «ЖКХ» Михаил КОВАЛЁВ, собаки 
в деревнях в основном не бродячие, а хозяйские, 
просто хозяева их безнадзорно выпускают на ули-
цу, отчего и происходят недоразумения. Андрей 
ЗАХАРЦЕВ отметил, что возьмет этот вопрос на 
контроль.

Старосту деревни Курманка Раису ХАМИДУ-
ЛИНУ заботят неплатежи жителей – у некоторых 
собственников жилья долги по квартплате превы-
шают уже 200 тысяч рублей. С точки зрения Ра-
исы Викторовны, это недоработка МУП «Единый 

город» – управляющей сельским жилфондом ком-
пании, которая должна проводить работу с долж-
никами. «У нас и раньше была задолженность у 
жителей, но с ними велась претензионная рабо-
та, и долги таких масштабов не достигали. А за 
последние полгода общий долг курманчан вырос 
почти на миллион», – сетует староста.

Нужен в Курманке и ремонт детской площадки 
у дома №15 по ул. Юбилейная. Глава городского 
округа обратил внимание старост, что все сель-
ские детские площадки, требующие ремонта, в 
текущем году должны быть приведены в поря-
док – все они были комиссионно обследованы, 
составлен перечень, согласно которому и будут 
осуществляться работы.

Но основная претензия жителей Курманки – это 
отсутствие горячей воды. Глава пояснил, что с АО 
«Уралсевергаз» проводятся переговоры с целью 
решения вопроса по погашению существующей 
задолженности за газ. Пока к консенсусу прийти 
не удалось, поиски выхода из сложившейся ситуа-
ции продолжаются. «Мы все равно так или иначе 
этот вопрос обязаны решить», – пообещал Анд-
рей Владимирович.

Завершилась встреча приятной темой: в ав-
густе этого года Курманка будет праздновать 
юбилей – 370 лет со дня образования деревни. 
Так что у курманчан впереди праздничные ме-
роприятия.

Лада СЕРГИЕНКО
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Это наШ ГороД

21 июня в Заречном в шестой 
раз прошла общегородская акция 
«Свеча памяти». Это мероприя-
тие продолжает оставаться попу-
лярным у нашей молодежи, к ней 
традиционно примыкают и люди 
старшего возраста – в этом году к 
месту сбора у большой ротонды 
на бульваре Алещенкова пришли 
более 200 человек.

Тем вечером, в канун начала 
Великой Отечественной войны, 
оставившей неизгладимый шрам в 
сердцах целых поколений людей, 
по традиции чтили память тех, кто 
77 лет назад встал на защиту нашей 
Родины и дал отпор врагу. Звучали 
стихи и песни о войне. Объявлялась 
скорбная минута молчания. В знак 
того, что мы помним о тех страшных 
событиях, были зажжены свечи, 
которые бесплатно раздавали всем 
желающим в месте сбора. Затем 
участники акции колонной прошес-
твовали по улицам нашего города 
к Скверу Победы. Там они оставили 
стаканчики с трепетно горящими 

свечами возле Вечного огня как 
символ сердечной признательности 
за беспримерный подвиг ради По-
беды, за стойкость и мужество, за 
спасение мира и возможность жить 
в свободной и великой стране.

Бессменный организатор Все-
российской акции «Свеча памяти» в 
Заречном Мария ШИЛО выражает 
благодарность всем участникам 
шествия, ведущим мероприятия 
– студентам Белоярского много-
профильного техникума Валерии 
КАРПОВОЙ и Данилу ПОЛЯКО-
ВУ, а также выступавшим 21 июня 
музыкантам – Валерии и Дмитрию 
БУНЬКОВЫМ, Антону ТИТОВУ, 
вокальной группе «Некст» и хору 
«Ровесник». Отдельная благодар-
ность – спонсорам, выделившим 
средства на покупку атрибутов ак-
ции: салону красоты «Либерти», ма-
газину эко-косметики «Брусника», 
службе такси «Самолет», семейно-
му центру «АТМА-сфера» и городс-
кому Управлению культуры, спорта 
и молодежной политики.

Трагической дате начала Великой 
Отечественной войны был посвящен 
торжественный митинг, состоявшийся 
22 июня в Сквере Победы. Несмотря 
на ненастную погоду, День памяти и 
скорби собрал у Вечного огня вете-
ранов, руководителей и работников 
городских предприятий и учреждений, 
школьников и студентов: многие за-
реченцы нашли время, чтобы отдать 
дань памяти людям, на чью судьбу вы-
пали страшные испытания, выдержать 
которые стоило порой нечеловеческих 
усилий, и возложить венки и цветы у 
подножья памятника.

1418 дней и ночей длилось лихо-
летье Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Стертые с лица зем-

ли города и села, миллионы сгублен-
ных и покалеченных жизней. Мы не 
имеем права забывать об этом! В этом 
наш долг перед теми, кто пролитой в 
те годы кровью навсегда породнил-
ся с Отечеством, кто заслонил собой 
Родину в дни смертельной опасности, 
кто надрывался от непосильного труда 
в тылу. Те, кто не дожил до светлого 
часа Великой Победы, завещали нам, 
потомкам, жить в мире и свято чтить 
память о Великой Отечественной вой-
не, о навеки ушедших, с честью вы-
полнивших свой долг. Самое главное 
для нас – сохранить хрупкий мир, не 
допустить повторения кровавой траге-
дии, грянувшей 77 лет назад 22 июня. 
Помним! Скорбим!

итоГи

ПОМНИТЬ, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ

СВЕЧА КАК СИМВОЛ 
ЕДИНЕНИЯ ДУШ

ОБНОВЛЕНИЕ В МЕДСАНЧАСТИ
В МСЧ №32 началась масштабная реконс-

трукция входной группы поликлиники – работы 
проводятся в рамках отраслевого проекта «Бе-
режливая поликлиника», который ГК «Росатом» 
совместно с ФМБА России реализует в городах 
присутствия объектов атомной отрасли.

Как сообщает Управление информации и 
общественных связей Белоярской АЭС, на вхо-
де в медучреждение будут созданы удобный 
пандус для людей с ограниченными возможнос-
тями, широкие ступеньки с поручнями для тех, 
кто на костылях или передвигается с трудом, 
а также отремонтируют козырек. Учитывая, что 
существенная часть пациентов поликлиники 
– пожилые люди и родители с детьми, такие 
нововведения будут особенно актуальны.

Цель проекта «Бережливая поликлиника» 
– оптимизация работы поликлиники, снижение 
времени пребывания в учреждении, разделе-
ние потоков пациентов и упрощение записи на 
прием. Весной этого года Белоярская АЭС на-
правила первый транш в размере 10 млн руб-
лей на усовершенствование работы МСЧ №32. 
В планах на 2018 год – модернизация взрослой 
и детской регистратур, установка электронных 
табло с расписанием приемов врачей, разме-
щение в коридорах удобной навигации, осна-
щение кабинетов современной оргтехникой, 
приобретение рентгеновского оцифровщика 
для маммографа.

НОВОУРАЛЬСК – ЗАРЕЧНЫЙ:   
ГОРОДА БУДУЩЕГО

Хотите окунуться в культурную среду другого 
города? Примите участие во Всероссийском про-
светительском марафоне «Культура Росатома», 
который пройдет с 1 по 31 августа на территории 
ГО Заречный! Возраст участников не ограничен.

Марафон проводится с целью укрепления 
культурных связей между «атомградами» и со-
стоит из вопросов о культуре, искусстве и исто-
рии города. Ответы могут быть представлены 
как индивидуально, так и коллективом авторов 
(класс, семья и т.п.).

МКУ «Централизованная библиотечная сис-
тема» предлагает всем зареченцам в течение 
августа найти ответы на сложные вопросы, 
придуманные новоуральцами (жители Ново-
уральска в то же время будут искать ответы на 
сложные вопросы о Заречном).

Жюри определит 5 лучших работ-победи-
телей, а победители, в свою очередь, получат 
дипломы и призы от главы Новоуральска. Под-
ведение итогов пройдет в формате телемоста 
- участники марафона смогут пообщаться в ре-
жиме реального времени.

Вопросы марафона можно найти на сайте биб-
лиотеки http://zar-biblio.ucoz.ru.

Дополнительная информация – в филиале ЦБС 
по ул. Кузнецова, 10 (тел.:  8 (34377) 7-55-88, E-mail: 
zar_filial@mail.ru).

День молодежи люди разных поколений 
ждут и отмечают с особенным настроением. 
В этот день каждый из нас забывает о том, 
сколько ему лет, потому что молодость – это 
не просто определенный период в жизни че-
ловека, а скорее особое состояние души.

В Заречном замечательная молодежь: 
образованная, талантливая, целеустрем-
ленная. Уже сегодня мы по праву гордимся 
многими молодыми людьми, подающими 
большие надежды: замечательными спе-
циалистами, прекрасными организаторами, 
талантливыми художниками и музыкантами, 
покорителями спортивных высот, будущими 
учеными, в чьих руках будущее нашего горо-
да, Свердловской области, страны.

Вам посчастливилось жить в такое время, 
когда личность имеет полную свободу реа-
лизовывать свой интеллектуальный и твор-
ческий потенциал.

От всей души желаем, чтобы ваша жизнь 
была насыщенной и разнообразной, пусть в 
ней найдется место для всего – учебы и на-
уки, отдыха и общественной работы, любви 
и дружбы. Мечтайте и воплощайте свои меч-
ты в жизнь. И пусть вам всегда сопутствует 
успех. Доброго вам здоровья, счастья, бла-
гополучия и оптимизма!

Глава городского округа Заречный  
А.В. ЗАХАРЦЕВ,

председатель Думы  
городского округа Заречный 

В.Н. БОЯРСКИХ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С ДНёМ МОЛОДЕЖИ!

***
ОУУП и ПДН МО МВД России «Заречный» 

проведен общий анализ криминогенной обста-
новки на территории обслуживания, подготов-
лены списки родителей и несовершеннолетних 
(по категориям), групп антиобщественной на-
правленности, состоящих на профилактичес-
ком учете в ГДН МО, а также дислокация мест 
концентрации несовершеннолетних и молоде-
жи. На учете в ГДН МО на начало проведения 
1 этапа состояло 36 несовершеннолетних, 15 
родителей (иных законных представителей), 
воспитывающих 23 несовершеннолетних, и 4 
группы антиобщественной направленности. 
Проведен мониторинг занятости несовершен-
нолетних и нуждающихся в трудоустройстве, 
по результатам которого в Центр занятости и 
отдел по делам молодежи направлены списки 
несовершеннолетних, нуждающихся в трудоус-
тройстве и организации досуга. 

В мероприятиях были задействованы со-
трудники полиции и представители субъектов 
системы профилактики, а также представители 
филиала автономной некоммерческой органи-
зации помощи людям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, «Фонд социально-реаби-
литационный центр «Дорога к жизни». При про-
верках по месту жительства с алко- и наркозави-
симыми родителями были проведены беседы, 
направленные на прохождение курса реабили-
тации в Центре. Из десяти человек двое согла-
сились пройти курс реабилитации.

Сотрудниками полиции проведено 30 про-
филактических лекций и индивидуальных бесед 
с несовершеннолетними и родителями (закон-
ными представителями), а также инструктажи 
с администрациями детских оздоровительных 
организаций о мерах безопасности, действиях 
при чрезвычайных обстоятельствах. Выявлено 
и поставлено на учет 4 родителя, отрицательно 
влияющих на своих детей.

***
Волонтерами Свердловской региональной 

общественной организации поддержки прези-
дентских инициатив в области здоровья и сбе-

ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК» —  
«БЕЗНАДЗОРНЫЕ ДЕТИ»

В целях повышения эффективности действий по предупреждению и пресечению преступ-
лений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними либо в отношении несо-
вершеннолетних, выявления безнадзорных и беспризорных, фактов жестокого обраще-
ния с детьми в семье, самовольных уходов несовершеннолетних из семьи, организации 
досуга и занятости, трудоустройства несовершеннолетних в летний период, в период с 13 
по 19 июня на территории городского округа Заречный проведен I этап ОМКПО «Подрос-
ток» - «Безнадзорные дети».

режения нации «Общее дело» для подростков 
на базе ГАУ «КЦСОН «Забота» с демонстрацией 
фильма «Секреты манипуляции. Табак» прове-
дены лекции на темы: «Табак», «Пять секретов 
настоящего мужчины». Проведены совместные 
рейды по проверке несовершеннолетних и се-
мей, состоящих на обслуживании ГАУ «КЦСОН 
«Забота» Белоярского района». В ходе рейдов 
проверено 12 семей, в которых проживают 16 
несовершеннолетних. В приход во имя Святи-
теля Николая с. Мезенское направлен список в 
количестве 14 семей, нуждающихся в матери-
альной помощи в виде продуктовых наборов. 
В период проведения 1 этапа «Безнадзорные 
дети» по месту жительства сотрудниками ГАУ 
«КЦСОН «Забота» Белоярского района» прове-
рена 21 семья, состоящая на его обслуживании. 
В ходе проведения проверок сотрудниками ГАУ 
«КЦСОН «Забота» Белоярского района» оказа-
на материальная помощь в виде б/у вещей 7 
малообеспеченным семьям.

***
В июне 2018 года организованы 1 и 2 смена 

отдыха и оздоровления детей в летних оздоро-
вительных лагерях и санаториях. В лагеря и са-
натории направлено 122 ребенка. В школах были 
организованы и проведены проверки детей, со-
стоящих на учете в ТКДН и ЗП. Проверено 10 се-
мей. В образовательных учреждениях городского 
округа Заречный проведены инструктажи по пра-
вилам безопасности обучающихся в период лет-
них каникул, а именно: на улице, в общественном 
транспорте, поведения детей на железной доро-
ге, безопасного поведения с электроприборами, 
безопасного поведения на воде, поведения в 
лесу, при обращении с животными. 

Проведены родительские собрания с инфор-
мированием родителей о правилах перехода 
проезжей части и наиболее распространенных 
ошибках в поведении несовершеннолетних 
в различных дорожных ситуациях. Отрядами 
ЮИД осуществлены выходы в детские сады 
для проведения мероприятия «Культура безо-
пасного поведения дорогах и в общественном 
транспорте».

***
15 июня комиссией в составе представи-

телей ГКУ «Асбестовский центр занятости», 
ТКДН и ЗП города Заречного, МО МВД России 
«Заречный» и Управления образованием ГО 
Заречный проведена проверка Торгового цен-
тра «Галактика» и прилегающих к нему терри-
торий на наличие фактов привлечения к труду 
несовершеннолетних, не достигших 14-летнего 
возраста и работающих без оформления трудо-
вых отношений. Фактов нарушения не выявле-
но. Представителями ГКУ «Асбестовский центр 
занятости» безработным гражданам, имеющим 
несовершеннолетних детей, оказывались услу-
ги по информированию на рынке труда, прово-
дились профориентационные беседы.

***
В отчетный период проведены 2 информа-

ционные выставки в Мезенской и Курманской 
библиотеках, 3 беседы с детьми и подростками 
по теме «Я в безопасности» в ЦКДС «Романтик» 
перед проведением культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий. Сотрудниками МКУ «Кра-
еведческий музей» проведено 15 профилакти-
ческих бесед для детей, посещающих летние 
оздоровительные площадки, на тему «Правила 
поведения в общественных местах, действия в 
чрезвычайных ситуациях».

***
Управлением социальной политики осущест-

влен патронаж 6 семей, состоящих на профи-
лактическом учете в связи с ненадлежащим 
исполнением родителями обязанностей по 
воспитанию, содержанию несовершеннолетних 
детей, 5 опекаемых семей. Проведены профи-
лактические беседы с родителями (законными 
представителями) об исполнении обязаннос-
тей по воспитанию, содержанию, контролю за 
поведением, местонахождением детей, летней 
занятостью подростков. Родители (законные 
представители) ознакомлены с законом «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в РФ», ограни-
чивающем пребывание несовершеннолетних в 
общественных местах поздно вечером и ночью 
(так называемый «комендантский час» для де-
тей и подростков).

Сотрудниками МСЧ №32 проведено 5 патро-
нажей семей, находящихся в социально опас-
ном положении. На момент проведения патро-
нажей замечаний к родителям не выявлено.

По информации ТКДН 
и ЗП городского округа Заречный
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ОТ КОЛЬЦОВО ДО ПРОСПЕКТА ЛЕНИНА:  
ГЛАВНЫЕ ГОРОДСКИЕ ОБЪЕКТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА 

ПЕРЕВЕЛИ В ОНЛАЙН-РЕЖИМ

Высокочувствительные каме-
ры с углом обзора в 360 градусов 
установили на тренировочных 
площадках по улицам Фести-
вальная, Дагестанская и Красно-
флотцев, в фан-зоне ЦПКиО им. 
Маяковского, а также на крышах 
зданий и на мачтах «МегаФона» 
по проспекту Ленина, на улицах 
Малышева и Московской. В аэ-
ропорту Кольцово установили 
web-камеру.

Чтобы гарантировать ста-
бильную онлайн-передачу дан-
ных в высоком разрешении од-
новременно со всех устройств, 
связисты организовали скоро-
стные каналы связи. Благода-
ря их пропускной способности 
видеосигнал передается без 

В Екатеринбурге установили 30 дополнительных камер для 
повышения безопасности в период главного спортивного со-
бытия страны. Умную технику телеком-эксперты подключили к 
волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) «МегаФона». Весь 
видеопоток в режиме онлайн уже сейчас одновременно посту-
пает в региональный и федеральный операционные центры.

потерь и искажений. Систему 
мониторинга также защитили от 
несанкционированных подклю-
чений. Теперь во время прове-
дения крупных спортивных ме-
роприятий федеральный опера-
ционный центр сможет в онлай-
не следить за правопорядком в 
Екатеринбурге со скоростью 600 
Мбит/сек.

Видеонаблюдение позволит 
усилить безопасность в период 
проведения массовых культур-
но-спортивных мероприятий, 
ускорить выявление правонару-
шений и обеспечит оперативное 
реагирование служб.

«Развитая инфраструк-
тура и опыт в реализации 
крупномасштабных государс-

твенных проектов позволяют 
нам успешно реализовывать 
под задачу заказчика любые 
интеграционные проекты. 
Скоростные каналы связи 
по оптоволокну обеспечат 
мгновенную передачу видео и 
бесперебойное круглосуточ-

ное функционирование систе-
мы. Важно, что при отправке 
данных сохраняется высо-
кое разрешение изображения 
с точностью до пикселя», 
– рассказал Евгений ИВАНОВ, 
директор по специальным про-
ектам «МегаФона» на Урале.

безоПаСноСтЬ

На очередном заседании Комиссии по 
вопросам безопасности дорожного движе-
ния, которое состоялось 13 июня текущего 
года, среди прочих рассматривался вопрос 
«О правилах проезда перекрестка с круго-
вым движение около автовокзала г. Зареч-
ный».

На перекрестке с круговым движением в 
районе автовокзала изменился приоритет. 
Новые знаки появились с вступлением с 
силу изменений в ПДД, но некоторые води-
тели автотранспортных средств еще не при-
выкли проезжать перекресток по-новому. 

По разъяснениям отдела ГИБДД Межму-
ниципального отдела МВД России «Зареч-
ный», 8 ноября 2017 года вступили в силу 
изменения в правила дорожного движения. 
Поправки изменили правила проезда пере-
крестков с круговым движением. В новой 
редакции ПДД на перекрестке равнознач-
ных дорог с круговым движением водитель, 
въезжая на круговое, обязан уступить 
дорогу транспортным средствам, дви-

жущимся по данному перекрестку. Таким 
образом, с ноября этого года согласно но-
вым правилам главным является тот, кто 
движется по кругу. Исключением являются 
перекрестки с круговым движением, на кото-
рых установлен светофор. 

В соответствии с изменениями ПДД вне-
сены поправки в статью 12.18 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях «Не-
предоставление преимущества в движении 
пешеходам или иным участникам дорожного 
движения».

Теперь водителю, не уступившему доро-
гу пешеходам, велосипедистам или другим 
участникам дорожного движения, пользую-
щимся преимуществом в движении, грозит 
штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Ранее 
штраф составлял 1,5 тысячи рублей.

Отдел ГИБДД межмуниципального отде-
ла МВД России «Заречный» просит водите-
лей быть внимательнее.

Уважаемые участники дорожно-
го движения! Соблюдайте правила 
дорожного движения и осознавайте 
меру своей ответственности, нахо-
дясь за рулем транспортного средс-
тва! Не забывайте, что недисципли-
нированность на дороге является 
покушением на жизнь и здоровье 
других людей.

По информации Комиссии 
по вопросам безопасности 

дорожного движения на территории 
городского округа Заречный

О ПРАВИЛАХ ПРОЕЗДА ПЕРЕКРЕСТКОВ  
С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ

на Правах реКЛаМы

М/ф «Осторожно: Грамп!» 2D (6+)
29 июня – 16.00 (200 руб.)
30 июня – 11.00 (200 руб.)
1 июля – 11.00 (200 руб.)
4 июля – 14.50 (200 руб.)

М/ф «Распрекрасный принц» 3D (6+)
29 июня – 17.50 (250 руб.)
30 июня – 12.50 (250 руб.)
1 июля – 12.50 (200 руб.)

М/ф «Суперсемейка 2» 3D (6+)
30 июня – 14.30 (250 руб.)
1 июля – 14.30 (250 руб.)
4 июля – 16.40 (200 руб.)

Х/ф «8 подруг Оушена» 2D (16+)
29 июня – 19.30 (200 руб.)

30 июня – 16.50, 20.40 (200 руб.)
1 июля – 16.50, 20.40 (200 руб.)

4 июля – 19.00 (100 руб.)

Х/ф «Ночная смена» 2D (16+)
29 июня – 21.30 (200 руб.)
30 июня – 18.50 (200 руб.)
1 июля – 18.50 (200 руб.)
4 июля – 21.00 (100 руб.)

ГОРОДСКОЙ ВЫПУСКНОЙ
28 июня в 21.00 в большом зале ДК «Ровесник» 

состоится общегородской выпускной вечер.

ВСЕ НА МАТЧ!
30 июня с 10.00 до 17.00 на стадионе «Элект-

рон» пройдет «Футбольный фестиваль».

ПРИХОДИТЕ, БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
30 июня в 12.00 Город мастеров и Творческое 

объединение «Любава» приглашают на выставку-
ярмарку «Кто на новенькое?».

В программе:
- Валентина СОГРИНА и ее «Сказочные куклы»;
- «Литературный привал» и наши поэты с новы-

ми стихами;
- талантливые мастера декоративно-прикладно-

го творчества, в том числе и новички;
- новые красивые изделия (куклы – интерьер-

ные, текстильные, народные, авторские; украшения; 
игрушки; одежда для кукол и маленьких детей).

Кроме того, вы можете получить книги в подарок 
от филиала библиотеки и купить у мастеров понра-
вившиеся изделия.

Бульвар Алещенкова. Приходите, не пожалеете!

ФЕЕРИЯ И ДИСКОТЕКА
30 июня – День молодежи!
Программа:
17.00 – Флешмоб «Танцуй, пока молодой»;
17.20 – «Раскрасим лето в яркие цвета», красоч-

ная феерия (г. Каменск Уральский);
20.00 – сюрприз от Белоярской атомной стан-

ции;
21.00– дискотека (до 22.00).
Площадь у «Дома торговли». Будет весело!

МОТОКРОСС. ИЮЛЬ 2018. ЗАРЕЧНЫЙ
1 июля в Заречном на горе Шеелит пройдут 

Чемпионат и Первенство Свердловской области по 
мотоциклетному спорту.

8.00-10.00 – регистрация участников, техничес-
кий осмотр;

10.00-11.55 – проба старта, свободные трени-
ровки, квалификационные тренировки;

12.00-12.15 – торжественное открытие соревно-
ваний;

12.20-18.00 – заезды;
18.00-18.30 – награждение победителей и призе-

ров мотокросса.

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, су-
хофрукты, мясная и рыбная гастрономия, детская и 
женская одежда, бельевой трикотаж и другие това-
ры местных товаропроизводителей.

СВАДЬБА ПО-СТАРИНКЕ
1 июля в 17.00 Краеведческий музей приглашает 

зареченцев и гостей города на уникальное представ-
ление – музыкальный спектакль «Русская свадьба», 
в основе которого лежит традиционный свадебный 
обряд с. Деево (Алапаевский район Свердловской 
области). Не пропустите!

ДЕНЬ СЕМЬИ ОТМЕТИМ ДРУЖНО
8 июля – празднование Дня семьи, любви и вер-

ности:
13.00-14.30 – концерт;
14.30-16.00 – игровые программы для детей.
А также аттракционы и мастер-классы (с 13.00 

до 17.00).
Открытая площадка и тротуары около Храма 

Покрова Божией Матери. Добро пожаловать!

ВНИМАНИЕ! АКАРИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА!
МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» информирует, что при 

благоприятных погодных условиях на территории 
городского округа с целью защиты населения 29 и 
30 июня планируется второй этап акарицидной об-
работки лесопарковых зон и детских площадок. На 
протяжении 3 дней после обработки просьба соб-
людать меры предосторожности.

НОВЫЙ АДРЕС НАЛОГОВОЙ
Со 2 июля изменится адрес ТОРМ Межрайонной 

инспекции ФНС России №29 по Свердловской об-
ласти в городе Заречный.

Прием налогоплательщиков будет осущест-
вляться по адресу: 624241, Свердловская область  
г. Заречный, ул. Алещенкова, 1.

Время работы: пн.-чт. с 9.00 до 18.00, пт. –  с 9.00 
до 17.00.

Телефон: 8 (34377) 7-40-99.

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!

ДРОВА. БЕРЁЗА,  СОСНА,  ОСИНА,  СУХАРА. КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ. 
Размер по желанию заказчика.
 8 912 66 35 655

на Правах реКЛаМы


