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Сегодня мы рассказываем 
о зареченцах, 
представленных к 
награждению знаком отличия 
«За заслуги перед городским 
округом Заречный». 
Их кандидатуры утвердила 
Дума на заседании 30 июня.

НАГРАДЫ ПО ЗАСЛУГАМ

Звание «Почётный гражданин городского округа 
Заречный» решено присвоить Олегу Николаевичу 
АРЕФЬЕВУ, экс-директору Уральского технологическо-
го колледжа – филиала НИЯУ МИФИ, Заслуженному 
учителю РФ, доктору педагогических наук, члену-кор-
респонденту, академику, профессору Российской ака-
демии профессионального образования, заслуженному 
мастеру спорта СССР по фехтованию, депутату пяти 
созывов Думы Заречного – за значительные успехи в 
профессиональной, общественной, депутатской, спор-
тивной деятельности, за большой личный вклад в подго-
товку специалистов для атомной отрасли, заслуженный 
авторитет у жителей.

Рассказ об О. Н. АРЕФЬЕВЕ – в следующем номере 
нашей газеты.

Педагог дополнительного образования Цен-
тра детского творчества Людмила Викторовна 
ШЕЙНОВА – настоящий энтузиаст, посвятивший бо-
лее 20 лет своей жизни развитию детского туризма и 
краеведческой работе в г. Заречном. По её инициа-
тиве в ЦДТ в 2000 году был создан легендарный дет-
ский турклуб «Норд». В многочисленных категорий-
ных походах по России, на турслетах и эколого-кра-
еведческих маршрутах была собрана масса уникаль-
ных материалов, которые хранятся в краеведческом 
музее «Норда» и нередко используются педагогами в 
изучении природы родного края, помогают формиро-
ванию у детей интереса к истории и культуре Урала. 
А сколько приключений пережито юными и взрослы-
ми зареченцами под крылом руководителя туристи-
ческого клуба! А сколько интересного и необычного 
удалось познать, сколько потрясающих воображе-
ние видов запечатлеть в памяти и на фото и видео! 
Сколько полезных для жизни навыков дала опытный 
наставник Л. В. ШЕЙНОВА своим подопечным!

Людмила Викторовна не только опытный педагог 
и творческий человек, но и эрудит с высоким науч-
но-исследовательским потенциалом, обширными 
знаниями в области геологии, минералогии, туриз-
ма и краеведения. Она активно вовлекает детей в 
проектную деятельность, к участию в олимпиадах и 
конкурсах, неизменно радуется их успехам и побе-
дам. Приобщает родителей воспитанников «Норда» 
к жизни клуба, организовывая всё новые экскурсии 
и походы.

«Грамотное использование педагогических при-
емов и методов, знание психологии способствует 
эмоциональной раскрепощенности детей, благо-
приятному психологическому климату, успешному 
воспитанию целых поколений туристов-краеведов, 
формированию у них активной жизненной позиции»,
- характеризует Людмилу Викторовну коллектив Цен-
тра детского творчества, на собрании которого кан-
дидатура ШЕЙНОВОЙ выдвинута на награждение 
знаком «За заслуги перед городским округом Зареч-
ный». Действительно, заслуженно!

Михаила Юрьевича ЛЕДНЕВА многие зареченцы 
знают, как увлеченного своим делом, внимательного и 
отзывчивого человека. В здании по ул. Невского, 3 вы-
сококлассный специалист трудится с 1993 года – имен-
но тогда в Заречном был создан отдел по защите прав 
потребителей, первое в Свердловской области муници-
пальное структурное подразделение, которое успешно 
функционирует и сейчас (в отличие от других террито-
рий, где консультации в этой сфере проводятся на ком-
мерческой основе).

На протяжении почти 30 лет Михаил Юрьевич помо-
гает жителям города отстаивать их интересы: даёт разъ-
яснения и консультирует руководителей организаций и 
граждан по вопросам законодательства о защите прав 
потребителей. За годы работы отдела, возглавляемого 
сегодня М. Ю. ЛЕДНЕВЫМ, рассмотрено более 11 тыс. 
заявлений потребителей, проведено 70,5 тыс. консуль-
таций, в результате которых зареченцам возвращено за 
некачественные товары и услуги боле 118 млн рублей. 
За помощью к профессионалу обращаются не только 
жители нашего городского округа, но и белоярцы, асбе-
стовцы, верхнедубровцы, рефтинцы. В консультациях и 
помощи в судебных делах не отказано никому.

Кроме этого, отдел по защите прав потребителей про-
водит мониторинг деятельности предприятий, организа-
ций, учреждений, оказывающих услуги, выполняющих 
работы и реализующих товары жителям Заречного, а 
также вносит предложения руководителям таких пред-
приятий и организаций по повышению качества услуг, 
работ и товаров. А ещё Михаил Юрьевич ЛЕДНЕВ много 
времени уделяет взаимодействию с населением, донося 
полезную для потребителей информацию через СМИ и 
разработанные им памятки и брошюры.

Профессионалом высокого уровня ЛЕДНЕВА счита-
ют и коллеги, в администрации ГО Заречный Михаил 
Юрьевич ценится как один из наиболее опытных и ком-
петентных сотрудников. За свой многолетний и добро-
совестный труд и вклад в развитие городского округа 
М. Ю. ЛЕДНЕВ неоднократно был отмечен: среди наи-
более значимых наград – почетные грамоты Главы ГО 
Заречный, администрации Южного управленческого 
округа, Губернатора и министерства экономики и труда 
Свердловской области. В 2022 году Михаил Юрьевич 
ЛЕДНЕВ признан достойным носить почетный знак «За 
заслуги перед городским округом Заречный».

За активную жизненную позицию и большой 
вклад в развитие ветеранского движения к высокой 
муниципальной награде «За заслуги перед город-
ским округом Заречный» представлен нынешний во-
жак нашей «седой гвардии» Алексей Николаевич 
СТЕПАНОВ.

Несмотря  на почтенные годы (85!), руководитель 
местного отделения Свердловской областной об-
щественной организации ветеранов, пенсионеров 
городского округа Заречный и помощник Главы За-
речного на общественных началах всегда в строю, 
а его выправке можно только позавидовать. За пле-
чами А. Н. СТЕПАНОВА огромный трудовой опыт, в 
том числе четверть века службы в Белоярском рай-
онном отделе внутренних дел (был госавтоинспек-
тором, командиром мотовзвода ГАИ, позднее был 
заместителем начальника РОВД, на пенсию ушел в 
звании майора милиции).

В общественной жизни Алексей Николаевич ак-
тивно участвует с 1993 года, начинал с руководства 
«первичкой» ветеранов МВД, а 11 лет назад пошел 
на повышение – был выдвинут на пост председа-
теля городского Совета ветеранов, пенсионеров ГО 
Заречный. За годы работы А.Н. СТЕПАНОВА эта 
общественная организация значительно выросла 
– сегодня она объединяет более 5 тысяч человек 
в 39 первичных ветеранских организациях и 7 ве-
теранских клубах и объединениях. Их интересы и 
отстаивает Алексей Николаевич на всех уровнях 
власти. Также А.Н. СТЕПАНОВ на протяжении мно-
гих лет активно занимается патриотическим воспи-
танием молодых поколений. Зареченская молодежь 
хорошо знает Алексея Николаевича благодаря его 
выступлениям на школьных Уроках мужества и на 
различных митингах и городских мероприятиях. 
СТЕПАНОВ и сам – пример для подражания: ответ-
ственный и целеустремленный, любящий Заречный 
и готовый делать всё возможное для блага старше-
го поколения и для будущего нашего города.

Один из примеров работы ветеранской органи-
зации под председательством А. Н. СТЕПАНОВА – 
активное участие в реконструкции сквера Победы, 
посвященного Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

Алексей Николаевич СТЕПАНОВ с честью носит 
звание «Почётный ветеран», имеет множественные 
награды, включая Орден «Знак Почёта», медали 
«Ветеран труда» и «За безупречную службу», по-
четные грамоты Губернатора, Правительства, За-
конодательного Собрания Свердловской области и 
региональной ветеранской общественной организа-
ции, а также знак «Слава Созидателям», благодар-
ности и грамоты Главы и Думы Заречного.

В 2022 году к этим наградам добавится муници-
пальный почетный знак, который по традиции вру-
чат на торжественном мероприятии, посвященном 
Дню рождения города Заречного.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ

ИТОГИ НЕДЕЛИ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В городском округе Заречный наблюдается 
тенденция роста заражений новой коронавирус-
ной инфекцией: на минувшей неделе подтверж-
дено заболевание у 18 человек.

Напоминаем: самой действенной мерой в 
борьбе с COVID-19 по-прежнему остается вак-
цинация.

Прививка ставится бесплатно, но исключи-
тельно по записи. 

Записаться можно через регистратуру МСЧ 
№32 по номеру 8 (34377) 3-55-88 или на портале 
registratura96.ru. 

Будьте здоровы! Берегите себя и своих 
близких!

ЖКХ
По информации МКУ «ДЕЗ», на прошлой не-

деле поступило 8 заявок на восстановление улич-
ного освещения. На текущей неделе предстоит 
провести работы по адресам: ул. Ленинград-
ская, 17а; ул. Ленинградская 27а; ул. Уральская 
(ТЦ «Апельсин»), ул. Ленина, 26а и 26б; ул. Бажо-
ва, 28; ул. Алещенкова, 23; ул. Олимпийская, 2.

На минувшей неделе сотрудниками подряд-
ной организации выполнено 3 заявки на крониро-
вание кустарников, еще 11 предстоит выполнить 
на текущей неделе. 

***
На ул. Энергетиков установлены пешеходные 

ограждения, сформированы газоны.
Выполнено устройство бортового камня на 

тротуаре ул. Сиреневой. 
На ул. Курчатова выложен верхний слой ас-

фальтобетонного покрытия, нанесена горизон-
тальная разметка. 

На территории муниципального индустриаль-
ного парка проводятся пусконаладочные работы 
канализационной насосной системы, вывезен 
строительный мусор.

Практически завершена реконструкция пеше-
ходной зоны ул. Кузнецова. В настоящее время 
завозится оборудование для арт-объекта «Фон-
тан», которое планируется установить до конца 
августа.

ОБРАЗОВАНИЕ
За прошедшую неделю подано еще 3 заявле-

ния на зачисление в 10 класс. Общее количество 
заявлений – 91. И еще 2 заявления подали в 
1 класс. Теперь их 474.

В детском саду «Маленькая страна» прошел 
книжный марафон – педагоги организовали для 
детей театрализованные подвижные игры. Со-
стоялась квест-игра «Остров Читания на планете 
Лето» и спортивный праздник «Будь здоров!».

На текущей неделе дети всех дошкольных уч-
реждений принимают участие в конкурсе рисун-
ков на асфальте «Город в ярких красках 2022».

БЕЗОПАСНОСТЬ
По информации Управления ГО и ЧС, за ми-

нувшую неделю не зафиксировано укусов кле-
щей.

В службу ЕДДС поступило 311 звонков от жи-
телей.

***
Сотрудники Центра спасения продолжают 

проводить регулярные рейды в акватории Бело-
ярского водохранилища.

В очередной раз обращаемся к зареченцам и 
гостям города: будьте осторожны на водных объ-
ектах! Берегите свою жизнь и жизнь своих близких! 
Не оставляйте детей без присмотра, не купайтесь в 
состоянии алкогольного опьянения!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ЭТО НАШ ГОРОД

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

РАБОТА ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

В ДИАЛОГЕ С ЖИТЕЛЯМИ:
ОБСУЖДАЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ

«ДЕПУТАТСКИЙ 
МИЛЛИОН»: 

НАЧАЛО

ЗАРЕЧНЫЙ – В ЛИДЕРАХ ВНИМАНИЕ: 
ЗАБРАКОВАННЫЙ 

ТОВАР

АКЦИЯ

Сотрудники компании «Сима-ленд» благо-
устроили детский пляж в Заречном. На входе 
табличка: «Мы сделали это для вас от всего 
сердца. Отнеситесь и вы к этому месту сер-
дечно и бережно».

Это уже вторая акция, которую «Сима-ленд» 
проводит в Заречном. В прошлом году работники 
этого предприятия привели в порядок аллею от 
Дома торговли до Храма Покрова Божией Матери. 
Даже установили там «домик» для обмена книга-
ми. К сожалению, он простоял недолго – спустя 
несколько месяцев его сломали. Представители 
«Сима-ленд» приехали и починили. На вопрос, 
не обидно ли, что их труд настолько не уважают, 
портят созданное их руками, не возникает ли же-
лания больше ничего ни для кого не делать, ребя-
та отвечают: «Нет, не возникает. Люди разные. 
Да, есть такие, кто ломает, бросает мусор, не 
убирает за собой. Но таких все равно меньше. 
Больше тех, кто бережет. Для таких людей мы 
и стараемся что-то сделать».

В этом году сима-лендовцы приняли решение 
провести акцию по благоустройству на детском 
пляже Заречного. Сотрудник компании Антон 
ТИТОВ, проживающий в нашем городе, расска-
зывает: «Я этот пляж с детства знаю. Каждое 
лето здесь проводили, гуляли, играли. Столько 
лет прошло, а здесь и сейчас всегда много лю-
дей, территория востребована зареченцами. 
Поэтому мы и решили помочь ее немного обла-
городить. Еще в прошлом году хотели это сде-
лать, но лето как-то внезапно закончилось, не 
успели. Ну а в этом году собрались и приехали».

С собой привезли краски, чтоб обновить фи-
гурки (которым, кстати, уже 37 лет). Привезли 
материалы, чтобы починить скамейки. А также 
дополнительные скамейки для установки, сто-
лики, урны. Порядка 100 сотрудников компании 

приняли участие в акции. К ним присоединились 
некоторые жители Заречного, работники админи-
страции города.

Заместитель главы администрации по капи-
тальному строительству Рафаил МИНГАЛИМОВ
поблагодарил организаторов за такую деятельную 
помощь Заречному: «Мы можем только привет-
ствовать такие инициативы и всегда готовы 
их поддержать. Потому что такие мероприятия 
позволяют сделать наш город еще более привле-
кательным и комфортным. Всегда рады с благо-
дарностью встретить таких помощников».

Рафаил Раифович также отметил, что такую 
позицию людей, которые находят время и силы 
для украшения нашего города, нужно уважать. 
Как нужно уважать и любой созидательный труд. 
И выразил уверенность, что жители и гости го-
рода Заречного будут бережно относиться к его 
красивым местам, чтоб они еще больше радо-
вали и взрослых, и детей на протяжении долгого 
времени.

Информационно-
аналитический отдел администрации 

ГО Заречный

Со следующего года автобусы по двум му-
ниципальным маршрутам начинают движение 
в оба направления, изменится и расписание 
движения – с учетом предложений и пожеланий 
жителей Заречного.

Автобус № 112 («Боярка – Гагарка – Курман-
ка – Мезенское – Заречный») будет отправляться 
с остановки «Площадь Победы», двигаться через 
село Мезенское, деревни Курманку и Гагарку до 
деревни Боярки. Там он будет разворачиваться и 
следовать в обратном направлении через те же 
остановки.

Новое:
 Автобус маршрута № 112 будет два раза 

в день заезжать в микрорайон «Солнечный» 

(ЖК «Лесная сказка»): утром – по пути следова-
ния в Заречный, вечером – по пути из Заречного.

Автобус № 24 – маршрут до микрорайона Му-
ранитного – тоже будет совершать рейсы в двух 
направлениях.

Новое: 
 Автобус маршрута № 24 будет следовать из 

микрорайона Муранитного до остановки «Буль-
вар Алещенкова», двигаясь через автостанцию, 
ул. Ленина, ул. Курчатова, ул. Кузнецова. В об-
ратном направлении автобус будет проходить те 
же остановки. Такой маршрут позволит жителям 
Муранитного совершать пересадку на автобусы, 
следующие до Екатеринбурга.
 В расписание автобуса маршрута № 24 до-

бавлен вечерний рейс в микрорайон Муранитный 
(планируемое время отправления 20.00).
 Автобус маршрута № 24 будет совершать 

рейсы в выходные и праздничные дни.

Автобус маршрута № 23 будет, как и ранее, 
двигаться в одном направлении по «большому» 
кольцу.

Новое: 
 В расписание автобуса маршрута № 23 

добавлен вечерний рейс (планируемое время от-
правления 20.30).
 Автобус маршрута № 23 будет совершать 

рейсы в выходные и праздничные дни.

С начала 2023 года движение по обновленным 
муниципальным маршрутам пройдет тестовый 
период, в течение которого будет проанализи-
рована социальная потребность в имеющихся 
и дополнительных остановках общественного 
транспорта, в том числе с учетом сезонности.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Администрация городского округа Заречный переходит к следующему этапу в диалоге с 
населением в отношении муниципальных маршрутов общественного транспорта. Первым 
этапом было обсуждение наименований остановок, которые в результате обрели названия 
с учетом мнений жителей. Теперь на обсуждение выносится схема движения автобусов по 
муниципальным маршрутам.

Несколько проектов, которые планируется вы-
полнить за счет «депутатского миллиона», уже вы-
ходят на стадию реализации.

Так, согласованы и переданы в МКУ «ДЕЗ» 
сметные расчеты на:

- ремонт ступеней лестничного марша от жилого 
дома по ул. Кузнецова, 7 к школе № 3,

- ремонт железобетонной лестницы от дома 
№ 27 к дому № 25 по ул. Курчатова,

- ремонт дороги с устройством водопропускной 
трубы по ул. Коммунаров.

Ступени к СОШ № 3 и лестницу по Курчатова, 
руководствуясь наказами избирателей, решили 
отремонтировать депутаты Галина ПЕТУНИНА, 
Любовь КАЛИНИЧЕНКО и Сергей ЕВСИКОВ.

На грейдирование улицы Коммунаров с устрой-
ством водопропускной трубы направят деньги из 
«депутатского миллиона» Алексей ЧИСТЯКОВ, 
Андрей КУЗНЕЦОВ, Павел КУНЬЩИКОВ, 
Дмитрий САРНАЦКИЙ и Илья ФИЛИН. Проект 
дорогостоящий, поэтому потребовал объединения 
средств.

Стоимость реализации планов некоторых де-
путатов превышает имеющиеся в их распоряжении 
100 тысяч рублей, поэтому не исключено, что кто-то 
тоже будет объединяться в группы, чтобы в нынеш-
нем году успеть реализовать хотя бы некоторые 
идеи.

В июне 2022 года опубликован ежегодный го-
сударственный доклад управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области. При анали-
зе его ключевых позиций видно, что городской 
округ Заречный многократно превышает пока-
затели остальных муниципалитетов Свердлов-
ской области по работе в направлении защиты 
прав потребителей.

На территории региона расположено 94 
муниципальных образования, в 64 из них есть 
специалисты, занимающиеся защитой прав по-
требителей. В Заречном это структура админи-
страции – отдел по защите прав потребителей. 

По данным Роспотребнадзора, в 2021 году 
специалистами муниципальных образований 
Свердловской области оказана помощь по-
требителям в составлении 68 исковых заяв-
лений в суд. Все 68 – работа зареченского 
отдела ЗПП.

В результате деятельности специалистов 
муниципальных образований (консультирова-
ние, подготовка претензий и исковых заявлений 
в суд) в 2021 году в добровольном и судебном 
порядке потребителям возвращено 12,2 млн ру-
блей. При этом почти треть этой суммы (26%) 
вернул потребителям Заречный.

В ежегодном государственном докладе 
управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области отмечено, что ситуация на рынке пи-
щевых продуктов остается неудовлетворитель-
ной. Выборочные лабораторные исследования, 
проведенные в 2021 году Свердловским Роспо-
требнадзором, показали, что 33,8% пищевых 
продуктов, изготовленных по ГОСТу, фактически 
не соответствует требованиям нормативной до-
кументации и является фальсификатом.    

По данным Роспотребнадзора, в Свердлов-
ской области при проведении проверок был за-
бракован ряд товаров из категорий масло-жиро-
вой, мясной, кондитерской, рыбной, алкогольной 
продукции, а также из категорий одежды и обуви, 
как детской, так и взрослой. Основанием для за-
браковки товаров стало отсутствие информации 
об изготовителе и составе сырья, несоответ-
ствие требованиям по качеству и безопасности.

Учитывая, что в прошлом году в связи с ко-
видом количество проверок Роспотребнадзора 
было сильно ограничено (в ряде случаев вовсе 
отменены), а лабораторные исследования про-
водились только выборочно, то можно предпо-
ложить, что объемы некачественных товаров 
существенно больше, чем попало в областную 
статистику.  

Муниципальное 
образование

Рассмотрено 
обращений 

потребителей

Дано устных 
консультаций 
потребителям

Подготовлено 
исковых заявлений 
для потребителей 

в суды 

Возвращено 
потребителям за 
некачественные 

товары (тыс. руб.)

Информация 
для СМИ

ГО Асбестовский 0 7 0 0 0

ГО Белоярский 9 6 0 0 0

ГО Верхнее Дуброво 17 100 0 0 0

ГО Заречный 146 1 261 68 3 165,1 24

ГО Малышевский 0 0 0 0 0

ГО Рефтинский 4 7 0 123,04 15

ГО Уральский 0 0 0 0 0
Асбестовский 
Территориальный 
отдел 
Роспотребнадзора

142
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ВЕРНУЛИСЬ С НАГРАДАМИ

НОВОСТИ РЕГИОНА

ОДОБРЕНО 
ДЛЯ МАССОВОГО 

ТИРАЖИРОВАНИЯ

ШКОЛЫ И САДИКИ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ

По материалам Департамента информационной политики 
Свердловской области

Два свердловских проекта – мо-
бильное приложение «Город без гра-
ниц» и практика по снижению социаль-
ного сиротства детей с синдромом Да-
уна – рекомендованы Министерством 
труда и социальной защиты РФ для 
массового тиражирования в регионах.

Конкурс лучших практик проходил 
на платформе Агентства стратегиче-
ских инициатив «Смартека». Это пло-
щадка, на которой лидеры обменива-
ются опытом решения социально-эко-
номических задач, способствуют устой-
чивому развитию регионов России.

Ранее оба проекта были отмечены 
Президентом России Владимиром 
ПУТИНЫМ на форуме «Сильные идеи 
для нового времени».

Проект Виолетты ЖУРАВСКОЙ
«Город без границ» предполагает со-
здание приложения, в том числе для 
мобильных устройств, в формате кар-
ты города с указанием всех особенно-
стей ландшафта и подробной инфор-
мации о проблемах, связанных с пере-
движением. Программа предполагает 
использование навигатора, способного 
выстраивать маршруты, огибая все 
препятствия на пути, и информирова-
ние о наличии оборудования доступ-
ной среды в учреждениях и организа-
циях. Также в навигатор должны быть 
включены сервисы «специальное так-
си» и «помощь волонтера». Целевой 
аудиторией этого проекта могут стать 
не только люди с инвалидностью, но и 
мамы с колясками, горожане, передви-
гающиеся на велосипедах и самокатах.

Также от уральского региона в спи-
сок рекомендованных включена прак-
тика по снижению (ликвидации) соци-
ального сиротства детей с синдромом 
Дауна. Автор проекта – жительница г. 
Заречный Татьяна ЧЕРКАСОВА, мама 
двоих особых детей и общественный 

деятель в сфере помощи семьям, в 
которых есть дети с синдромом Дауна, 
руководитель организации инвалидов 
и людей с трудной жизненной ситуации 
«Я могу! Я есть! Я буду!».

Реализация проекта в Свердлов-
ской области позволила сократить 
до нуля число отказов от детей с 
синдромом Дауна. Проект предпола-
гает комплексную поддержку семей и 
многоплановую работу с родителями: 
специалисты объясняют, какие шаги 
мамам и папам предстоят сделать 
после рождения особого ребенка. 
Всё реализуется благодаря актив-
ному взаимодействию министерства 
здравоохранения региона с социаль-
ными некоммерческими организация-
ми. Главное в этой работе – оказание 
этически-корректной помощи по пси-
хологической поддержке, маршрути-
зация семей в сфере медицинского 
обслуживания и, как следствие, про-
филактика отказов от детей с синдро-
мом Дауна (и с другими диагнозами, 
ведущими к инвалидности).

Отметим, в Свердловской обла-
сти власти и общественники уде-
ляют большое внимание вопросам 
доступности среды для маломо-
бильных граждан, помощи семьям с 
детьми-инвалидами. Бюджет Сверд-
ловской области традиционно имеет 
социальную направленность. При 
поддержке Губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА в регионе реализуется 
национальный проект «Демография» 
и ряд программ, в том числе «Со-
циальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердлов-
ской области до 2024 года», «До-
ступная среда», «Поддержка семей 
с детьми в Свердловской области», 
программа по реализации в регионе 
Десятилетия детства.

Второе командное место в Чемпиона-
те России, победное золото и серебро на 
международном Чемпионате Содруже-
ства – таковы результаты команды Бело-
ярской АЭС по водно-моторному спорту в 
гонках, прошедших 4-9 августа в городе 
Кинешма Ивановской области.

В соревнованиях принимали участие 
команды из 19 регионов РФ. Зареченцы 
с честью отстояли право на звание силь-
нейших!

«В первые дни соревнований удача 
не всегда была на стороне наших спор-
тсменов, но ребята смогли собраться и, 
как говорится, поймать удачу за хвост, 
улучшив свои результаты», - расска-
зал лидер зареченской команды по 
водно-моторному спорту, тренер-препо-
даватель ОСОР ППО Белоярской АЭС 
Виталий ДЬЯЧКОВ,

Даниил ПИСКУНОВ завоевал 1 место 
в Первенстве Содружества в классе мото-
лодок Gt30 и 2 место во взрослом Чемпио-
нате Содружества в классе GТ-30; Данил 
БАЛАКИН дважды стал победителем на 
Чемпионате Содружества (в классе GТ-30 
и в классе мотолодок T-550). Тем самым 
зареченские спортсмены одержали побе-
ду над соперниками, которым накануне 
уступили в гонках Чемпионата России.

Андрей ДУБОВИЦКИЙ в классе 
мотолодок С-350 на российском Чем-
пионате выполнил норматив мастера 
спорта России, но получил лишь брон-
зу, т. к. подвела техника. Пришлось 
всей команде в ночное время произ-
вести сложный ремонт двигателя, что 

помогло Андрею завоевать серебро на 
международных соревнованиях Содру-
жества.

Тренер команды Виталий ДЬЯЧКОВ 
в упорной борьбе на Чемпионате Содру-
жества занял 4 место в классе скутеров 
OZY-400.

МИССИЯ ПОДДЕРЖКИ 
ВАО АЭС-МЦ ПОМОЖЕТ 

БЕЛОЯРСКОЙ АЭС 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ЛУЧШИЕ 
МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ

Качественное и безопасное 
проведение технического обслу-
живания и ремонта оборудования 
стало темой очередной миссии 
поддержки ВАО АЭС, которая 
проходит на текущей неделе на 
Белоярской АЭС и завершится 
19 августа.

«Мы каждый год приглашаем 
экспертов Московского центра 
ВАО АЭС для проведения мис-
сий поддержки, чтобы оценить 
нашу работу свежим взглядом со 
стороны и изучить лучшие прак-
тики других АЭС», – сообщил за-
меститель главного инженера по 
ремонту Белоярской АЭС Михаил 
РОСЛЯКОВ.

«Особенности этой миссии 
поддержки в том, что вы пре-
доставляете экспертам воз-
можность понаблюдать за про-
ведением большого количества 
работ в сфере техобслуживания 
и ремонта. К тому же, помимо 
традиционных тем повышения 
качества и безопасности, вы 
включили в программу миссии 
обсуждение способов мотивации 
персонала по данным направле-
ниям. В ходе миссии мы с вами 
обменяемся опытом и мнениями, 
рассмотрим адаптацию между-
народного опыта применитель-
но к Белоярской АЭС, разработа-
ем и предложим свои рекоменда-
ции по улучшениям», – отметил 
руководитель команды экспертов 
ВАО АЭС – МЦ Евгений Ковалёв.

Миссия поддержки ВАО АЭС – 
МЦ приурочена ко времени, когда 
на обоих действующих энергобло-
ках Белоярской АЭС проходят 
плановые ремонтные кампании. 
На энергоблоке № 3 в настоящее 
время основными работами явля-
ются замена выемной части од-
ного из главных циркуляционных 
насосов, замена испарительных 
модулей парогенераторов, ремон-
ты турбины и генератора. На энер-
гоблоке № 4 основные ремонтные 
мероприятия уже выполнены, с 
помощью метрологической тепло-
выделяющей сборки проводится 
калибровка системы контроля гер-
метичности оболочек.

Техническое обслуживание и 
ремонт оборудования — одни из 
важнейших составляющих без-
опасности и надёжности атомных 
станций, поэтому на Белоярской 
АЭС им уделяют самое серьёзное 
внимание и приглашают для обме-
на опытом экспертов международ-
ного уровня.

По сравнению с 2017 годом объем финансирования 
ремонтов образовательных учреждений Заречного вы-
рос почти в три раза, сообщил Глава городского округа 
Андрей ЗАХАРЦЕВ.

Как рассказал начальник Управления образования 
ГО Заречный Игорь СОЛОВЬЁВ, этим летом самые мас-
штабные ремонтные работы проведены в детских садах. 
В «Теремке», «Сказке», «Дюймовочке», «Радуге» обнов-
лены кровли. Ремонты крыш потребовали значительных 
финансовых вложений.

Кроме того, в школах и детских садах произвели 
монтаж систем аварийного освещения. Теперь в случае 
чрезвычайной ситуации эвакуационные пути будут под-
свечиваться. Дети и педагоги смогут следовать к выходу 
согласно световым маячкам.

Во время летнего периода также проведены ремонты в 
классах, рекреациях и спортзалах тех школ, где это было 
необходимо. Установлено освещение на баскетбольной 
площадке Детско-юношеской спортивной школы. Здесь 
в вечернее время теперь светло, как днем. Произведена 

замена окон в школе №4, также предстоит монтаж порядка 
30 новых окон в школе № 7. Отремонтирована прогулоч-
ная веранда Центра психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи.

Несмотря на то, что строительный период очень ко-
роткий, и с учетом двух смен летних оздоровительных 
лагерей, работы по подготовке к новому учебному году 
проведены масштабные.

Традиционная приемка школ и детских садов проводи-
лась уже с начала августа при участии специалистов МЧС, 
Росгвардии, ГИБДД, ГО и ЧС, представителей комиссии 
по делам несовершеннолетних, администрации и Думы 
ГО Заречный, а также главного санитарного врача Ирины 
РЫЖКИНОЙ и главврача центра гигиены и эпидемиоло-
гии Татьяны РОЛДУГИНОЙ. Замечания комиссии были 
незначительными и устранены в ходе приемки.

Все образовательные учреждения городского округа 
Заречный готовы принять учеников и воспитанников и на-
чать образовательный процесс 1 сентября.

Вера АНДРЕЕВА, БелКТВ

ЧС НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ

ВЫБОРЫ 2022

ОБРАЗОВАНИЕ

9 августа на базе участковой избирательной комис-
сии избирательного участка №1796, расположенного в 
Детской художественной школе г. Заречный, состоялась 
учебная тренировка по отработке действий в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации.

Тренировка организована Заречной городской ТИК 
при взаимодействии с администрацией ГО Заречный, 
Управлением ГО и ЧС в лице заместителя начальника 
Управления Татьяны ПОЛЕВОЙ и старшего инспектора 
отдела обеспечения муниципального хозяйства МКУ «Ад-
министративное управление» Анжелики ШИМАНСКОЙ,
а также с Межмуниципальным отделом МВД России «За-
речный» в лице заместителя начальника отдела капитана 
полиции Михаила ДЕРЯБИНА (в рамках исполнения про-
токола внеочередного выездного заседания Антитеррори-
стической комиссии в Свердловской области).

Члены избирательных комиссий Заречного отработали 
действия при возникновении угрозы террористического 
акта в помещении для голосования, а именно — при обна-
ружении предмета, похожего на взрывное устройство. Они 
должны были обеспечить эвакуацию граждан, находящих-

ся на избирательном участке, сохранность избирательной 
документации и перемещение участка в резервный пункт 
для продолжения голосования.

«Данная тренировка — это важное мероприятие, 
поскольку участковым комиссиям необходимо быть го-
товыми к любым нештатным ситуациям в день голосо-
вания, — отметила председатель Заречной городской ТИК 
Оксана ГАПЛИК. — Избирательные комиссии готовы 
проводить выборы не только открыто, гласно, леги-
тимно, но и безопасно».

Заречная городская ТИК



ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМЬЕРА
19 августа в 18.00 состоится 

презентация нового поэтического 
сборника местного поэта Сергея 
АРИСТОВА «Аромат листопада». 
Приглашаются все желающие.

Библиотека по ул. Кузнецова, 10.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУЗЕЙ
20 августа с 8.00 до 17.00 в День 

города Краеведческий музей пригла-
шает на :

- групповые экскурсии по экспози-
циям «Казаки на земле Белоярской», 
«Быт белоярского крестьянина», «От 
поселка Лесного до города энергети-
ков Заречного», «История в лицах и 
датах», «Мы за ценой не постоим». 
Начало в 9.00, в 10.30, в 15.30, вход 
свободный;

- мастер-класс для детей по валя-
нию из шерсти – начало в 12.00, стои-
мость 200 руб.;

- мастер-класс «Катюшины бро-
ши» – начало в 14.00, стоимость 
100 руб.

ВЫСТАВКА 
ТВОРЧЕСТВА ВЕТЕРАНОВ
25 августа с 15.00 до 18.00 – вы-

ставка-конкурс декоративно-приклад-
ного творчества, отборочный тур 
Областного фестиваля творчества 
людей старшего поколения «Осеннее 
очарование».

Танцевальное фойе ДК «Ровесник».

НАБОР ДЕТЕЙ В ЦДТ
Центр детского творчества с 15 

августа проводит набор детей 5-18 
лет на программы дополнительного 
образования.

Всех желающих ждут в кружки 
технического, хореографического, ху-
дожественного творчества ЦДТ.

Информация по телефону: 
8 (34377) 3-12-06.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ

Бафф, 10 месяцев.
Умник, красавчик из семейства 

бородачей, окрас серо-пепельный, 
размер ниже среднего, привит.

Телефоны: 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru

Текущее состояние системы образования со-
всем не радует не только родителей, но и учите-
лей. Однако в 1988 году наша страна уверенно 
занимала 1 место в мире по качеству образова-
ния. И это никто не отрицает. Так что же прои-
зошло за 30 лет, что мы по уровню образования 
скатились на 14 место? Сейчас мы не являемся 
самой читающей страной в мире, потому что, 
читая, мы не понимаем текст. Да и вообще, 25% 
граждан России всех возрастов категорически не 
любят читать. Причины этого явления скрыты не 
глубоко, но мы не будем о них говорить.

Школа скорочтения по методике Л. Л. ВАСИ-
ЛЬЕВОЙ более 30 лет работает по программам, 
позволяющим не только научить читать детей и 
взрослых, не просто увеличить темп чтения, но 
и научить своих учеников усваивать прочитан-
ное и любую полученную информацию с пер-

вого предъявления, развить все виды памяти, 
активизировать все мыслительные процессы.

Школа скорочтения по методике Л. Л. ВАСИ-
ЛЬЕВОЙ работает в нашем городе 7 лет. Мы 
работаем по программам развивающего и кор-
рекционного обучения. Программный материал 
занятий построен таким образом, что мозг лю-
бого человека постепенно приучается работать 
в полную силу, увеличивается скорость протека-
ния всех мыслительных процессов. Мышление 
становится позитивным, появляется интерес к 
знаниям. Активная техника запоминания спо-
собствует полной концентрации и быстрой реак-
ции на прочитанное, мозг обучается кодировать 
увиденное, услышанное, прочитанное в соот-
ветствии с жизненным опытом, целью чтения.

В нашей школе специализация работы со 
школьниками такая, что большинство заданий 

основано на сформированности знаний и уме-
ний по школьным предметам. Но если знаний 
по предметам недостаточно для успешного 
обучения в школе, параллельно проводится 
коррекционный курс, позволяющий исправить 
положение дел.

Мы приглашаем всех на обучение в Школу 
скорочтения. Авторские программы оправды-
вают себя по всей стране и за рубежом. Обя-
зательно посетите пробное занятие, которое 
проводится бесплатно, получите ответы на 
волнующие вас вопросы и выберите программу 
занятий для себя или своего ребенка.

Мы ждем вас по адресу: 
ул. Таховская, д. 8, кв. 1.

Телефоны для предварительной записи: 
8-912-674-87-15, 8-982-693-34-72.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ В ШКОЛУ СКОРОЧТЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
20 августа в местах проведения массо-

вых мероприятий будет введено времен-
ное ограничение движения транспортных 
средств на участках автомобильных до-
рог (схемы размещены в городских офи-
циальных группах в соцсетях и на сайте 
gorod-zarechny.ru). 

Ограничена в этот день и розничная 
продажа алкогольной продукции – запрет 
будет действовать с 13.00 до 24.00 часов 
в местах проведения праздничных меро-
приятий и на прилегающих территориях 
(ул. Невского, ул. Комсомольская, ул. Лени-
на от дома №10 до дома №14).

ЕСТЬ РАБОТА!
В МКУ ГО Заречный «Дирекция единого заказчика» имеются вакансии:

 ведущий инженер;
 ведущий юрисконсульт.
 Также в городскую баню требуется кассир.

По всем вопросам обращаться по номеру: 8 (34377) 7-83-07.

ЦКДС «Романтик» 
приглашает на праздники!
День села Мезенского:

  15.00 – концерт «Три спаса, 
     готовь запасы».

Зал администрации, 
с. Мезенское, ул. Трактовая, 38.

День деревни Гагарки:
  12.00 – Сельскохозяйственная

     выставка «Сделано в Гагарке»;
  13.00 – Развлекательная

     программа для детей и взрослых;
  18.00 – Танцевальная площадка 

     под открытым небом;
  19.30 – Программа для взрослых 

     «С днём рождения, Гагарка!».
Дом досуга «Заря», 

д. Гагарка, ул. Ленина, 2а.

20 АВГУСТА – 
ДЕНЬ СЕЛА 

И ДЕНЬ ДЕРЕВНИ

РЕКЛАМА


