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ОБЪЕДИНЯЯ ПОКОЛЕНИЯ
Одно дело – получить звание Героя, и совершенно дру-

гое – с гордостью и честью пронести его по жизни. Про-
фессиональный военный, кадровый офицер, настоящий 
полковник Олег КАСКОВ не кичится своей Золотой Звез-
дой и медалями, и ни разу не посрамил честь мундира. Он 
привык нести ответственность за свои действия, ставить 
цель и идти к ней. Товарищи знают Олега Александровича 
как порядочного, надежного, никогда не бросающего слов 
на ветер, искреннего человека, настоящего патриота свой 
Родины. В свои 50 он многого добился в жизни, и ему не 
стыдно оглядываться назад.

КАСКОВ предпочитает говорить о достижениях других 
людей и, как правило, скупо рассказывает о подвиге, ко-
торый совершил сам, спасая свой танковый взвод на Се-
верном Кавказе. Для него это – эпизод биографии, начало 
офицерской службы выпускника Челябинского высшего тан-
кового командного училища, один из дней первой чеченской 
кампании.

В официальных источниках события, после которых Олег 
Александрович был представлен к высшей правительствен-
ной награде, описаны так: «Командир танкового взвода 
276-го мотострелкового полка лейтенант О. КАСКОВ 
отличился 4 апреля 1996 года. В этот день выдвинувша-
яся в направлении г. Ведено мотострелковая колонна с 
танковым охранением под командованием лейтенанта 
КАСКОВА попала в засаду.

Выстрелом из ПТУРа был подбит головной танк с тра-
лом и танк КАСКОВА. Командир взвода и командир танко-
вого экипажа О. КАСКОВ был контужен, наводчик орудия 
рядовой Д. ГРАНКИН и механик-водитель А. БАБИН тяжело 
ранены и обожжены. Несмотря на контузию и ожоги, Олег 
КАСКОВ вытащил раненых из танка и оказал им первую 
медицинскую помощь, затем ликвидировал пожар в отде-
лении управления танка. После этого, заняв место навод-
чика, прямым попаданием поразил огневую точку боевиков, 
откуда наиболее интенсивно велся огонь по колонне.

После уничтожения еще нескольких целей орудие закли-
нило. КАСКОВ ликвидировал неисправность и до последне-
го снаряда в одиночку прикрывал огнем выход колонны из 
опасной зоны обстрела».

Сколько молодых ребят, солдат и офицеров федераль-
ных войск России тогда спаслись, Олег КАСКОВ не считал. 
Он просто выполнял свой воинский долг, дал отпор врагу, 
защитил жизни своих подчиненных.

С Северного Кавказа Олег Александрович вернулся в мае 
1996-го. Про свою службу в «горячей точке» он говорит: «Та-
кое не забывается». И жалеет, что так больше и не видел 
своих спасенных ребят после их отправки в госпиталь после 
того самого боя. Зато удалось позже встретиться с «Олень-
кой» (всем танкам было принято давать женские имена, и 
боевая машина под командованием КАСКОВА не была 
исключением).

Олег Александрович окончил Общевойсковую академию 
ВС РФ в Москве, 9 мая 1999 года принимал участие в Пара-
де Победы на Красной площади, успешно двигался по слу-
жебной лестнице – был командиром батальона, замести-
телем командира танкового полка, позднее – начальником 
штаба танкового, а затем – мотострелкового отдела базы 
хранения вооружения и техники в родной Челябинской 
области. В 2006 году возглавил штаб 276 мотострелково-
го полка 43 мотострелковой дивизии в столице Среднего 
Урала, в 2007 году – начал преподавать в Уральском феде-
ральном университете на факультете военного обучения, 
позднее стал начальником военной кафедры специальной 
подготовки УрФУ. С 2019 года является советником мини-
стра образования и молодежной политики Свердловской 
области. Проживает в г. Екатеринбурге.

Любой человек думает о будущем, но О. КАСКОВ о бу-
дущем ещё и заботится. Опытный офицер, давно и счаст-
ливо женатый и вырастивший двух достойных сыновей, 
понимает важность ответственного подхода к воспитанию 
подрастающего поколения. Поэтому не жалеет времени и 

сил на общественную работу. Вот уже четвертый год Олег 
Александрович активно участвует в реализации уникального 
проекта «Год Героев», автором которого является. Он сам 
вырос и выбрал дорогу в жизни по примеру своих дедушки 
и бабушки, фронтовиков Великой Отечественной войны. По-
этому считает, что и у нынешних детей и подростков перед 
глазами обязательно должен быть пример реальных людей, 
возможность живого общения с настоящими Героями. Вме-
сте со своими товарищами по РСПОО «Герои Урала» он 
неутомимо ездит по ближним и дальним городам, проводит 
встречи, организует мероприятия, и везде его тепло встре-
чают, считают другом и наставником. Не редкий гость Олег 
КАСКОВ и в Заречном, ведь наш город тоже уже подключил-
ся к проекту «Год Героев».

Благодаря Олегу Александровичу и его единомышленни-
кам меняется само понятие «патриотическое воспитание». В 
Свердловской области этому словосочетанию решено при-
дать более широкий смысл: отойти от традиций, и в меро-
приятиях военно-патриотических клубов и отрядов не делать 
акцент на строевую подготовку и сборку-разборку автоматов. 
Постепенно внедряется новый вектор общественно-патрио-
тической работы. Олег КАСКОВ на встречах советует детям 
читать больше книг, изучать историю России, учиться анали-
зировать и сопоставлять факты, дорожить дружбой, гордить-
ся званием ученика родной школы, своим городом, страной 
и быть готовым в любой момент встать на защиту Родины.

Первоочередная, по мнению Героев, задача – воспи-
тать достойных людей, которые искренне любят Россию. 
Умеют ставить высокие цели и достигать их, хотят полу-
чить профессию, которая будет радовать результатами 
труда и приносить пользу обществу. Чтобы и в будущем 
поддерживать неразрывную связь поколений так же, как 
стараются это делать сегодня нынешние Герои. Такие как 
Олег КАСКОВ. 

Оксана КУЧИНСКАЯ 
по материалам РСПОО СО «Герои Урала»

Знакомьтесь – 
председатель правления 
Региональной 
общественной организации 
«Герои Урала», советник 
министра образования 
и молодежной политики 
Свердловской области, 
полковник Олег КАСКОВ.

Внучатый племянник 
Героя Советского Союза 
и сам – настоящий герой 
и пример для подражания. 
Высокого титула за 
мужество, проявленное 
при выполнении 
боевого задания, 
Олег Александрович 
удостоен 25 лет назад – 
Указ Президента 
Российской Федерации 
№306 о присвоении звания 
Героя России и вручении 
медали «Золотая Звезда» 
был подписан 14 июня 
1997 года. 



Уважаемые жители городского округа Заречный! 
Дорогие друзья!
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ОЦЕНКА «ХОРОШО»
Второе место по области заняла по ито-

гам работы в 1 квартале 2022 года админи-
стративная комиссия Заречного.

Департаментом по обеспечению дея-
тельности мировых судей проведена оценка 
работы административных комиссий муници-
пальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, за 1 квартал 
2022 года. 

Департамент разделил муниципалитеты на 
группы по численности населения и опреде-
лил 13 критериев, по которым выставляются 
оценки за работу в очередном квартале.

В соответствии с результатами Департа-
мент оценил работу административной комис-
сии городского округа Заречный в 1 квартале 
нынешнего года на 4 балла – это 2 место не 
только в своей группе, но и среди всех муници-
пальных административных комиссий Сверд-
ловской области.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ОФИЦИАЛЬНО 12 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОССИИ

ИТОГИ НЕДЕЛИ  

ЖКХ
По информации МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», 

на прошедшей неделе в г. Заречный начались 
работы по восстановлению уличного осве-
щения на бульваре Алещенкова, при въезде 
в ЖК «Лазурный берег», на перекрестке улиц 
Ленинградской и Победы, а также по ул. Ле-
нина, 3, 5, 7.

***
Завершены работы по переносу пеше-

ходного перехода на ул. Алещенкова для 
соединения Таховского бульвара с Аллеей 
влюблённых. Переход выполнен на одном 
уровне с тротуаром, освещается с проекцией 
дорожной разметки.

***
3 июня начался второй этап акарицидной 

обработки территории ГО Заречный. При бла-
гоприятных погодных условиях обработку пла-
нируется завершить к середине июня.

***
Проведено кошение газонов по улицам 

Лермонтова, Клары Цеткин, Ленинградской, 
Курчатова. С 3 июня косят траву по ул. Ленина 
(начиная со стороны ул. Ленинградская).

***
Выполнен монтаж искусственных неровно-

стей в районе пешеходных переходов по ул. 
Ленинградская и ул. Свердлова.

***
Подметена проезжая часть по улицам 

Ленина, 9 Мая, Мира, Ленинградской, Клары 
Цеткин, Комсомольской, Свердлова, а также 
часть улиц Энергетиков и Курчатова (треу-
гольники безопасности).

***
Грейдированы грунтовые дороги с. Мезен-

ское.
***

Отловлено 5 безнадзорных собак. Всего 
в пункте кратковременного содержания без-
домных животных (ПКС) сейчас находятся 
27 собак, которые ждут своих новых или преж-
них хозяев.

***
1 июня в городской бане начался плано-

вый ремонт. Проводятся работы по ремонту и 
замене оборудования, а также косметический 
ремонт помещений.

Введен временный график посещения: 
четверг и суббота – мужские дни, пятница и 
воскресенье – женские дни.

Получить информацию о работе бани мож-
но в рабочее время по телефону 8 (34377) 
3-11-37.

ОБРАЗОВАНИЕ
1 июня в детском саду «Радуга» состоялся 

муниципальный этап Спортивного чемпионата 
«Космобол 5+», который проходит в рамках 
проекта «Школа Росатома».

Первое место заняла команда хозяев поля 
— детского сада «Радуга», второе — команда 
детского сада «Светлячок», третье — команда 
детского сада «Золотая рыбка».

Золотому призеру теперь предстоит побо-
роться за победу с командами других атомных 
городов Свердловской области. Следующий 
этап чемпионата пройдет в г. Лесной в сентябре.

***
2 июня в детском саду «Маленькая страна» 

состоялись первые соревнования по волейбо-
лу среди работников дошкольных образова-
тельных учреждений ГО Заречный.

Первое место заняла команда-1 детского 
сада «Маленькая страна», второе — коман-
да-1 детского сада «Сказка», третье — коман-
да-2 детского сада «Маленькая страна».

Новое для города соревнование между 
трудовыми коллективами имеет все шансы 
стать традиционным!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ГОЛОСОВАНИЕ 
ЗАВЕРШЕНО, 
НО БОРЬБА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ТАХОВСКИЙ БУЛЬВАР: СПРАШИВАЕТЕ – ПОЯСНЯЕМ

ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С КОМФОРТОМ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАМ РАССКАЗЫВАЮТ, ЧТО

На федеральном уровне завершилась ве-
рификация итогов рейтингового голосования 
за проекты благоустройства, проходившего 
по всей стране с 15 апреля по 31 мая. В отно-
шении Заречного цифры почти не изменились 
(разве что добавилось 4 голоса). Наш город 
поддержали 4589 человек при установленном 
для территории нормативе 4221 голос.

Наибольшее число голосов — за благоу-
стройство пешеходной аллеи от ул. Курчатова 
до РЦ «Малахит», включая лесопарковую зону 
между РЦ «Малахит» и бассейном «Нептун» 
(2206). На втором месте — лесопарковая зона 
за ТЦ «Галактика» (1503). На третьем — пе-
шеходная аллея в районе ул. Курчатова, 9, 15 
до кругового движения, включая лесопарковую 
зону (880).

Голосование завершено, однако за получе-
ние финансирования еще придется побороть-
ся. Причем конкуренция ожидается серьезная, 
ведь все 55 муниципалитетов, принявшие уча-
стие в голосовании, преодолели минимальный 
порог голосов, а значит, тоже претендуют на 
субсидии.

Конкурс субсидий будет проводиться Ми-
нистерством энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области. 
Задача муниципалитетов — подготовить 
необходимый пакет документов и подать за-
явку в срок, предшествующий планируемому 
году предоставления субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам на поддержку 
муниципальных программ формирования со-
временной городской среды.

То есть если Заречный подает заявку и по-
лучает её одобрение в этом году, то работы по 
благоустройству пешеходной аллеи от ул. Кур-
чатова до РЦ «Малахит», включая лесопарко-
вую зону между реабилитационным центром и 
бассейном «Нептун», можно планировать уже 
на 2023 год.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

Сердечно поздравляю вас с нашим общим 
праздником – Днем России!

История многих поколений, величие побед 
и скорбь трагедий, долгий путь сквозь века, 
наполненный созидательным трудом, преоб-
разованиями и становлением – все это закре-
плено в исторической памяти народа единым 
словом – Россия. 

День России – символ патриотизма, едине-
ния, нашей общей ответственности за настоя-
щее и будущее страны. Это праздник свободы, 
гражданского мира и доброго согласия всех 
людей на основе закона и справедливости.

Решения, которые принимаются сегодня, 
во многом определяют дальнейшую судьбу 

нашего Отечества. Каждый из нас должен 
осознавать, что вносит свой вклад в форми-
рование свободного и независимого государ-
ства, великой державы, гарантирующей своим 
гражданам право на счастье и благополучие. 

Желаю вам, дорогие земляки, мудрости, 
терпения и оптимизма! Будьте здоровы, счаст-
ливы, успешны и уверены в завтрашнем дне. 
И пусть дух, гордость, характер, свободолю-
бие – черты, завоевавшие славу российскому 
народу, - помогают нам и впредь делать шаг 
за шагом на пути к сильной и процветающей 
России.

Глава городского округа Заречный
А.В. Захарцев

Начиная с 2017 года, в Зареч-
ном последовательно решается 
задача создания комфортной 
городской среды, которая позво-
ляла бы молодым людям оста-
ваться в своем родном городе, не 
уезжать в большие агломерации, 
а работать и жить именно там, 
где они родились. Это происхо-
дит благодаря нацпроекту «Жи-
лье и городская среда», участию 
муниципалитета в программах 
по формированию современной 
городской среды, финансовой 
поддержке Госкорпорации «Ро-
сатом» и Концерна «Росэнергоа-
том».

За пять лет – с 2017 по 2021 
годы – в Заречном созданы и 
благоустроены такие обществен-
ные территории, как: набережная 
Белоярского водохранилища, 
Таховский бульвар, Аллея влю-
бленных, сквер им. Муракова, 
сквер Победы, нечетная сторона 
ул. Ленинградской, смотровая 

площадка над гидроузлом, лесо-
парковая зона между ул. Ленина 
и Таховским бульваром, лесопар-
ковая зона за библиотекой (меж-
ду ул. Бажова и ул. Невского), 
пешеходные дорожки в других 
лесопарках.

Вкратце напомним жителям 
Заречного об объектах благоу-
стройства – ведь именно на этих 
территориях можно с комфортом 
провести время, погулять с деть-
ми, насладиться красотой нашего 
города.

Набережная 
Белоярского водохранилища

На набережной сейчас любят 
гулять зареченцы и гости горо-
да. После реконструкции здесь 
появилась красивая прогулоч-
ная зона, освещение и уютные 
скамейки, ротонда со спуском 

к воде, а также спортивные и 
игровые площадки. Подпорная 
стенка набережной укреплена и 
облицована гранитом, для безо-
пасности отдыхающих вдоль бе-
рега установлено металлическое 
ограждение. А в нынешнем году 
на воде установлен плавающий 
светящийся фонтан, выполняю-
щий функцию аэратора для пред-
упреждения образования непри-
ятного запаха в период цветения 
водорослей в акватории.

Нечётная сторона 
ул. Ленинградская

Работы по благоустройству 
нечетной стороны улицы Ле-
нинградской выполнены за счет 
средств, полученных городским 
округом Заречный в рамках 
ежегодного конкурса «Лучшее 
муниципальное образование», 
проводимого Фондом содей-
ствия развитию муниципальных 
образований «Ассоциация тер-
риторий расположения атомных 
электростанций». Теперь здесь 
благоустроенная широкая пеше-
ходная дорожка со скамейками, 
качелями, хорошим освещением. 
В прошлом году в ознаменование 
празднования Дня города Зареч-
ного 7 сентября вдоль тротуара 
высажены 82 саженца: ели, ке-
дры, лиственницы, клёны и дубы.

Продолжение 
в следующем номере

Скейт-парк занял парковку – надолго 
ли он там?

Размещение скейт-парка на нижней площадке 
перед ТЦ «Дом торговли» (у реконструированной 
подпорной стены), которая по проекту Таховского 
бульвара должна выполнять роль парковки, орга-
низовано временно.

Оборудованием будет занята примерно 1/3 
всей территории парковки, возможность исполь-
зования ее по назначению сохранится.

Продумано ли на Таховском бульваре 
какое-либо противодействие эпизодам 
вандализма?

Все случаи вандализма на Таховском бульва-
ре фиксируют установленные там камеры видео-
наблюдения. Записи камер видеонаблюдения ак-
кумулируются в Единой дежурно-диспетчерской 
службе городского округа Заречный. Данные за-
писи могут быть переданы полиции при наличии 
соответствующего запроса.

Когда будет работать общественный 
туалет на бульваре?

Работы по ремонту общественного туалета, 
расположенного на Таховском бульваре, в 2022 
году не планируются. Смета на проведение вну-
тренней отделки общественного туалета будет 
составлена в 2023 году. Объект начнет функцио-
нировать по завершении ремонтных работ.

Объект сдан, но тротуарная плитка 
выложена криво. И когда уберут строи-
тельный мусор?

Строительный мусор с территории Таховского 
бульвара убран. В настоящее время на бульва-
ре осуществляется ручная уборка мусора (в том 
числе с клумб с гравием и корой) и подметание. 
Специальной техники эти работы не требуют.

Перекладка плитки пешеходной зоны около 
«Дома торговли» выполняется в рамках гаран-
тийных обязательств в течение весенне-летнего 
периода 2022 года. Гарантийный срок по догово-
ру – 5 лет.

Когда будут благоустроены проходы 
во дворы с бульвара в районе Таховской, 6 
и 8 (возле магазина «Нептун»), а также 10 
и 12 (возле магазина «Товары для дома»)?

Ремонт дворового проезда между домами № 6 
и № 8 по ул. Таховской планируется осуществить 

силами МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» в течение 
строительного сезона 2022 года. Возможность 
демонтировать поврежденную лестницу и воз-
вести подпорную стену со стороны входа в ООО 
«Уралочка» в рамках работ по благоустройству 
рассматривается.

Также прорабатывается возможность ремонта 
проезда у здания магазина «Товары для дома».

Ранее говорили, что на Таховском 
бульваре будут проводиться мероприя-
тия. Будет ли что-то организовано там 
в ближайшее время?

В качестве площадки для городских мероприя-
тий Таховский бульвар будет использоваться уже 
26 июня. На этот день запланировано проведение 
хип-хоп фестиваля «Люди», организатором кото-
рого являются Белоярская АЭС и администрация 
городского округа Заречный. 

Кто и зачем перенес пешеходный пе-
реход через улицу Алещенкова в районе 
Таховского бульвара?

Перенос пешеходного перехода через ул. Але-
щенкова в районе Таховского бульвара осущест-
влен подрядной организацией ООО «ЭкоДорТех». 
Решение о переносе перехода принято в целях 
слияния Таховского бульвара и ул. Таховской в 
единую пешеходную зону, а также в целях профи-
лактики дорожно-транспортных происшествий.
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

БОЛЕЕ 30 000 ЦВЕТОВ  
В ПОДАРОК ЗАРЕЧНОМУ

БЕЛОЯРСКАЯ АЭС НАГРАДИЛА  
ВСЕХ КРУГЛЫХ ОТЛИЧНИКОВ ГОРОДА

ПУШКИНСКАЯ КАРТА:  
ЧТО ЕЩЁ ВАЖНО ЗНАТЬ?

СПАСИБО ЗА РАБОТУ!

ДЕВЯТИЛЕТНИЙ ЛИЦЕИСТ ПОСТРОИЛ БАЭС  
В КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЕ

Это наш город

ГОСУСЛУГИ

2 июня в Театре юного зри-
теля Белоярская АЭС торже-
ственно наградила школьников, 
которые учились весь год только 
на пятёрки. 

167 школьников 2-11 классов 
из 6 школ города стали побе-
дителями отраслевого проекта 
«Школьник Росатома. Собери 
портфель пятёрок». Отличникам 
вручили благодарности дирек-
тора Белоярской АЭС Ивана  
СИДОРОВА и денежные сер-
тификаты на покупки в интер-
нет-магазине. Также за успешное 
наставничество благодарствен-
ные письма и цветы получили 84 класс-
ных руководителя. 

«С развитием технологий труд 
в атомной отрасли становится всё 
более интеллектуальным, растёт 
потребность в притоке кадров с высо-

ким потенциалом. Поэтому Росатом 
поощряет достижения в учёбе начиная 
со школьной скамьи. Атомной отрасли 
нужны активные, талантливые люди, 
стремящиеся к знаниями. Спасибо за 
ваш труд, мы будем ждать вас к нам на 

работу», — сказал на церемо-
нии награждения помощник ди-
ректора Белоярской АЭС, пред-
седатель Думы городского округа 
Заречный Андрей КУЗНЕЦОВ.

Проект «Школьник Росато-
ма. Собери портфель пятёрок» 
стартовал в Заречном пять лет 
назад. Это мотивирующая про-
грамма, созданная Госкорпора-
цией «Росатом» для поддержа-
ния высокого интереса учеников 
к получению знаний, а также к 
дальнейшему достижению вы-
соких результатов в учебе. По 

инициативе руководства Белоярской АЭС 
в рамках этого проекта подарки получают 
не только дети работников станции, но и 
все отличники города. За всё время про-
екта награды за успешную учёбу получи-
ли более 1000 школьников.

Белоярская АЭС высадила 
на городских клумбах Заречного  
30 600 цветов. Оранжевые и ли-
монные бархатцы, красные и 
синие петунии, а также шалфей 
и зеленые цинерарии украсили 
клумбы на бульваре Алещенкова, 
у храма Покрова Божией Матери, 
реабилитационного центра «Ма-
лахит» и на круговом движении по 
ул. Ленина. Общая площадь цвет-
ников составила 1220 квадратных 
метров. Новые цветы и кустарники 
появились в рамках экологической 
акции «Цветущий атомград», орга-
низованной Белоярской АЭС.

Большинство клумб атомгра-
да оформили профессиональные 
цветоводы по договору с атомной 
станцией. Жители Заречного так 
же не остались в стороне: руко-
водители и работники атомных 
предприятий, представители ве-
теранских организаций, городская 
администрация, студенты коллед-
жа и воспитанники детских садов 

участвовали в посадке сотен 
саженцев на бульваре Алещенко-
ва. Вместе со всеми высаживал 
цветы директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

«За многолетнюю исто-
рию проведения «Цветущего 
атомграда» я впервые вижу 
так много участников. Более 
300 человек присоединилось к 
эко-традиции города. Мы любим 
Заречный, и вместе со всеми 
жителями делаем его день ото 
дня лучше. Это мероприятие 
не только подтверждает репу-
тацию экологической чистоты 
атомной энергии, но и способ-
ствует продвижению идеи бе-
режного отношения к цветникам 
и зелёным насаждениям», — рас-
сказал директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

Уход, поливку и прополку 
клумб в течение лета будет осу-
ществлять подрядная организа-
ция Белоярской АЭС.

Учащийся 2 класса гимназии № 176 горо-
да Екатеринбурга Михаил СЕРГЕЕВ создал 
Белоярскую АЭС в популярной компьютерной 
игре виртуальной реальности. На строитель-
ство трехмерной атомной станции у мальчика 
ушло больше трёх месяцев. 

«Я посмотрел много видеороликов в 
интернете о разных атомных станциях 
и подумал, что можно воссоздать в моей 
любимой игре АЭС, которая находится 
недалеко от нашего города», — рассказал 
Михаил.

Автор соорудил из блоков реакторные от-
деления, турбинные залы и блочные щиты 
управления энергоблоками. Все детали маль-
чик продумывал досконально, для этого ему 
пришлось изучить некоторые принципы рабо-
ты атомной станции. 

Пока Михаил строил виртуальную АЭС, у 
него появилась мечта побывать на настоящей 
электростанции. Сегодня Белоярская АЭС 
исполнила её: для юного поклонника атомной 
энергетики организовали экскурсию по учеб-
но-тренировочному центру атомной станции, 
где ему показали полномасштабный тренажёр 
энергоблока БН-800 и даже дали посидеть 
за учебным пультом ведущего инженера по 
управлению реактором.

Набравшись впечатлений, лицеист твёрдо 
решил продолжить строительство своей атом-
ной станции, дополнив её разными элемента-
ми, о которых ему рассказали атомщики. Миха-
ил СЕРГЕЕВ не исключает, что в будущем на 
виртуальной АЭС появится пятый энергоблок 
БН-1200, сооружение которого планируется на 
Белоярской АЭС после 2030 года. 

При участии в программе социаль-
ной поддержки молодежи в возрасте от 
14 от 22 лет для повышения доступно-
сти организаций культуры «Пушкинская 
карта» граждане РФ получают целевую 
выплату, которую они могут расходо-
вать только для оплаты билетов на 
посещение одобренных Экспертным 
советом мероприятий.

При расчете среднедушевого до-
хода семьи учитываются доходы  

граждан, полученные в денежном вы-
ражении.

Таким образом, целевые средства, 
размещенные на банковской карте 
«Пушкинская карта» и предназначен-
ные для оплаты билетов на посещение 
мероприятий, не учитываются при 
определении права гражданина на иные 
меры социальной поддержки.

Информационно-аналитический 
отдел администрации ГО Заречный

Завершился очередной творческий сезон. О 
том, каким он был для Заречного, какие возмож-
ности и перспективы открыл, обсуждали 3 июня 
руководители учреждений культуры с Главой го-
родского округа Андреем ЗАХАРЦЕВЫМ.

«Творческий сезон прошел достойно, несмо-
тря на пандемийные ограничения. Но вместе с 
тем перед нами стоят очень важные, я бы даже 
сказал - государственные - задачи, — обратился 
к руководителям А. ЗАХАРЦЕВ. — Подрастаю-
щему поколению важно помочь в определении 
жизненных ориентиров, которые бы дали проч-
ную основу их будущему, научить их разумному, 
доброму, вечному. Я думаю, те планы, которые 
мы с вами сами себе наметим, мы выполним».

Приятным моментом встречи стало вруче-
ние наград. Благодарностью Госкорпорации 
«Росатом» за значительный личный вклад в 
развитие и эффективное обеспечение досуго-
вой, просветительской и развлекательной де-
ятельности по проекту отраслевой социальной 
инициативы «Территория культуры Росатома» 
в городах присутствия предприятий атомной 
отрасли отмечены:

- Андрей СУВОРОВ, директор Детской ху-
дожественной школы г. Заречный (награду по-
лучала заместитель директора по УВР Юлия  
ТРЕТЬЯКОВА);

- Лариса ЯКОВЕНКО, директор Централизо-
ванной библиотечной системы ГО Заречный;

- Алёна КОНДРАТЬЕВА, директор Дворца 
культуры «Ровесник»;

- Надежда НАБИЕВА, директор Детской му-
зыкальной школы г. Заречный;

- Ирина ПЕРМЯКОВА, директор Краеведче-
ского музея г. Заречный.

Почетной грамотой ГК «Росатом» награждена 
Яна СКОРОБОГАТОВА, начальник Управления 
культуры, спорта и молодежной политики ГО За-
речный.

Информационно- 
аналитический отдел

администрации ГО Заречный
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ВАЖНОПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СВЕРДЛОВЧАНЕ СТАЛИ БОЛЬШЕ ЗАБОТИТЬСЯ О ЗДОРОВЬЕ
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Жители региона начали намно-
го осознаннее подходить к своему 
здоровью. За год интерес к пра-
вильному питанию и товарам для 
активного времяпрепровождения 
в регионе вырос почти на 30%. 
Такие данные получили анали-
тики МегаФона после изучения 
обезличенной статистики обра-
щений к тематическим интернет-
ресурсам.

«Свердловская область – один 
из самых спортивных регионов 
страны. Уже сейчас практически 
каждый второй житель система-
тически занимается физкульту-
рой и спортом, а к 2030 году этот 
показатель должен увеличиться до 
75%», – рассказали в министерстве 
физкультуры и спорта Свердлов-
ской области.

Статистика МегаФона показыва-
ет, что число поклонников здорового 
образа жизни заметно приросло за 
последний год. На это могли повли-
ять отмена коронавирусных ограни-

чений, желание вернуться к привыч-
ной форме, а также более осознан-
ное отношение к своему состоянию 
после стресса, перенесенного во 
время локдауна.

На Среднем Урале востребо-
ванность сайтов с информацией о 
полезной еде, ресурсов по доставке 

готовых блюд и комплексных про-
грамм сбалансированного питания 
выросла на 17%. В это же время 
запросы на одежду и товары для 
спорта увеличились на 5%.

В этом году жители региона ре-
шительнее всего были настроены 
заняться спортом и осознанно под-

ходить к еде перед началом весны 
и накануне лета. На февраль и май 
приходится пик запросов к темати-
ческим интернет-ресурсам.

Свердловчане также стали чаще 
вести активный образ жизни и про-
водить время на свежем воздухе. 
Согласно статистике МегаФона, наи-
больший интерес зафиксирован к са-
мокатам. Причем, если годом ранее 
жители охотнее брали эти средства 
передвижения в аренду, то в этом 
году наметилась тенденция к их по-
купке. В мае обращения к сайтам 
аренды сократились почти вдвое, 
а к ресурсам для их приобретения 
выросли на 11% в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года.

Чаще всего на такие прогулки 
свердловчане отправляются в вос-
кресенье – перед началом рабочей 
недели.

Теперь жителям осталось начать 
высыпаться: по опросу ВЦИОМ, сей-
час это получается лишь у каждого 
второго.

ВАЖНОАФИША

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

 в телецентре (ул. Алещенкова, 22А)
 в супермаркете «Перекрёсток» 

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

(ул. Ленинградская, 9)
 в бассейне «Нептун» (ул. Кл. Цеткин, 16)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7Б)
 в отделе периодики на 2 этаже 

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 ДК «Ровесник»
 в киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в пекарне «Мякушка» (ул. Кузнецова, 9)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка, 

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Проезд перекроют!
В связи с проведением мероприятий, 

посвященных празднованию Дня России, 
12 июня будет введено временное ограниче-
ние движения транспортных средств с 13.30 
до 16.30 на участках автомобильных дорог по 
улицам Невского, Комсомольской, Свердлова.

ОГОНЬ ПОГАСНЕТ НА ОДИН ДЕНЬ
20 июня будет временно отключен Вечный 

огонь в Сквере Победы для проведения работ 
по замене счетчика.

ВНИМАНИЕ, ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС
Централизованная библиотечная система 

приглашает всех желающих старше 15 лет 
принять участие в поэтическом конкурсе «Го-
род мой – отечество моё», посвящённый 
30-летнему юбилею города Заречный.

Приём работ по 31 июля в библиотеках 
«ЦБС» и по эл. почте: zarechbs@mail.ru.

Итоги будут подведены 15 августа. С по-
ложением о конкурсе можно ознакомиться на 
сайте библиотеки: http://zarbiblio.ru.

Справки по телефону: 8 (34377) 7-55-88.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим в добрые и надежные руки щен-

ка-девочку, возраст 3 месяца, похожа на ов-
чарку, окрас чёрно-рыжий, привита, стерили-
зована.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

Сайт Первоуральского общества защиты 
животных: pervo-priut.ru.

Цекки, 3 месяца, ласковый симпатюля, вы-
растет совсем небольшим, привит.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62,

сайт pervo-priut.ru.

ОПЛАТА после 
установки

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ                               МОНТАЖ

8-965-501-80-87

 металлические двери 
 лестницы
 перила 

замеры 
и монтаж 

БЕСПЛАТНО
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ДОСТАВКА

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА 

С ШИРОКОЙ ГЕОГРАФИЕЙ

11-12 июня в Заречном на СК «Электрон» пройдет Международ-
ная выставка собак всех пород. По словам директора АНО «Центр 
любителей животных г. Заречный» Сергея ПОПОВА, в первый день 
ожидается не менее 600 участников, во второй – порядка 200.

Открытие мероприятий запланировано на 9.45, работа рингов 
с 10.00 до 14.00 и с 14.30 до 17.00.

Формат выставки предполагает обязательный ветеринарный кон-
троль, а также обеспечение требований и рекомендаций Роспотреб-
надзора в связи с действующими мерами защиты от коронавирусной 
инфекции.

С 17.30 до 18.30 и в первый, и во второй день выставки организо-
вано награждение участников.

 11 июня в 17.00 – очередной летний вечер 
«Фонтан творчества».
В программе: детско-юношеский театр «Лицей», 
эстрадная студия «До-ми-дэнс», детские хоры ДК «Ровесник».
Приглашаются все желающие! Сквер им. Ю. Б. Муракова.

 12 июня в 14.00 – в День России праздничная развлекательная 
программа для всей семьи «Русь, Россия, Родина моя».
Вас ждут народные игры, аттракционы, выступления творческих 
коллективов. Сквер им. Ю.Б. Муракова.

 12 июня в 17.00 – отчётный концерт творческого 
объединения «Академия таланта».
Зрительный зал ДК «Ровесник». Заказ билетов: 8-912-678-42-43.

 14 июня в 18.30 испанское шоу мыльных пузырей «CLINC!». 0+.
Зрительный зал ДК «Ровесник». Заказ билетов: 8-912-238-02-05.

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

КИНОЗАЛКИНОЗАЛ
«Одна» 2D (12+)

Россия, драма, 110 мин.
9 июня – 19.00 (250 руб.)
11 июня – 14.25 (250 руб.)
12 июня – 14.25 (250 руб.)
13 июня – 17.10 (250 руб.)

«Пропавшая» 2D (18+)
США, боевик, 105 мин.

9 июня – 21.00 (250 руб.)
11 июня – 19.40 (250 руб.)
12 июня – 20.30 (250 руб.)
13 июня – 21.15 (250 руб.)
15 июня – 21.45 (250 руб.)

«Кощей. 
Похититель невест» 2D (6+)

Россия, 
анимация, 85 мин.

10 июня – 20.00 (250 руб.)
11 июня – 12.55 (250 руб.)
12 июня – 12.55 (250 руб.)
13 июня – 13.40 (250 руб.)
15 июня – 20.15 (250 руб.)

«Молодой человек» 2D (16+)
Россия, комедия, 125 мин.
10 июня – 21.30 (250 руб.)
11 июня – 17.30 (250 руб.)
12 июня – 18.20 (250 руб.)
13 июня – 19.05 (250 руб.)

«Коати. Легенда джунглей» 2D (6+)
США, анимация, 95 мин.

12 июня – 10.00 (150 руб.)
13 июня – 12.00 (150 руб.)

«Три кота и море приключений» 2D (0+)
Россия, анимация, 70 мин.
11 июня – 11.40 (150 руб.)
12 июня – 11.40 (150 руб.)
15 июня – 19.00 (150 руб.)

«Своя война: 
Шторм в пустыне» 2D (12+)

Россия, военный, 115 мин.
11 июня – 15.30 (200 руб.)
12 июня – 16.20 (200 руб.)
13 июня – 15.10 (200 руб.)


