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ПЕРВАЯ 
БОЛЬШАЯ НАГРАДА
В первые под своим брэндом «MAX BAND» вокальный 

коллектив, объединенный и вдохновленный творчест-
вом шведской а cappella группы «The Real Group», вы-
ступил в 2014 году в День города Екатеринбурга, а уже в 

2015-м им повезло встретиться и подружиться со своими кумира-
ми на международной творческой площадке в Финляндии. Еще 
одним незабываемым моментом в короткой биографии «MAX 
BAND» стали съемки в шоу «Песни» на популярном телеканале 
(они успешно прошли кастинг в столице Урала, но, к сожалению, 
не подошли по формату ни одному из продюсеров шоу).

В репертуаре «MAX BAND» не только джаз, делает группа 
и так называемые каверы на хиты, которые на ура восприни-
мает публика. Руководитель коллектива М. АНДРЮКОВ сам 
попробовал себя во многих музыкальных направлениях – и 
рок, и поп-музыка и даже шансон (выпускник детского хора 
«Ровесник» работал с Мафиком, ездил на гастроли с Мис-
тером Кредо, стоял на сцене в Лужниках и концертном зале 
«Россия», а также писал песни для детей – хватит на целый 
альбом), и свой путь к нынешнему формату он сам называет 
«разным», но основой основ в его творчестве стала родная 
хоровая студия и хоровое пение.

Жанр a cappella (т.е. без использования любых других 
инструментов, кроме собственных голосов) оказался-таки 
особенным, созвучным душе, приносящим и творящим гар-
монию.

«Мы этим живем и получаем более тонкое ощущение 
музыки и удовольствие от того, что делаем, - объясняет 
Максим Викторович. – Пение а капелла – это не просто ког-
да меньшее количество людей поет так же, как и в хоре. 
Здесь больше возможностей – мы можем подражать му-
зыкальным инструментам, нам доступна более богатая 
палитра звуков. Но больше и сложностей – любая фальши-
вая нота уже не потеряется, свою партию каждый должен 
исполнить идеально».

Гармонию в коллективе поэтому нащупали не сразу: со-
став музыкальной «банды Макса» изначально был больше, 
но в процессе шлифовки произошел отсев, пока было найде-
но нужное, идеальное, сочетание тембров вокалистов. Поми-
мо Максима АНДРЮКОВА, участники «MAX BAND» сегодня 
– это Илья БУХРЯКОВ, Злата ЛИНЁВА, Лидия МУЦОЛЬ-
ГОВА, Михаил ДОБРЫГИН (он, кстати, стал профессио-
нальным оперным певцом, работает в Санкт-Петербурге) и 

– самая юная – Лариса ВАСИЛЬЕВА. Все «максбэндовцы» 
–выпускники детского хора «Ровесник».

Подобно шведским исполнителям, зареченские музыкан-
ты стремятся к творчеству на профессиональном уровне, и 
слова Даниила КРАМЕРА убедили их, что эта мечта реальна 
и достижима. Но времена поездок в гастрольные туры пока 
что не наступили, поэтому группа продолжает свои репети-
ции в Заречном.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Максим АНДРЮКОВ – руководитель группы 
«MAX BAND», и в руках у него первая «большая» 
награда, которую молодой, но уже известный не 
только в нашем городе коллектив буквально на 
днях привез с организованного Госкорпорацией 
«Росатом» Международного открытого фести-
валя чистой музыки «U-235».

На площадке Андерсенграда в Сосновом 
Бору Ленинградской области музыкальное на-
правление «Летний ветер джаза» представляли 
два десятка исполнителей, но наш «MAX BAND» 
так мастерски спел а капелла, что покорил сер-
дца жюри (председателем которого был имени-
тый джаз-музыкант, народный артист России Д. 
КРАМЕР) и зрителей. Стоит ли удивляться, что 
гран-при фестиваля оказался именно у нас, в 
Заречном?

«Это было сказочно, – вспоминает поездку 
на «U-235» Максим Викторович. – И сам архитек-
турный комплекс, построенный в честь знаме-
нитого Андерсена, и атмосфера фестиваля, и 
общение с музыкантами из других «атомных» 
городов и, конечно, с такой легендой, как Да-
ниил КРАМЕР, и поездка в Санкт-Петербург в 
свободный день после фестиваля. И это был 
такой адреналин, когда объявили, что мы по-
лучаем гран-при! Приятной неожиданностью 
для нас стало пожелание жюри срочно делать 
концертную программу и начинать ездить с 
ней по стране – нам сказали, что видят в нас 
потенциал, поэтому пора нам из любительско-
го уровня переходить в статус профессиона-
лов. Есть о чем всерьез задуматься».

На Международном фестивале чистой музыки «U-
235» побывали и другие наши земляки: Наталья БАКИ-
РОВА и Любовь ФИРСТОВА заявили о себе как поэты, 
вокальный ансамбль «Эстель» и солистка Эльвира 
АНДРЮКОВА выступали в номинации «классика», а Ва-
силий ТЕЛИЦЫН и Иван ПАВЛОВ состязались за побе-
ду в самом многочисленном направлении – бардовском 
искусстве (дуэт «Почти похоже» заслужил специальный 
приз генерального директора «Росатома» Алексея ЛИ-
ХАЧЁВА).
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОРЯЧАЯ ВОДА  
ВОЗВРАЩАЕТСЯ  

НА СЕЛЬСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ
Вопрос по обеспечению газом сельских 

котельных решен положительно. В бли-
жайшее время в Курманке и Муранитном 
возобновится горячее водоснабжение.

Горячая вода, которой не было на сельской 
территории с конца мая нынешнего года, воз-
вращается на село. Переговоры с АО «Урал-
севергаз» увенчались успехом, чему немало 
способствовала муниципальная гарантия 12 
млн рублей, выданная МУП «Теплоцентраль» 
для расчета по долгам с газовиками. Несмот-
ря на то, что погашена лишь часть долга, руко-
водство «Уралсевергаза» после неоднократ-
ных переговоров с руководством Заречного 
приняло решение возобновить поставку газа 
на территорию городского округа. 

На сегодняшний день задвижки открыты, 
газ пошел на котельные Курманки и Муранит-
ного, а значит в самое ближайшее время в до-
мах жителей этих населенных пунктов вновь 
появится горячая вода.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН  
В ЗАРЕЧНОМ ДОЛЖЕН  

НАЧАТЬСЯ СВОЕВРЕМЕННО
Такую задачу поставил Глава городского 

округа Андрей ЗАХАРЦЕВ перед руководите-
лями сферы ЖКХ на оперативном совещании 
в понедельник 3 сентября.

«Вы должны безусловно выполнить все 
мероприятия, необходимые для начала 
отопительного периода с 15 сентября. Мы 
несем ответственность перед людьми. 
Именно через эту призму смотрите на все 
происходящие события. Все должно рабо-
тать, вся техника и инфраструктура долж-
ны быть готовы в срок», - обозначил свою 
позицию Глава.

На городской котельной и сельских блоч-
ных газовых котельных работы проводятся. В 
Мезенском и Курманке уже окончена промыв-
ка систем отопления. В Курманке в рамках 
подготовки к зиме также производится ремонт 
входных дверей многоквартирных жилых до-
мов.

Уже к концу текущей недели все работы по 
подготовке городского округа к отопительному 
сезону должны быть завершены, руководите-
ли МУПов должны отчитаться о готовности 
оборудования и всех систем к осенне-зимне-
му периоду.

В связи с началом отопительно-
го периода с 15 сентября админист-
рацией городского округа Заречный 
организована «горячая линия» по 
включению тепла: отдел муници-
пального хозяйства администрации 
ГО Заречный по телефону в рабо-
чее время 8 (34377) 3-22-09, или на 
круглосуточный телефон горячей 
линии Единой дежурно-диспетчерс-
кой службы 8 (34377) 75-112. 

ПОДДЕРЖИ  
ЗАРЕЧНЫЙ!

С августа в городах присутствия предпри-
ятий атомной отрасли стартовал новый мас-
штабный проект #РОСАТОМВМЕСТЕ. Жители 
Заречного имеют возможность, выразив свое 
мнение в отношении реализации отраслевых 
программ «Росатома», помочь завоевать го-
родскому округу главный приз – 10 миллионов 
рублей на развитие территории. 

Проект #РОСАТОМВМЕСТЕ включает в 
себя четыре этапа, в числе которых конкурс 
социальных проектов Госкорпорации «Роса-
том» в городах присутствия. В Заречном ре-
ализуются семь таких программ: «Гражданин 
страны Росатом», «Слава Созидателям!», 
«Лучшие муниципальные практики», «Шко-
ла Росатома», «Территория культуры Ро-
сатома», «Бережливая поликлиника», «Бе-
режливый город».

На данном этапе именно жители города 
могут помочь Заречному выйти в лидеры 
конкурса. Для этого необходимо до 1 октяб-
ря 2018 года принять участие в голосовании 
за социально-значимые проекты на сайте  
#РОСАТОМВМЕСТЕ. Ответить нужно всего на 
два вопроса: «Какие проекты Госкорпорации 
вы знаете?» и «Какие из них реализуются в 
Заречном наиболее эффективно?». При отве-
те можно выбирать несколько вариантов, от-
мечая каждый из них галочкой. Ссылка для го-
лосования: http://rosatomvmeste.atomgoroda.ru/ 
golos/. 

По состоянию на 1 сентября в голосовании 
приняло участие уже свыше 400 человек. Уп-
равление культуры городского округа призы-
вает всех жителей не остаться в стороне от 
проекта #РОСАТОМВМЕСТЕ и поддержать 
Заречный, оставив свой голос в поддержку 
города.

30 августа Глава городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ провел 
очередное заседание городской антитеррористической комиссии. Руководи-
тели силовых ведомств и муниципальных учреждений обсудили вопросы о 
мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и про-
ведения мероприятий, посвящённых Дню знаний, Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом, Дню города.

Всем соответствующим службам дано поруче-
ние в период подготовки и проведения праздничных 
общегородских мероприятий обеспечить готовность 
дежурных аварийных и спасательных бригад к опе-
ративному реагированию на возможные чрезвы-
чайные ситуации, в том числе террористического 
характера. 

Перед МО МВД России «Заречный» поставлена 
задача оказать содействие организаторам прове-
дения мероприятий в обеспечении безопасности 
граждан и общественного порядка в местах проведения праздников. А ФГУЗ МСЧ № 
32 ФМБА России обеспечить готовность сил и средств к оказанию экстренной меди-
цинской помощи.

Но самое главное, о чем говорилось на заседании АТК – это необходимость 
проявлять бдительность всем жителям городского округа в целях предотвращения 
возможных противоправных действий и террористических актов в местах проведения 
массовых мероприятий.

Говорили на заседании члены антитеррористической комиссии и о мерах по пре-

дупреждению заведомо ложных сообщений о готовящихся взрывах, поджогах или 
иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последс-
твий.

МО МВД России «Заречный» рекомендовано принять необходимые меры к тому, 
чтобы каждый случай ложного сообщения рассматривался в соответствии с законом 
(привлечение к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности, 

возмещение в полном объеме материального 
ущерба, причиненного государству в связи с 
выездом оперативных групп, доведение необ-
ходимой информации до сведения коллективов 
для принятия предусмотренных законом мер 
общественного воздействия).

МКУ «Управление образования» поручено 
вести широкую разъяснительную работу в пе-
дагогических коллективах, среди родителей и 
учащихся по предупреждению заведомо лож-

ных сообщений о готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий.

Антитеррористическая комиссия должна распространить памятки об ответствен-
ности за заведомо ложное сообщение об угрозе террористического акта в образова-
тельных учреждениях и организациях на территории городского округа Заречный.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

В РАзРЕзЕ БЕзОПАсНОсти

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫй!

Если вам стало известно о готовящемся теракте, со-
вершенном преступлении или при обнаружении подоз-
рительных предметов немедленно звоните на единый 
номер вызова экстренных оперативных служб 112 или в 
дежурную часть полиции города Заречный по телефону 
7-13-02, или в отдел г. Заречном УФСБ -3-19-56.

7 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ГОРОДА

День рождения Заречного – это праздник тех, чьим трудом создавался 
наш замечательный город, чьими усилиями он развивался и рос, и тех, 
кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за его 
дальнейшую историю. 

Это – день рождения нашей судьбы. Ведь место, где мы родились, де-
лали первые шаги, впервые познакомились с миром знаний, выросли, при-
обрели первых друзей, живем и работаем, навсегда оставляет видимый 
след и в душе, и в сознании.

История Заречного богата событиями, славными делами и достойны-
ми людьми. Исторические традиции и духовную красоту города, его лицо 
определяют жители. Щедрая душа, спокойствие и уверенность, помножен-
ные на умение трудиться, талант, творческий потенциал – вот то, без чего 
будет далеко не полным образ прекрасного города. 

У нас много талантливых, инициативных, трудолюбивых, умеющих ра-
ботать и идти в ногу со временем, сильных духом и волей людей. И всех 
нас объединяет забота о Заречном, желание и стремление благоустроить 
его, сделать неповторимым, узнаваемым, привлекательным. 

Зареченцев всегда отличало неравнодушие к проблемам города, 
стремление созидать на его благо. И это – залог всех намеченных преоб-
разований! Учителя, врачи, предприниматели, работники культуры, спорт-

смены, пенсионеры и молодежь – все мы одна команда. Только вместе 
нам под силу сохранить неповторимость Заречного, двигаться вперед, 
создавать будущее.

Искренне благодарим всех зареченцев, кто своим трудом, талантом, 
энергией вносит неоценимый вклад в укрепление материального, интел-
лектуального и творческого потенциала города, способствует его динамич-
ному развитию.

Спасибо вам за труд, за любовь и преданность Заречному, за заботу 
о нем.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, успехов, благополучия, ста-
бильности и процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне!

Храня в памяти прошлое, работая в настоящем, мы видим перед собой 
достойное будущее Заречного. 

Ради этого стоит жить, работать, любить свой город! 
С праздником, дорогие земляки!
С днем рождения Заречного!

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Председатель Думы ГО Заречный
В.Н. БОЯРСКИХ

ДОРОГИЕ ЗАРЕЧЕНЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАШИМ ОБЩИМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ ГОРОДА!

ЧЕРЕДА ГОРОДсКиХ ПРАзДНиКОВ
Несколько праздничных мероприятий ждет 

зареченцев в первой половине сентября. Куль-
турные, развлекательные, спортивные события 
посвящены Дню Города и Всероссийскому дню 
бега «Кросс нации-2018».

ДЕНЬ ГОРОДА
С 6 по 9 сентября Заречный отмечает День Го-

рода. К этому событию организаторы подготовили 
много самых разнообразных мероприятий (афиша 
опубликована на 4-й странице).

Кроме того, 8 сентября на площади Победы 
будет организовано торговое обслуживание учас-
тников мероприятий. А вот продажа алкогольной 
продукции в местах массового пребывания граждан 
будет ограничена.

Также необходимо иметь в виду, что 8 сентяб-
ря будет ограничено движение автотранспортных 
средств в районе площади. Будут перекрыты улицы: 
ул. Невского, ул. Комсомольская (от ул. Свердлова 
до ул. Ленина), выезд с ул. Ленина на ул. 9 Мая и 

въезд с нее на ул. Ленина, а также отрезок ул. Ле-
нина от ул. Невского до ул. Комсомольской. Ограни-
чение движения будет действовать в период с 11.30 
до 22.00 часов.

КРОСС НАЦИИ
С 5 по 15 сентября в Заречном проводится де-

када бега, а также соревнования по легкой атлетике 
Всероссийский день бега «Кросс нации- 2018».

Декада бега организована для школьников, со-
ревнования проходят на школьных стадионах. Кросс 
нации будет проводиться 15 сентября, причем в этом 
году планируется организовать не только массовый 
забег для всех желающих, но и отдельный спортив-
ный забег – для участников-спортсменов. Учащимся 
школ, которые будут соревноваться в спортивном 
забеге, необходимо предоставить справку из школь-
ного медицинского кабинета об отсутствии противо-
показаний для участия в соревнованиях.

Регистрация участников Кросса нации начинает-
ся на площади Победы в 14.00.

В 15.00 – торжественное открытие соревнований, 
после которого последует первый – спортивный – 
забег. Спортсмены будут бежать два больших кру-
га – от площади до кольца и обратно через улицы 
Бажова – Свердлова – Комсомольская. Дистанция 
составит 3300 метров.

После финиширования всех спортсменов на-
чнется второй забег – массовый. Его дистанция – 
1000 метров (малый круг).

На время проведения Кросса нации 15 сентября 
также будет ограничено движение автотранспорт-
ных средств по маршруту движения спортсменов. 
Будут перекрыты улицы: ул. Ленина от ул. Комсо-
мольская до кольца, ул. Бажова от ул. Ленина до 
ул. Свердлова, ул. Свердлова от ул. Бажова до  
ул. Комсомольская, ул. Комсомольская от ул. Свер-
длова до ул. Ленина, въезд и выезд с ул. Ленина 
на ул. 9 Мая. Закрыто движение будет также по  
ул. Невского и въезд во дворы домов, попадающих в 
периметр перекрытия. Ограничение движения будет 
действовать в период с 14.00 до 17.00 часов.

На официальном сайте городского округа Заречный 
gorod-zarechny.ru открыт раздел «УК и ТСЖ», в котором 
размещена информация обо всех управляющих органи-
зациях городского округа с адресами многоквартирных 
домов.

В этом же разделе житель любого многоквартир-
ного дома может написать заявление, предложение, 
жалобу о работе своей управляющей компании или 
товарищества собственников жилья.

Все заявления будут рассматриваться администрацией 
городского округа, по ним будут приниматься решения в 
рамках компетенции.

Выйти в раздел «УК и ТСЖ» можно с главной страницы 
сайта через быстрый переход (синяя кнопка в основном 
поле страницы) либо через путь: Главная – Меню – ЖКХ, 
инфраструктура, среда проживания – УК и ТСЖ.

В разделе «УК и ТСж» внизу страницы размещена 
форма для обращения граждан.

При заполнении формы необходимо в обязательном 
порядке указывать адрес электронной почты заявителя, 
поскольку ответ по обращению будут отправляться на него. 
Также обязательно в тексте обращения указывать свою уп-
равляющую организацию.

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

О ВЫВОзЕ МУсОРА и УДОВЛЕтВОРЕННОсти ЖитЕЛЕЙ 
ДЕЯтЕЛЬНОстЬЮ УК и тсЖ

30 августа состоялось очередное заседание Думы городского округа Заречный. 
Одним из пунктов повестки, которому народные избранники уделили больше всего 
времени и внимания, стала проблема мусора.

Предложение о внесении в реестр недоб-
росовестных исполнителей ООО «Олимп», 
которое занимается ручной уборкой общего-
родских территорий, вынес на Думу депутат 
Василий ВЕДЕРНИКОВ. По его словам, 
мероприятия, прописанные в договоре, ра-
ботники «Олимпа» выполняют не в полном 
объеме, поэтому жители продолжают жало-
ваться на мусор. По мнению Василия Нико-
лаевича, у Заречного есть веские причины 
расторгнуть контракт и искать более добро-
совестного исполнителя услуг. 

Глава городского округа Заречный Анд-
рей ЗАХАРЦЕВ в ответ на это заметил, что 
администрация Заречного полностью заинте-
ресована в чистоте города и реально решает 
проблему – в том числе поэтому были ини-
циированы проверки надзорных органов. А 
что касается контракта с «Олимпом», то если 
расторгнуть его сейчас, заниматься уборкой 

города будет вовсе некому. «Нужно решать 
вопрос конструктивно, имея в виду в первую 
очередь интересы населения. Расторгать 
контракт – неверный путь. Мы будем за-
ставлять подрядчика работать в строгом 
соответствии с условиями договора и под 
жестким контролем», – выразил свое мне-
ние Глава. 

Кроме того, Андрей ЗАХАРЦЕВ отметил, что 
не стоит уводить разговор о мусоре в сторону 
от проблемы его вывоза с контейнерных пло-
щадок – именно этот вопрос следует решать в 
первую очередь, что подтвердили и надзорные 
органы, установив правомочность требова-
ний Главы о необходимости организации УК и 
ТСЖ мест для сбора мусора и осуществлении 
качественной услуги по вывозу ТКО. А также 
пообещал, что в самое ближайшее время на 
сайте городского округа будет открыт раздел 
для мониторинга удовлетворенности жителей 
деятельностью управляющих организаций.

ЭТО НАш ГОРОД
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НАшИ ДЕТИ

СОБЫТИЕ

В ШКОЛУ –  
БЕЗОПАСНЫМ  
МАРШРУТОМ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Детская безопасность, особенно в юном воз-
расте, зависит, в первую очередь, от родителей 
и от их воспитания, в том числе, собственным 
примером. Госавтоинспекция с началом нового 
учебного года напоминает родителям основные 
правила безопасности, которые обязательно нуж-
но выполнять.

Родителям первоклассников необходимо:
- Тщательно продумать маршрут движения, и 

постараться в первое время организовать сопро-
вождение своего ребенка. При невозможности 
необходимо заранее несколько раз пройти безо-
пасным маршрутом движения, каждый раз прого-
варивая главные правила безопасного перехода 
– убедиться в безопасности, посмотреть по сто-
ронам.

- Напомнить ребенку, что разговор по телефо-
ну очень отвлекает от контроля за транспортной 
средой, и созваниваться с ним только тогда, ког-
да школьник уже подошел к дому. К сожалению, 
зачастую заботливые мамы принимают решение 
сопровождать ребенка от школы до дома пос-
редством телефонной связи, забывая о том, что 
помимо отвлечения внимания от дороги ребенок 
не смотрит по сторонам, потому что чувствует, 
что его родители с ним рядом и ничего плохого не 
произойдет.

При планировании дополнительных занятий 
после школы родителям младшешкольников нуж-
но помнить, что в силу психофизиологических осо-
бенностей детям после занятий необходима фи-
зическая активность, и только потом продолжение 
занятий. В противном случае увеличивается риск 
утомляемости и отсутствия внимания, что также 
может привести к неправильному поведению при 
переходе дороги.

Госавтоинспекция обращается к водителям 
транспортных средств с просьбой быть особенно 
внимательными при проезде пешеходных перехо-
дов вблизи образовательных организаций, пом-
нить о том, что многие дети вернулись с отдыха и 
проходят адаптацию к транспортной среде. Пусть 
наши дороги будут безопасными!

Отдел ГИБДД МО МВД РФ «Заречный»
по данным сайта www.gibdd.ru

3 сентября в России отмечается День солидар-
ности в борьбе с терроризмом. В этот день в стране 
вспоминают жертв террористических актов, сотруд-
ников спецслужб и правоохранительных органов, 
погибших при выполнении служебного долга.

В этот день состоялось торжественное откры-
тие памятника бойцу группы «Альфа» Александру 
ГУМЕНЮКУ, погибшему при исполнении служеб-
ного задания в Грозном. Мемориал герою-уральцу 
установлен на родине героя - в посёлке Исток, на 
территории школы № 97, которой присвоено имя 
героя. 

На открытии Мемориала присутствовали Губер-
натор Свердловской области Е.В. КУЙВАШЕВ, Пер-
вый заместитель председателя Законодательного 
собрания Свердловской области В.А. ШЕПТИЙ, де-
путат Государственной Думы М.А. ИВАНОВ, Глава 
ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ, Герои России – в том 
числе и С.Н. ВОРОНИН, председатель Свердловс-
кого регионального отделения межрегиональной 
общественной организации «Союз десантников» 
Е.П. ТЕТЕРИН, сотрудники подразделения специ-
ального назначения ФСБ России “Группа “Альфа”, 
ветераны ФСБ, представители ЦВО, ветераны-
спецназовцы различных родов войск Вооруженных 
сил Российской Федерации.

«Уважаемые жители поселка и все гости, 
– сказала в своем выступлении мама Александра 
Гуменюка Светлана Яковлевна. – Я очень благо-
дарна всем, кто чтит и помнит моего сына. В 
этом памятнике хорошо отражены его волевые 
качества и мужество. Но главное, что памятник 
отражает подвиг всех ребят, кто боролся со 
злом и в Афганистане, и в Чечне. Это памятник 
для всех. Я хочу, чтобы ваши дети возвращались 
домой живыми. Желаю всем здоровья и счастья».

Погиб Александр ГУМЕНЮК 10 мая 2001 года при 
выполнении специальной операции в Грозном. За 
мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные 
при выполнении спецзадания, Указом Президента 
РФ награжден Орденом Мужества (посмертно).

Открывшийся сегодня памятник станет цен-
тральным элементом большого мемориального 
комплекса, посвящённого бойцам спецподразделе-
ния «Альфа».

Алексей АХМЕТОВ

ЗАРЕЧЕНЦЫ  
В ИСТОКЕ

фОТОфАКТ

Необычно отме-
тили День знаний 
ученики 1А класса 
школы №1 и их ро-
дители.

Благодаря кон-
ному клубу «Скиф»  
с. Мезенское праз-
дник продлился 
до самого вечера: 
пикник, викторина 
с призами, подвиж-
ные игры на свежем 
воздухе и, конечно, 
гвоздь программы 
– общение с обая-
тельными лошад-
ками. 

После небольшого инструктажа всех 
детей катали верхом в поводу, и даже 
те из них, кто поначалу побаивался, 
подходил к лошадям с опаской, вско-
ре были готовы кататься ещё и ещё. 
Взрослых тоже не обошли вниманием, 
и они попробовали самостоятельно уп-

зА ПАРтЫ, и … ПО КОНЯМ!

Действо на главной площади 
города началось с празднично-
го шествия и слов поздравлений 
и приветствий от официальных 
лиц. Творческий подарок городу 
и его юным жителям подготовили 
творческие коллективы и юные 
солисты ДК «Ровесник», а так-
же артисты театра «Монпансье» 
школы №3. Никого не оставил 
равнодушным и танцевальный 
флешмоб. Кульминацией тор-
жественной части праздника стал 
запуск в небо воздушных шаров 
– каждый школьник, наверное, не 
упустил возможность загадать при 
этом желание.

Затем в зрительном зале ДК 
началась концертно-игровая про-
грамма «Первоклашка, первоклас-
сник, у тебя сегодня праздник!», а 
гостей праздника ждали игровые, 
образовательные, презентацион-
ные площадки, которые были раз-
вернуты как во Дворце культуры, 
так и в его окрестностях.

Так, ЦДТ позволил всем жела-
ющим окунуться в мир роботов и 
освоить азы авиамоделирования 
(«Самолёт построим сами»). Сде-
лать себе сувенир на память о Дне 
знаний можно было в творческих 
мастерских ЦДТ, школ №2 и №7. 

ДиНАМиЧНЫЙ стАРт
По традиции, мероприятия в честь 1 сентября в Заречном приобре-

ли общегородской масштаб. После торжественных школьных линеек 
дети и их педагоги и родители встретились на площади Победы. Ор-
ганизаторы (Центр детского творчества) подготовили для зареченцев 
весьма разнообразную программу – общегородской День знаний полу-
чился весьма нескучным!

Атомкласс школы №1 подготовил 
интерактивные квесты «АЭС на 
ладони» и «Строим АЭС», а школь-
ное лесничество «Кедр» гагарско-
го филиала школы №6 рассказало 
о своей экологической работе. 
ДЮСШ и спортклуб «Десантник» 
организовали соревнования по пу-
левой стрельбе, сборке-разборке 
автомата, фехтованию, метанию 
дротиков, настольному тенни-
су, шахматам. А на театральной 
площадке школы №3 шел кастинг 
– попробовать себя в актерском 
мастерстве могли все без исклю-
чения.

Центром притяжения 1 сен-
тября стал шатер Белоярской 
АЭС, гостеприимно раскинутый 
в сквере за ДК: там можно было 
познакомиться с интерактивными 
макетами и узнать много интерес-
ного о мирном атоме и передовых 
технологиях.

Также в День знаний внимание 
было уделено и теме безопас-
ности – специальная площадка 
«Азбука пожарной и дорожной бе-
зопасности» была открыта 1 сен-
тября около «Ровесника» силами 
школы №4, ОГИБДД и ПЧ.

День знаний стал ярким стар-
том для нового учебного периода. 

А впереди – новые впечатления, 
эмоции, победы и цели!

По данным Управления обра-
зования ГО Заречный, 2018-2019 
учебный год в нашем городском 
округе начался для 3660 школь-
ников, в том числе, для 434 перво-
классников.

Как обычно, в каникулы прове-
дена большая работа по подготовке 
к новому учебному году 7 школ, 11 
детских садов и 3 учреждений до-
полнительного образования (ЦДТ, 
ДЮСШ и СК «Десантник»). На эти 
цели бюджетом ГО Заречный было 
направлено более 18 млн рублей, 
приемка образовательных органи-
заций осуществлена в установлен-
ные сроки. Часть работ по текуще-
му и выборочному капитальному 
ремонту завершена, часть ремонт-
ных работ по муниципальным конт-
рактам продолжится, но будет орга-
низована таким образом, чтобы не 
помешать учебному процессу.

В начале нового учебного пе-
риода уместно вспомнить и о до-
стижениях года предыдущего.

Качество освоения основных 
образовательных программ под-
тверждается результатами проме-
жуточной и итоговой аттестации. В 
ГИА-2018 приняли участие 275 уча-
щихся 9-х классов и 170 учащихся 
11-х классов. Отмечается хороший 
уровень знаний по русскому языку, 
литературе, химии, информатике, 
английскому языку, физике. Два уче-
ника из школ №1 и №2 написали ЕГЭ 
по русскому языку на 100 баллов.

22 выпускника 11-х классов на-
граждены медалями «За особые 
успехи в учении» – количество 
медалистов в сравнении с 2017 
годом выросло на 50%.

Оксана КУЧИНСКАЯ
(с использованием  

материалов Управления  
образования ГО Заречный)

Фото: Заречный ТВ 

проводится в городском округе Заречный с 20 августа 
по 20 сентября в соответствии с постановлением админис-
трации. 

В рамках Месячника планируется проведение ряда ме-
роприятий: педагогические совещания по вопросам безопас-
ности детей, массовые мероприятия с детьми по вопросам 
культуры безопасности, практические занятия по отработке 
действий в случае возникновения пожара, чрезвычайных си-
туаций, террористических актов, выступления дружин юных 
пожарных в детских дошкольных учреждениях, распростра-
нение памяток, листовок, буклетов по вопросам безопаснос-
ти жизнедеятельности среди обучающихся и их родителей, 
организация экскурсий, показ учебных фильмов и видеоро-
ликов, направленных на сохранение детских жизней. 

А 12 сентября планируется общегородское мероприя-
тие на территории школы № 1 с показом пожарно-спаса-
тельной техники, выступлением лучших дружин юных по-
жарных и показательным тушением огня.

Информационный отдел администрации 
ГО Заречный.

КОРОТКО

МЕсЯЧНиК 
БЕзОПАсНОсти 

ДЕтЕЙ

равлять  этими сильными, грациозными 
животными. 

Более 60 гостей клуба провели неза-
бываемый день на живописной излучи-
не р.Мезенка. 

Анна ВАРАКИНА 
(фото автора)
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по пятницам в киосках печати
на площади (ул. Невского)

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в киоске «Газета» (рядом с телецентром),

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!

вАКАНСИИ

АфИшА

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,  
ЗАРЕЧНЫЙ!

7 сентября:
- в 10.00 – торжественное открытие футбольного поля в ДОУ «Маленькая 

страна» (ул. Ленинградская, 27А)
- в 18.00 – торжественный вечер «Слава созидателям Заречного» (зритель-

ный зал ДК «Ровесник»);

8 сентября:
- с 12.00  – «Школа безопасного вождения» и выставка специализированной 

техники (площадь Победы);
- с 12.00 до 17.00 – детская программа «Игры от CONVEX» (площадь Побе-

ды);
- с 12.00 до 14.30 – финальные игры чемпионата ГО Заречный по футболу 

(ДЮСШ,  ул. Островского, 6); 
- в 13.00 – автобусная экскурсия по улицам города (посадка на остановке по 

ул. Кузнецова, 8);
- в 14.00 – автобусная экскурсия по городу с посещением храма во имя Пок-

рова Божией Матери (посадка на остановке по ул. Кузнецова, 8);
- с 14.00 до 16.00 – детская концертно-игровая программа «Приходи на День 

рождения!» (сквер за ДК «Ровесник»);
- с 14.00 до 18.00 – выставка творческого объединения «Город мастеров» 

(сквер за ДК «Ровесник»);
- с 16.00 до 18.30 – программа «Музыкальная импровизация у фонтана» 

(сквер за  ДК «Ровесник»);
- с 19.00 до 21.50 – концерт «Люблю тебя, мой милый город» (площадь По-

беды);
- в 21.50 - фейерверк.

9 сентября:
- с 10.00 до 12.00 – чемпионат среди малышей «Марафон в ползунках» 

(танцзал  ДК «Ровесник»).

М/ф «Принцесса и дракон» 3D (6+)
8 сентября – 12.00, 15.20 (250 руб.)
9 сентября – 12.00, 15.20 (250 руб.)

12 сентября – 17.30 (250 руб.)

Х/ф «Гоголь.  
Страшная месть» 2D (16+)

8 сентября – 18.35, 20.30 (200 руб.)
9 сентября – 18.35, 20.30 (200 руб.)

12 сентября – 20.50 (200 руб.)
13 сентября – 21.10 (200 руб.)
14 сентября – 21.10 (200 руб.)
15 сентября – 19.40 (200 руб.)
16 сентября – 19.40 (200 руб.)

Х/ф «Кин» 2D (12+)
8 сентября – 13.20, 16.40 (200 руб.)
9 сентября – 13.20, 16.40 (200 руб.)

12 сентября – 18.50 (200 руб.)
13 сентября – 15.40 (200 руб.)
14 сентября – 15.40 (200 руб.)

15 сентября – 12.00, 15.55 (200 руб.)
16 сентября – 12.00, 15.55 (200 руб.)

Х/ф «Счастья, здоровья!» 2D (16+)
13 сентября – 17.35 (200 руб.)
14 сентября – 17.35 (200 руб.)
15 сентября – 17.50 (200 руб.)
16 сентября – 17.50 (200 руб.)

Х/ф «Багровая мята» 2D (16+)
13 сентября – 19.15 (200 руб.)
14 сентября – 19.15 (200 руб.)
15 сентября – 14.00 (200 руб.)
16 сентября – 14.00 (200 руб.)

ЗАКРЫТО НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ
Уважаемые читатели, до 17 сентября взрослый 

отдел филиала Центральной городской библиоте-
ки по ул. Кузнецова, 10 закрыт на инвентаризацию 
фонда. Сдать книги можно в рабочие дни с 11 до 13 
часов.

МКУ ГО Заречный «ЦБС» приносит извинения за 
временные неудобства.

ДЛЯ ВАС, ПЕНСИОНЕРЫ
КЦСОН «Забота» Белоярского района» принима-

ет заявки от граждан пожилого возраста на прохож-
дение 14-дневного курса социокультурной и психоло-
гической реабилитации в социально-реабилитацион-
ном отделении на 2018 год.

Адрес: ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Справки: 8 (34377) 7-39-13.

ЕСЛИ НУЖНО НАПРОКАТ
В пункте проката Комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения «Забота» Белоярского 
района» (Центр семьи) имеются следующие средства 
реабилитации для нуждающихся по  рекомендации 
врача:

- аппарат виброакустического воздействия «Ви-
тафон»;

- массажер магнитный с инфракрасным прогре-
вом;

- аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
- аппарат «Диамаг» (Алмаг-03) для лечения пос-

ледствий ишемического инсульта;
- трости;
- прогулочные опоры с сиденьем на колесах;
- ходунки с подмышечной опорой на колесах;
- кресло-коляска для детей с ДЦП;
- кресла-коляски для взрослых;
- костыли;
- сиденье для ванны с регулировкой длины;
- мангал.
Документы, необходимые для оформления 

средства реабилитации:
- паспорт заявителя с регистрацией в г. Заречный 

или в Белоярском районе;
- СНИЛС – пенсионное страховое свидетельство 

(зеленое);
- справка медицинского учреждения (в каком 

средстве реабилитации нуждается и на какой срок);
- справка МСЭ (при наличии инвалидности), но 

при оформлении терапевтических аппаратов («Ал-
маг», «Дюна», «Витафон» и прочие) справка от тера-
певта (в каком средстве реабилитации нуждается и 
на какой срок).

Адрес: ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Справки: 8 (34377) 7-39-13.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ
Если дома лежат вещи, которыми вы не пользуе-

тесь, одежда и обувь из которой выросли дети, дру-
гие предметы бытового характера (бытовая техника, 
посуда, подушки, одеяла, постельное белье, шторы, 
игрушки, предметы по уходу за младенцами), вы 
можете принести их в пункт приема и выдачи вещей 
Комплексного центра социального обслуживания на-
селения «Забота» Белоярского района».

Пункт приема и выдачи вещей работает: поне-
дельник, вторник, среда – с 14.00 до 17.00.

Адрес: г. Заречный, ул. Ленина, 26А (вход со 
двора).

ПОДАРИТЕ СОБАКЕ СЧАСТЬЕ
В Пункте временного содержания (ПКС г. Зареч-

ный) много щенков-подростков и совсем маленьких 
щенков, которые нуждаются в постоянном доме и 
любящим хозяине.

Животные привиты и обработаны, крупные сте-
рилизованы. Отдаются в хорошие руки для охраны 
дома.

Справки: 8-922-609-99-19 (Александра).

Комплексному центру социального обслужи-
вания населения «Забота» Белоярского района 
требуется

- бухгалтер с опытом работы в бюджете 
(временно на период отпуска по уходу за ребенком 
основного сотрудника).

Заработная плата от 15000 рублей.
Место работы: г. Заречный, ул. Комсомоль-

ская, 3, второй этаж.
Телефоны для справок: 8 (34377) 7-29-83 – от-

дел кадров; 3-91-24 – бухгалтерия.

КАК НЕ зАБЛУДитЬсЯ В ЛЕсУ?
РЕКОМЕНДАЦии ЯГОДНиКАМ и ГРиБНиКАМ

Лес – прекрасная возможность отдох-
нуть от шумного города и насладиться 
«тихой охотой». Но он полон неожидан-
ностей и здесь надо быть особенно вни-
мательным и осторожным.

С наступлением сезона сбора ягод и 
грибов, а также других даров леса резко 
увеличивается количество людей, поте-
рявшихся в лесу.

СОБИРАЯСЬ В ЛЕС, 
ПРИДЕРжИВАйТЕСЬ ПРАВИЛ:

- по возможности, не отправляйтесь в лес в 
одиночку;

- научитесь пользоваться компасом, изучите 
основные правила ориентирования в лесу;

- обращайте внимание на погодные условия – 
в пасмурную погоду поход лучше отложить;

- надевайте удобную, непромокаемую одежду 
и обувь, лучше ярких цветов (чтобы быть более 
заметным на фоне леса);

- возьмите с собой телефон, запас воды, 
продуктов, спичек, лекарств (если вы страдаете 
какими-либо заболеваниями) нож, необходимо 
также иметь при себе карту района, куда вы на-
правляетесь;

- обязательно сообщите родственникам, зна-
комым о предполагаемом маршруте, продол-
жительности похода, предполагаемом времени 
возвращения, своевременно информируйте их об 
изменении своих планов;

- прежде чем углубиться в лес, обратите вни-
мание на солнце, запомните, с какой стороны оно 
расположено. Если солнце справа, то при выходе 
в этом же направлении из леса, оно должно ока-
заться слева.

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ, 
ВАМ ПРИГОДЯТСЯ СЛЕДУЮщИЕ СОВЕТЫ

Если у вас есть телефон:
- наберите номер вызова экстренных служб 

«112»;

ПОлЕЗНАЯ ИНфОРМАЦИЯ

- сообщите оператору, из какого населенного 
пункта и какого района вошли в лес;

- подробно опишите оператору, что видите по 
сторонам (речка, болото, линия электропередач), 
оператор скорректирует маршрут и укажет, через 
какое время какого ориентира вы достигнете. При 
необходимости можно связываться с ним неод-
нократно. Практика показывает, что оператор 
службы спасения через 3-4 часа выведет челове-
ка к населенному пункту.

Если вы оказались в лесу без компаса, 
телефона, а свое местонахождение 
не можете определить даже 
приблизительно:

- заблудившись, ни в коем случае не про-
должайте спонтанное движение, не паникуйте. 
Остановитесь, успокойтесь, осмотритесь, сори-
ентируйтесь. Чтобы выбрать правильное направ-
ление, надо определить части света. Если вста-

нете в полдень спиной к солнцу, то север покажет 
ваша тень, запад будет по левую руку, а восток 
по правую;

- ориентируйтесь по местным приметам;
- если на пути повстречались ручей или река, 

следуйте вдоль них вниз по течению, этот путь 
практически всегда приведет в людям, здесь так-
же легче встретить тропинку, ведущую к населен-
ному пункту;

- оставляйте за собой следы: зарубки на ство-
лах деревьев, сломанные ветки, ненужную покла-
жу;

- самое надежное – идти на звук. Прислушай-
тесь – идущий поезд слышно за до 10 км, гудки 
тепловоза и электровоза – за 4-5 км, шум тракто-
ра – за 3-4 км, лай собаки, звуки выстрела, гудки 
автомобиля– за 2-3 км, громкие крики – за 1 км, 
стук топора и шум мотоцикла – за 0,5 км.

- почувствовали дым – идите против ветра (то 
есть к источнику дыма).

Если поняли, что до наступления 
темноты не найдете дороги домой, 
приступайте к оборудованию 
места ночлега:

- до темноты из веток сделайте убежище на-
подобие шалаша и подстилку из подручных ма-
териалов;

- сделайте запас топлива, разведите костер, 
уделите особое внимание мерам предупреж-
дения пожара: место для костра на 1-1,5 метра 
должно быть очищено от всего горючего;

- запасы продовольствия равномерно распре-
делите, воду из природных источников обязатель-
но кипятите ли очищайте с помощью фильтра.

Надеемся, что наши советы помогут вам не 
попасть в сложную ситуацию, а если она произой-
дет, правильно действовать, чтобы максимально 
быстро с ней справиться.

Отдел информационного обеспечения
деятельности МЧС России

ГУ МЧС России по Свердловской области


