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На правах рекламы

ЧЕЛОВЕК  
С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ

Наталья СОЛОВЬЁВА – «технарь» по образованию, ра-
ботала в СФ НИКИЭТ (ныне – Институт реакторных мате-
риалов), давно на пенсии, но продолжает трудиться. В 2010 
году она устроилась в Центр семьи, в отделение социальной 
помощи на дому – и новое дело сходу пришлось ей по душе. 
«Вот прямо моё-моё. Очень нравится!» – улыбается Ната-
лья Александровна.

Служебные обязанности социального работника, каза-
лось бы, нехитрые: сходить в магазин, в поликлинику или 
аптеку, убрать квартиру, помыть полы и окна и прочее. Ко-
му-то помощь и уход требуются ежедневно – Наталья Алек-
сандровна при необходимости готовит еду и кормит лежачих 
подопечных, проводит гигиенические процедуры. Кто-то 
указывает в договоре с КЦСОН лишь еженедельные визиты 
соцработника, ограничивающиеся доставкой продуктов и ле-
карств. Чего точно нет в согласованном списке обязанностей 
– это разговоров по душам. Но это именно то, чего так остро 
не хватает поневоле ограниченным пространством кварти-
ры людям, и неотъемлемая часть работы Н.А. СОЛОВЬЁВ-
ОЙ – простое человеческое общение.

На участке, который обслуживает Наталья Александров-
на, нуждаются в помощи 17 человек, возраст которых от 62 
до 94 лет. У многих есть родственники, некоторые остались 
одни на свете, есть те, кто прикован к постели болезнью. 
Характеры и интересы тоже очень разные – приходится 
поневоле быть психологом, уметь подбодрить, помочь пре-

одолеть хандру или облегчить страдания, и терпения ей не 
занимать. К своим подопечным Наталья СОЛОВЬЁВА отно-
сится с большим уважением, а на их капризы не обращает 
внимания – всегда есть какая-то причина плохого настрое-
ния пожилого человека (та же боль или бессонница). «Всё 
проходит, – философски рассуждает социальный работник. 
– Бывает, плохо человеку, поворчит недовольно, а в дру-
гой раз приду, уже с улыбкой встречает. Нужно с понима-
нием к этому относиться – мы ведь тоже не молодеем, 
сами когда-то будем такими. Разве можно на стариков 
обижаться?»…

Зато нет для Н. А. СОЛОВЬЁВОЙ большей радости, чем 
видеть улыбки тех, кому она помогает, их сияющие глаза. С 
каждым из тех, с кем работает по договору, Наталья Алек-
сандровна старается подружиться, ищет общий язык, прояв-
ляет искренний интерес к их жизни, бывает, читает вместе 
с ними стихи или обсуждает книги, выслушивает чаяния и 
воспоминания, хранит секреты. Самое сложное – видеть, как 
угасают пожилые люди, переживать их уход в мир иной. Но 
и к этому Наталья СОЛОВЬЁВА тоже старается относить-
ся философски, ведь жизнь не может длиться вечно. Хотя 
сердце её, конечно, не может оставаться равнодушным в 
такие моменты.

Наталья Александровна – светлый и позитивный чело-
век, который делится светом и позитивом со всеми, кому 
помогает и с кем общается. Н.А. СОЛОВЬЁВА любит свою 

семью, не жалеет времени на детей и внуков, обожает 
вылазки на природу, а вечера предпочитает проводить за 
чтением книг, особенно исторических. Она добросовестно 
выполняет свои служебные обязанности, вкладывая душу 
в то, чем занимается, пользуется уважением коллег и ру-
ководства Комплексного центра «Забота» – за свой труд в 
отделении социальной помощи на дому Н.А. СОЛОВЬЁВА 
неоднократно награждена благодарственными письмами и 
почётными грамотами. Она идёт на работу с радостью и 
ценит её за «нужность» людям. А те, кому забота сотруд-
ницы КЦСОН жизненно необходима, порой тоже делятся 
с ней поистине бесценным – знаниями, воспоминаниями о 
прошлом – например, том, как строился и хорошел Зареч-
ный. А Наталья Александровна учится у своих подопечных 
мудрости, смирению, терпению – для неё это тоже очень 
дорого…

8 июня свой профессиональный праздник отметили со-
циальные работники по всей стране. В этой сфере в Зареч-
ном заняты действительно неравнодушные, отзывчивые и 
ответственные люди. Пожелаем всем им крепкого здоровья, 
благополучия, каждодневных радостей и успехов в их бла-
городной миссии! И спасибо, что не жалеете сил и теплоты 
сердец для помощи в преодолении жизненных трудностей 
всем, кто нуждается в поддержке!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Наталья СОЛОВЬЁВА – человек, для кото-
рого поддержка слабых и нуждающихся стала 
делом жизни. Почти 11 лет Наталья Александ
ровна работает в Комплексном центре соци-
альной помощи населению «Забота» Белоярс
кого района». На её попечении – зареченцы, 
которые в силу преклонного возраста или 
болезни уже не могут самостоятельно справ-
ляться даже с обыденными вещами.

Труд социального работника требует не 
столько профессиональных знаний и опыта, 
сколько больших душевных сил, мудрости, 
терпения, сострадания – всеми этими каче-
ствами Наталья Александровна обладает в 
полной мере. Не зря те, кому она помогает, 
неизменно ждут её визитов и радуются обще-
нию с ней.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ: 
ЖКХ

На прошедшей неделе в адрес МКУ «ДЕЗ» 
поступило 30 обращений от жителей городско-
го округа. Наиболее волнующими людей темами 
по-прежнему остаются вопросы уличного освеще-
ния, уборки мусора, ремонта и благоустройства 
детских площадок.

Всего с начала года в МКУ «ДЕЗ» поступило 
494 заявки, из них 228 по восстановлению уличного 
освещения.

216 выполнены, 12 находятся в работе.
***

Работы в рамках муниципального контракта по 
энергосервисному обслуживанию городского окру-
га Заречный практически завершены. В настоящее 
время ведется установка удаленного доступа к при-
борам учета и устранение замечаний, направлен-
ных от заказчика МКУ «ДЕЗ» в адрес подрядной ор-
ганизации ООО «ЕЭС Гарант», а также работы по 
гарантийным обязательствам подрядчика в части 
подключению щитов учёта электрической энергии.

Выполнение по состоянию на конец мая состав-
ляет 93%.

***
89 кубометров грязи и мусора вывезено с улиц 

городского округа на прошлой неделе.
Продолжаются работы по ремонту грунтовых 

дорог по ул. Поворотная, ул. Коммунаров.
Разработано техническое решение по устрой-

ству водоотвода из двора по ул. Ленина, 28.
***

В рамках муниципального контракта по уборке 
общегородских территорий наводится порядок на 
прибрежной зоне.

Произведен вывоз веток, расположенных вбли-
зи контейнерных площадок, общий объем с учетом 
субботника составил 1027 кубометров. 

768 кубометров мусора вывезено за неделю с 
кладбищ г. Заречного и с. Мезенского.

***
На прошлой неделе ликвидировано 5 несанк-

ционированных свалок, вывезено 127 кубических 
метров мусора.

Продолжается первый этап кошения общего-
родских территорий. Выкошено 156 323 квадратных 
метров, что составляет 25 % от общей площади.

Произведены валка и кронирование аварийных 
деревьев: 24 дерева ликвидированы, 7 кронирова-
ны.

***
По ул. Ленинградской, 2 вскоре возобновятся 

работы по реконструкции остановочных комплек-
сов. Предварительно необходимо выполнить ком-
плекс работ на нечетной стороне проезжей части.

На ул. Кузнецова, 11 работы по устройству 
остановочного комплекса будут производиться при 
завозе чернозема на пешеходную зону по ул. Ле-
нинградской.

На остановке по Кузнецова, 8 предварительно 
планируется заменить отрезок трубы водопровода.

В конце мая заключен договор на изготовление 
и поставку остановочных павильонов в количестве 
9 штук. Поставка ожидается во второй половине 
июля.

***
На ул. Энергетиков ведутся работы по устрой-

ству искусственной неровности и асфальтобетон-
ному покрытию тротуара, готовится основание под 
устройство газонов, устанавливаются временные 
дорожные знаки.

На ул. К. Маркса в Гагарке ведется обустрой-
ство заездов, а на ул. Свердлова этой же деревни 
– устройство дорожной одежды проезжей части.

***
На нечетной стороне ул. Ленинградской пробурены 
и забетонированы 41 скважина под опоры освеще-
ния, на 50% выполнена установка тротуарнодо-
рожного бордюрного камня, выкопана траншея под 
силовой кабель, засыпана щебнем парковка.

У ДЮСШ ведутся работы по устройству основа-
ния баскетбольной площадки. Полностью заверше-
но основание под плиту, армирование площадки, 
выполнены работы по проводке электрокабеля.

На берегу Белоярского водохранилища за-
вершается обустройство смотровой площадки. 
Установлены бордюры, практически полностью 
выложена плитка, проложена линия питания для 
освещения.

Информационноаналитический отдел  
администрации ГО Заречный

НАШИ ДЕТИ

СТОПКОВИД Как рассказала директор Центра 
детского творчества Галина ПЕТУ-
НИНА, первая смена началась без 
опозданий. Санаторий «Салют» в 
г. Артёмовском принял 50 детей 
из Заречного. Оздоровительный 
лагерь «Искорка» в Рефтинском 
принял 32 ребенка. Был отправлен 
Поезд здоровья – наши дети 1 июня 
уехали в Анапу, в санаторий «Жем-
чужина России» в рамках областной 
программы, в которой участвует и 
наш городской округ. А 2 июня мы 
отправили детей во всеми любимый 
лагерь «Заря» в Асбесте. Туда бу-
дет отправлено в общей сложности 
восемь смен.

Кроме того, в Заречном откры-
лись городские лагеря с дневным 
пребыванием детей – так называе-
мые «площадки»: на базе школ №1 
и №3, в Детско-юношеской спортив-
ной школе, в Центре детского твор-
чества, а также в с. Мезенском и в 
д. Гагарке при школе №6. По словам 
Галины Фёдоровны, путевки в го-
родские лагеря смогли без проблем 

получить все желающие.
Всего первая смена рассчитана 

на отдых почти тысячи зареченских 
ребят, в Заречном она завершится 
25 июня.

Сейчас комплектуется вторая 
смена – оздоровительные городские 
лагеря откроются с 1 по 26 июля на 
базе школ №2 и №7, в ДЮСШ и ЦДТ. 
Кроме того, продолжатся отправки 
в санатории и загородные лагеря. 
«Всё это создает для детей воз-
можность выбора, – считает Гали-
на ПЕТУНИНА. – В этом году есть 
большая возможность выбрать 
тот лагерь или санаторий, кото-
рый ему по душе. Каждый второй 
школьник может отдохнуть там, 
где ему нравится».

Что ж, впереди у нас лето – «ма-
ленькая жизнь», каждым мгнове-
нием которой хочется насладиться 
в полной мере. Хорошей нам всем 
погоды и прекрасного летнего на-
строения!

Оксана КУЧИНСКАЯ,  
по материалам БелКТВ

УРА! КАНИКУЛЫ!
фОТОфАКТ

На прошлой неделе на Всероссийском детском цирковом фестивале 
«Карнавал в Сочи 2021» артисты цирковой студии «Арена» Дворца куль-
туры «Ровесник» г. Заречный (руководитель заслуженного коллектива 
народного творчества – Оксана ГЛАЗКОВА, тренеры – Эльза ЛИТВИ-
НОВА и Виктория ШАНЬШАРОВА, хореограф – Александра СУРИ-
КОВА, педагог по актерскому мастерству – Александра СИВАЧЛАПА) 
вновь вошли в число победителей!

Дипломантами 1 степени стали гимнастки Дарья ГЛАЗКОВА и  
Анжелика СИВАЧ (возрастная категория 5-9 лет) с номером на тра-
пеции «Клоунессы».

Камилла БАЗГАНОВА с творческим номером «Гимнастка в кольце» 
завоевала титул Лауреата 1 степени в возрастной категории 10-13 лет, 
а также стала обладательницей «серебряной» награды среди всех воз-
растных категорий.

Поздравляем!

ОЧЕРЕДНОЙ ТРИУМФ
«АРЕНЫ»

Фо
то

: г
ру

пп
а «

За
ре

чн
ый

 Т
во

рч
ес

ки
й»

 В
Ко

нт
ак

те

АКЦИЯ

30 000 ЦВЕТОВ В ПОДАРОК  
ОТ БЕЛОЯРСКОЙ АЭС

Это мероприятие проводится по иници-
ативе БАЭС с 2009 года – чтобы не только 
сделать наш город красивым, но и способ-
ствовать продвижению идеи бережного от-
ношения зареченцев к природе.

Более 30 тысяч цветов – петунии, бар-
хатцы, алиссумы – оживили яркими краска-
ми городские клумбы. Цветники появились у 
храма Покрова Божией Матери, у памятника 
Петру и Февронии, у реабилитационного 
центра «Малахит» и на круговом движении 
в самом центре города.

Большинство уличных клумб оформили 
профессиональные подрядчики, а 4 июня 
на бульваре Алещенкова (которому в этом 
году исполняется 10 лет!) в очередной раз 
состоялась настоящая народная акция. 

Волонтёры предлагали всем желающим 
поучаствовать в посадке цветов. К празд-
ничному «Цветущему атомграду» присоеди-
нились руководители и работники атомных 
предприятий, представители ветеранских 
организаций, члены Молодёжной организа-
ции БАЭС, учащиеся школ и воспитанники 
детских садов. Спасибо всем, кто внес свою 
лепту в украшение Заречного!

Получившейся красотой жители и гости 
города смогут любоваться до поздней осе-
ни. Уход, поливку и прополку клумб в тече-
ние летнего сезона будет осуществлять под-
рядная организация Белоярской АЭС.

По материалам Управления  
информации и общественных связей 

Белоярской АЭС

Андрей КУЗНЕЦОВ, помощ-
ник директора Белоярской АЭС:

 – Мы приносим радость 
своему городу, это очень важ-
но. Каждый может и должен 
принять в этом участие, если 
действительно неравнодушен, 
болеет за город. Прийти и по-
садить растение, чтобы потом, 
проходя мимо, думать: «Это мой 
цветочек».

Сергей ОЛЕЙНИКОВ, заведу-
ющий отделом сельской терри-
тории МКУ «Административное 
управление»:

– Я родился и вырос здесь. Я 
знаю, как тут все было, как это 
все строилось, видел все своими 
глазами. Здесь, на бульваре, очень 
многие люди отдыхают, получи-
лось очень красиво.

Мария КОЛИНИЧЕНКО, начальник 
плановоэкономического отдела 
АО «ИРМ»:

– Люди даже не планировали 
приходить на это мероприятие, 
но, когда увидели это все, присое-
диняются. Дети просят лопатки, 
просят цветы, чтобы посадить 
и тоже внести свою лепту в раз-
витие города, в украшение его.  
И это прекрасно!

Накануне Всемирного дня охраны окружающей среды Белоярская АЭС провела  
в Заречном традиционную акцию «Цветущий атомград».
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В Заречном стартовала летняя оздоровительная кампания – в этом 
году у детей как никогда много возможностей отдохнуть и укрепить 
здоровье.

Дети уже отправились в лагеря и санатории для организованного 
отдыха в самых разных направлениях.

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ 
гОРОДСКОгО ОКРУгА 

ЗАРЕЧНЫЙ!
Примите искренние поздравления с нашим общим важным государ-

ственным праздником – Днём России!
Для каждого человека родина начинается там, где он родился, где 

живет, учится и работает. От всех нас, от наших общих усилий, интел-
лектуальных и творческих достижений зависят настоящее и будущее 
нашей страны.

У России никогда не было безоблачных периодов, но она всегда 
с честью преодолевала трудности. Желаю всем жителям городского 
округа никогда не пасовать перед преградами, быть в любых ситуациях 
людьми с большой буквы, гордиться тем, что мы россияне.

Пусть в душе каждого будет место для любви к Родине. Пусть сила 
духа предков принесет развитие и благополучие, даст силы для великих 
достижений и веру в прекрасное будущее. Пусть щедрость российской 
земли принесет достаток и уют, умиротворение и гармонию в каждый 
дом! 

Счастья вам и процветания!
Глава городского округа Заречный

А.В. ЗАХАРЦЕВ

По данным медиков, в городском округе Заречный 
по состоянию на 9 июня зафиксировано 2610 случаев 
заболевания коронавирусной инфекцией за весь пе-
риод пандемии.

2559 человек уже выздоровели, 27 в настоящее 
время находятся на лечении.

Сотрудники медсанчасти уверены: всерьез проти-
водействовать ковиду может только вакцинация.

В МСЧ №32 на данный момент вакцина есть. Запи-
саться на прививку можно по телефону прививочного 
кабинета. Уже прошли вакцинацию первым компонен-
том 5369 жителей городского округа, двумя компонен-
тами – 4699.

К сожалению, случаи смерти от коронавируса в 
Заречном имели место – за весь период 24 летальных 
исхода. Терять близких, ставить под удар себя, своих 
пожилых родителей, маленьких детей, по меньшей 
мере, неразумно.

Вакцинация проводится бесплатно, медики могут 
выезжать на предприятия и в учреждения для ее про-
ведения при условии достаточного числа сотрудников, 
желающих привиться.

Начинается лето, сезон отпусков и путешествий. 
Кто из какого уголка России или зарубежья может при-
везти инфекцию, не угадать. А распространится она 
быстро, поражая, в первую очередь, наиболее осла-
бленные организмы. Так стоит ли рисковать?..
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ВЫРАБОТКА ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ

БЛАгОДАРЯ БАЭС В 
ЗАРЕЧНОМ ПОЯВИТСЯ 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ТОМОгРАФ

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ  
В ОБЛАСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ОТЛИЧИЛИСЬ В УЧЁБЕ — 
ПОЛУЧИЛИ НАгРАДЫ

В Заречном появится первый аппарат ком-
пьютерной томографии. На его покупку, а также 
ремонт будущего кабинета Белоярская АЭС вы-
делила 55 миллионов рублей.

Аппарат будет располагаться в медико-сани-
тарной части №32 ФМБА России. На новом обо-
рудовании будут проводить исследования любой 
локализации, включая исследования с контра-
стированием. Это позволит врачам с точностью 
до 100% определить наличие хирургической или 
терапевтической патологии, спрогнозировать 
дальнейшее течение заболевания и разработать 
наиболее эффективную тактику лечения.

«Сейчас горожане проходят компьютерную 
томографию в межмуниципальном центре в 
Асбесте. Он находится в часе езды от Зареч-
ного. В прошлом году для зареченцев в рамках 
ОМС было проведено 476 исследований. Благо-
даря финансированию Белоярской АЭС скоро у 
нас заработает свой компьютерный томограф. 
В настоящее время мы закупаем оборудование и 
готовим помещения к монтажу», – рассказала 
руководитель МСЧ №32 Светлана ШОНОХОВА.

Поскольку компьютерный томограф является 
рентгенологическим оборудованием, на нем мо-
жет работать персонал рентген-кабинета после 
прохождения обучения. После пуска КТ жители 
Заречного смогут проходить обследования бес-
платно в рамках ОМС. Результаты компьютерной 
томографии будут храниться в цифровом и пе-
чатном формате. В сравнении с рентгенографией 
доза облучения минимальна, поэтому КТ может 
проводиться неоднократно за короткий промежу-
ток времени без вреда для здоровья.

В рамках обмена опытом Белоярскую АЭС посетила делега-
ция руководителей и специалистов Рефтинской ГРЭС во главе 
с директором Алексеем ЗОЛОТОВЫМ. В составе делегации 
были представители эксплуатационных, ремонтных, обеспечи-
вающих производственных подразделений и служб крупнейшей 
в России тепловой электростанции на угольном топливе.

С технологическими особенностями, аспектами безопасности 
и перспективами реакторов на быстрых нейтронах гостей ознако-
мил начальник смены Белоярской АЭС Андрей СМЕЛОВ. Члены 
делегации теплоэнергетиков посетили машинный зал и блочный 
пункт управления энергоблока № 4, встретились с исполняющим 
обязанности директора Белоярской АЭС Юрием НОСОВЫМ и 
заместителями главного инженера атомной станции.

Своими впечатлениями поделился директор Рефтинской 
ГРЭС Алексей ЗОЛОТОВ: «Я впервые побывал на атомной 
станции, поэтому узнал много нового о её структуре, о со-
ставе основных подразделений. Хотя в турбинном отделении 
многое показалось знакомым, потому что по своим компоно-
вочным решениям и составу оборудования напоминает тепло-
вую электростанцию. Радиофобии не испытывал, потому что 
уверен что специалисты обеспечивают безопасность АЭС».

С целью обмена опытом и знаниями в области промышлен-
ной безопасности Рефтинскую ГРЭС посетили уже две группы 
специалистов Белоярской АЭС. В ближайшем будущем плани-
рует визит группа специалистов химического цеха атомной стан-
ции. Совместных тем для обмена опытом немало: оборудование 
и режимы работы турбинных отделений этих электростанций во 
многом схожи.

Белоярская АЭС мощностью 1485 МВт и Рефтинская ГРЭС 
мощностью 3800 МВт вместе обеспечивают более половины по-
требности Свердловской области в электроэнергии и являются 
крупнейшими поставщиками электричества энергосистемы Урала.

В мае 2021 года Белоярская АЭС выра-
ботала 486,69 миллиона кВтч электроэнер-
гии. Суммарная выработка энергоблоков  
№ 3 и № 4 за пять месяцев 2021 года соста-
вила 3,49 миллиарда кВтч, что составляет 
примерно 16% всей генерируемой электро-
энергии Свердловской области.

«Всего с начала эксплуатации Белояр-
ская АЭС выдала в сеть свыше 189,7 млрд 
кВтч экологически чистой электроэнер-
гии. Для выработки такого же количества 

энергии на  тепловой электростанции 
потребовалось бы сжечь около 95 мил-
лионов тонн угля. Таким образом, наша 
станция предотвратила выброс в ат-
мосферу 350 миллионов тонн углекислого 
газа», — отметил руководитель Управле-
ния информации и общественных связей  
Белоярской АЭС Андрей ЯШИН.

В настоящее время на Белоярской АЭС 
работает энергоблок № 3 БН-600 и выдает 
электроэнергию в единую энергосистему Ура-

ла в соответствии с диспетчерским графиком. 
Энергоблок № 4 БН-800 находится в ремонте.

Радиационный фон на Белоярской АЭС 
и в районе её расположения находится на 
уровне, соответствующем нормальной экс-
плуатации энергоблоков, и не превышает 
естественных природных значений.

Оперативная информация о радиацион-
ной обстановке вблизи АЭС России и других 
объектов атомной отрасли представлена на 
сайте www.russianatom.ru

Более 200 школьников Заречного, по-
казавших отличные результаты в учебе, 
стали победителями отраслевого проекта 
«Школьник Росатома. Собери портфель 
пятерок».

Награждение лучших учеников 2-11 
классов, представляющих все школы 
города, состоялось 1 июня в большом 
зале Дворца культуры «Ровесник». Цель 
проекта – мотивация школьников к до-
стижению высоких результатов в учёбе 
и популяризация атомной отрасли среди 
молодёжи.

Награды вручали работники и ве-
тераны атомных предприятий, а также 
руководители администрации города и 
образовательных учреждений. Круглые 
отличники получили дипломы и серти-
фикаты на покупки в интернет-магазине. 
Поздравлений удостоились и классные 
руководители учащихся – их участие в 
развитии детей было отмечено благодар-
ностями директора Белоярской атомной 
станции Ивана СИДОРОВА.

«Я желаю вам достичь поставленных 
целей и не бояться трудностей. Мы ве-
рим, что  ваши знания, ваши отличные 
результаты позволят вам добиться 
высоких результатов в жизни, и вы суме-
ете принять от нас эстафету и стать 
высококлассными специалистами атом-
ной отрасли», — отметил на церемонии 
награждения помощник директора Белояр-
ской АЭС, председатель Думы городского 
округа Заречный Андрей КУЗНЕЦОВ.

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Цирковая программа была органи-
зована в рамках федерального соци-
ального проекта «Цирк — детям села», 
который в эти дни стартовал во всех 
регионах страны и был приурочен ко 
Дню защиты детей. Артисты Российской 
государственной цирковой компании от-
правились в отдаленные и малодоступ-
ные районы, чтобы подарить маленьким 
зрителям цирковое шоу.

Наш городской округ, конечно, не 
отдаленный и не малодоступный, но у 
организаторов были причины сделать 
исключение и приехать к нам. «Когда 
возникла идея такой акции, мы выбрали 
несколько районов и поехали смотреть 
площадки. Первое, что было важно, — 
это безопасность площадки. Второе 
— это возможность собрать на одной 
территории детей из нескольких насе-

ленных пунктов. И третье — это нали-
чие творческих сил непосредственно в 
городе, где будет проходить меропри-
ятие. А какие здесь творческие силы! 
Еще поискать надо! — говорит дирек-
тор Екатеринбургского государственно-
го цирка Тамара БОРТНИКОВА. — И 
я очень благодарна главе Заречного 
Андрею Владимировичу ЗАХАРЦЕВУ и 
начальнику Управления культуры, спор-
та и молодежной политики Яне Алек-
сандровне СКОРОБОГАТОВОЙ, потому 
что без их поддержки ничего бы не по-
лучилось».

1 июня между Управлением куль-
туры, спорта и молодежной политики 
ГО Заречный и Екатеринбургским госу-
дарственным цирком было подписано 
соглашение о социальном партнерстве. 
Теперь наши дети, добившиеся успеха 
в учебной, творческой и спортивной де-
ятельности, смогут бесплатно посещать 
представления ЕГЦ (для поощрения 
будут выделяться билеты). А воспи-
танники цирковой студии «Арена» по-
лучили возможность присутствовать на 
мастер-классах профессиональных ар-
тистов цирка и даже выступать в насто-
ящем цирковом шоу.

Субботняя феерия состоялась в За-
речном во многом благодаря «Арене». 
В мае Тамара БОРТНИКОВА лично 

приезжала оценить уровень подготовки 
этого заслуженного коллектива народ-
ного творчества, знаменитого далеко 
за пределами нашего города. Она по-
бывала на спектакле цирковой студии, 
посвященном Дню Победы, и была до 
слез тронута увиденным. А 5 июня к нам 
приехала уже Татьяна БУШКОВА, пер-
вый заместитель генерального директо-
ра ФКП «Росгосцирк» и так же выразила 
восхищение мастерством «Арены» и в 
целом Заречным. «Я приятно удивлена. 
Приезжаешь в город и сразу понимаешь, 
что здесь есть крепкий хозяйственник: 
улицы ухожены, дома красивые, атмос-
фера благоприятства. Город именно 
для жизни — для комфортной и спо-
койной жизни. Это мое ощущение. Мы 
сегодня полдня провели здесь», — рас-
сказала она журналистам федеральных 
СМИ, которые приезжали к нам для ос-
вещения события в своих изданиях и на 
телеканалах.

Всё прошло великолепно! Главным 
организатором праздника 5 июня был 
Дворец культуры «Ровесник». В програм-
ме, помимо «Арены», были заняты цир-
ковые студии Екатеринбурга и Свердлов-
ской области, студенты Свердловского 
колледжа искусств и культуры. Приятным 
сюрпризом стало выступление всемирно 
известного клоунского трио «Без носков» 
(один из ковёрных — Максим КАРПОВ 
— наш земляк). Творческие подарки под-
готовили и юные артисты ДК «Ровесник», 
ЦКДС «Романтик», Центра детского твор-
чества, Детской музыкальной школы. В 
самом сквере проводились мастер-клас-
сы, где можно было пожонглировать 
мячами, покрутить обруч, попробовать 

удержать на спице тарелку и многое дру-
гое. А еще — выиграть билеты в цирк!

На цирковом представлении побыва-
ли сотни детей и взрослых, в том числе 
около 130 ребят, которых организованно 
доставили в Заречный из сельских на-
селённых пунктов. Публика и высокие 
гости высоко оценили масштаб и колорит 
праздника, а значит, у него есть шансы 
стать для нашего города доброй тради-
цией. Тем более что, по словам Татьяны 
БУШКОВОЙ, программа «Цирк — детям 
села» рассчитана на несколько лет.

Информационно 
аналитический отдел  

администрации ГО Заречный
Фото: информотдел администрации ГО Заречный

ЕСЛИ МЫ НЕ ЕДЕМ В ЦИРК, ТО ЦИРК ЕДЕТ К НАМ!

Заречный продолжил празднова-
ния Дня защиты детей – минувшая 
суббота началась с открытия спор-
тивного фестиваля «Здоровая стра-
на». Это мероприятие проводится у 
нас уже в третий раз и в этом году 
собрало на стадионе «Электрон» 
порядка 400 приверженцев здоро-
вого образа жизни всех возрастов, 

профессиональных спортсменов и 
любителей. Организаторами боль-
шого спортивного праздника стали 
администрация ГО Заречный, об-
щественная организация «Атлант» и 
зареченская ДЮСШ.

5 июня состоялись соревно-
вания по общей физической под-
готовке, теннису, экстремальная 

гонка и стритбол, а также состя-
зания по силовым видам спорта, 
в том числе открытое первенство 
городского округа Заречный по па-
уэрлифтингу.

Победители получили меда-
ли, кубки, дипломы и призы, а все 
остальные – прекрасное настроение 
и заряд положительных эмоций!

фОТОфАКТ

ПРАЗДНИК СПОРТА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Цирковое представление, которое жители и гости Заречного наблюдали 
в минувшую субботу, 5 июня, в Сквере имени Ю.Б. Муракова, было поис-
тине фееричным и до сих пор у всех на устах. Вдвойне приятно, что яркая 
обертка праздника наполнена содержательной работой и большими плана-
ми на будущее.

Фото: информотдел администрации ГО Заречный
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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)
 в магазине «Книги» (ул. 9 Мая)
 в ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

ОфИЦИАЛЬНО

В городской бане
имеются в продаже

подарочные сертификаты
на любое количество посещений.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ШКОЛА «СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ»
16 июня в 18.00 КЦСОН «Забота» Бело-

ярского района» приглашает будущих мам и 
пап на очередные занятия бесплатного курса 
подготовки к родам:

— Поведение женщины в родах. Дыхание 
в родах. Немедикаментозные методы обе-
зболивания в родах (врач акушер-гинеколог  
Н.В. БРУСНИЦЫНА);

— Как подготовить дом к приему ново-
рожденного. Питание кормящей женщины 
(врач-неонатолог Ю. В. ЗАХАРЦЕВА).

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3, 
второй этаж (вход со двора).

Справки: 8 (34377) 72983.

ВСПОМНИТЕ ДЕТСТВО
С понедельника по пятницу с 10.00 

до 17.00 до 30 июля городской Краеведче-
ский музей приглашает посетить выставку 
«Игрушки детства моего». В экспозиции 
представлены экспонаты советского пери-
ода из фондов музея, а также современные 
игрушки из частных коллекций.

Вход свободный.
Адрес: ул. Островского, 6,  

телефон: 8 (34377) 73407.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«4 сапога и барсук» 2D (6+)
Норвегия, мультфильм, мюзикл, фэнтези, 

семейный, 90 мин.
10 июня – 16.00 (200 руб.)
11 июня – 16.00 (200 руб.)
12 июня – 11.00 (150 руб.)
13 июня – 11.00 (150 руб.)

«Круэлла» 2D (12+)
США, Великобритания, комедия,  

криминал, драма, 140 мин.
10 июня – 17.35 (250 руб.)
11 июня – 17.35 (250 руб.)
12 июня – 12.35 (200 руб.)
13 июня – 12.35 (200 руб.)
16 июня – 19.00 (150 руб.)

«Тихое место 2» 2D (16+)
США, ужасы, фантастика, триллер,  

драма, 105 мин.
11 июня – 20.00 (200 руб.)

12 июня – 15.00, 18.40 (200 руб.)
13 июня – 15.00, 18.40 (200 руб.)

16 июня – 21.25 (150 руб.)

«Красный призрак» 2D (16+)
Россия, история, триллер,  

военный, 102 мин.
10 июня – 20.00 (250 руб.)
12 июня – 16.50 (250 руб.)
13 июня – 16.50 (250 руб.)

«Заклятие 3: По воле дьявола» 2D (18+)
США, Великобритания, ужасы,  

детектив, 117 мин.
10 июня – 21.50 (250 руб.)
11 июня – 21.50 (250 руб.)
12 июня – 20.30 (250 руб.)
13 июня – 20.30 (250 руб.)

ВАЖНОПОЛЕзНО зНАТЬ

КНИгИ В СМАРТФОНЕ:  
ЧТО ЧИТАЮТ И СЛУШАЮТ СВЕРДЛОВЧАНЕ

На правах рекламы

Жители Свердловской области чаще всего 
скачивают в интернете литературу по само-
развитию и психологии. В этом году сверд-
ловчане прочитали онлайн уже более 4000 
книг. Каждое третье произведение предпочли 
прослушать в аудиоформате.

В преддверии сезона летних отпусков теле-
ком-аналитики рассказали о литературных пред-
почтениях свердловчан. На основе обезличенных 
данных сервиса «МегаФон Книги» специалисты 
представили список самых популярных в этом 
году произведений в регионе.

Топ электронных книг  
Свердловской области:

1. Подсознание может всё! (Джон КЕХО)
2. Богатый папа, бедный папа (Роберт КИЙО-

САКИ)
3. Сила подсознания, или Как изменить жизнь 

за 4 недели (Джо ДИСПЕНЗА)
4. Ни Сы. Будь уверен в своих силах и не по-

зволяй сомнениям мешать тебе двигаться 
вперед (Джен СИНСЕРО)

5. Любовь к себе. 50 способов повысить само-
оценку (Анастасия ЗАЛОГА)

Наиболее читаемым среди художественных 
произведений стал роман Михаила БУЛГАКОВА 
«Мастер и Маргарита».

Любимый день для чтения в нашем регионе – 
пятница, а меньше всего проводят время за кни-
гами в понедельник. В среднем за месяц интер-
нет-активный житель области тратит на электрон-
ные книги порядка 200 рублей из своего бюджета. 

Большую часть литературы загружают женщины 
— по этому показателю они в 2 раза обгоняют 
мужчин. Чаще других за чтением на смартфоне 
проводят время дамы 33 и 38 лет, среди проти-
воположного пола наибольшую любовь к книгам 
проявляют 34-36-летние любители литературы.

Самым активным интернет-читателем стала 
31-летняя жительница региона. Она уже загру-
зила на смартфон 127 произведений в этом году.

Среди современных отечественных авторов 
наиболее популярны у свердловчан Андрей ВА-
СИЛЬЕВ, Борис АКУНИН, Елена ЗВЁЗДНАЯ, 
Вероника МЕЛАН, Татьяна ПОЛЯКОВА и Анна 
ГАВРИЛОВА.

«Свердловская область занимает первое 
место среди регионов Урала и входит в топ-
10 субъектов РФ по интересу населения к 
онлайн-литературе. Возглавляют общерос-
сийский рейтинг москвичи, петербуржцы и 
самарцы. Впереди сезон отпусков — уверена, 
что многие свердловчане проведут его, читая 
книги в своем смартфоне», — резюмировала 
директор МегаФона в Свердловской области  
Инна ДЖУР.

зАрЕЧНЫЙ ТВОрЧЕСКИЙ

АХ, АЛЕКСАНДР СЕРгЕЕВИЧ…

Праздник #ПУШКИН_ДЕНЬ уже 
стал традиционным для нашего 
города. Ранее он проводился на 
бульваре Алещенкова, а в этом году 
переместился в обновлённый уют-
ный сквер с фонтаном. Программу 
в честь «солнца русской поэзии» 
подготовили для зареченцев ра-

ботники, творческие коллективы и 
артисты Дворца культуры «Ровес-
ник», сотрудники Централизованной 
библиотечной системы, учащиеся и 
педагоги Детской художественной и 
Детской музыкальной школ, а также 
мастера-рукодельники творческого 
объединения «Любава».

Все, кто пришёл на #ПУШКИН_
ДЕНЬ, получил немалое эстетиче-
ское удовольствие. На именинах 
поэта зареченские ценители и по-
клонники Александра Сергеевича 
читали любимые стихи ПУШКИНА, 
выступали с театральными миниа-
тюрами по его произведениям, ис-
полняли романсы и вальсировали, 
будто на балу.

Гостям праздника предлагали 
попробовать написать хоть строчку 

настоящим пером, поучаствовать в 
викторинах, а ещё можно было уз-
нать у цыганки, гадающей по томику 
ПУШКИНА, свою судьбу и сфото-
графироваться с Русалкой и Котом 

Учёным у фонтана, полюбоваться 
искусными рукодельными творения-
ми на выставке. #ПУШКИН_ДЕНЬ в 
очередной раз удался на славу!

Оксана КУЧИНСКАЯ

6 июня Заречный отмечал день рождения великого и любимого  
по всему миру Александра ПУШКИНА — в честь 222летия поэта сквер 
имени Ю.Б. Муракова ненадолго погрузился в атмосферу XIX века…

СПОрТ

ОТКРЫЛИ СЕЗОН  
УСПЕШНО!

Футбольный чемпионат обла-
сти пришел в г. Заречный. После 
серии выездных матчей наш СК 
«Феникс», наконец, провел игру 
на родном стадионе «Электрон». 
Соперником оказалась команда 
«УМС» из п. Белоярский. За игрой 
наблюдали около 400 зрителей.

Гости сумели омрачить настро-
ение зареченским болельщикам 
в самом начале игры, реализовав 
одиннадцатиметровый удар. «Фе-
никс» попытался быстро отыграть-
ся, но атаки регулярно натыкались 
на жесткую защиту белоярцев, 
которая иногда грешила недозво-
ленными приемами. Это привело 
к тому, что в середине первого 
тайма с поля был удален игрок 
команды «УМС». Оказавшись в 
большинстве, зареченцы сумели 
отыграться: на 34-й минуте Павел 
РАВДИН точным ударом сравнял 
счет – 1:1.

После перерыва в самом нача-
ле второго тайма «Феникс» полу-
чил реальный шанс выйти вперед: 
в ворота «УМС» был назначен 
11-метровый удар. Но голкипер го-
стей сумел отбить мяч.

Удача улыбнулась зареченской 
команде лишь на 50-й минуте, 
когда  наш капитан Константин 
НЕПРЯХИН забил гол и вывел За-
речный вперед – 2:1.

Последние минуты матча выда-
лись «валидольными». Несмотря 
на численное меньшинство, бело-
ярские футболисты организовали 
несколько опаснейших атак, одна 
из которых завершилась коварным 
ударом в дальний угол наших во-
рот. И только невероятный прыжок 
голкипера Владислава МАХАЕВА 
позволил «Фениксу» сохранить 
счет и одержать волевую победу.

Зареченский клуб сохраняет в 
графе «поражения» гордый ноль, 
а с ним и хорошие перспективы. 
Следующая игра пройдет 13 июня 
на выезде в Асбесте, а 20 июня 
снова состоится домашний матч – 
СК «Феникс» примет клуб «Метал-
лург» из Двуреченска.

Зареченский футбольный клуб 
горячо благодарит за поддержку 
своих болельщиков, а также адми-
нистрацию ГО Заречный и Белояр-
скую АЭС.

Сергей ОЧИНЯН

Спортивный клуб «Феникс»  
продолжает набор  

будущих звезд футбола и хоккея.  
Справки по тел.: 89126605344,  

ВКонтакте «Спортивный Клуб 
«Феникс» город Заречный».

Первый матч сезона2021 на «Электроне» ознаменовался двумя 
пенальти, удалением игрока и нашей волевой победой.

Администрация городского округа 
Заречный информирует: 11 июня со-
стоится бесплатное юридическое 
консультирование граждан город-
ского округа Заречный специалистами 
Государственного казенного учрежде-
ния Свердловской области «Государ-
ственное юридическое бю-ро по Сверд-
ловской области в режиме видеосвязи 
в кабинете на первом этаже здания 
администрации городского округа по 
адресу: г. Заречный, ул. Невского, д. 3.

Для получения бесплатной юриди-
ческой помощи гражданами представ-
ляются следующие документы:

1) заявление об оказании бесплат-
ной юридической помощи;

2) паспорт гражданина Российской 
Федерации или иной документ, удосто-
веряющий его личность;

3) документы, подтверждающие 
принадлежность к соответствующим ка-
тегориям лиц, имеющих право на полу-
чение бесплатной юридической помо-
щи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи;

4) документы, необходимые для 
оказания бесплатной юридической 
помощи по существу поставленного в 
обращении вопроса (судебные поста-
новления, исковые заявления, а также 
иные обращения в компетентные орга-
ны, ответы на них, договоры, акты, сви-
детельства и иные документы).

Для получения бесплатной юриди-
ческой помощи гражданами представ-
ляются подлинники документов и их 
копии.

С перечнем категорий граж-
дан, имеющих право на полу-
чение бесплатной юридической 
помощи, можно ознакомиться на 
официальном сайте городско-
го округа Заречный по ссылке 
http://gorodzarechny.ru/news/
media/2021/6/3/administratsiya
gorodskogookrugazarechnyij
informiruet14/

Предварительная запись и 
справки по тел.: 8 (34377) 71203.



АфИША ДК "рОВЕСНИК"

На правах рекламы














