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День медицинского работника – это прекрасная возможность выразить огромную признательность, уважение и благодарность каждому, кто трудит-
ся ради сохранения нашего здоровья. Поздравляем с профессиональным праздником всех сотрудников МСЧ №32 ФМБА России и ветеранов медицинской 
службы! Успехов вам, благополучия, счастья и, конечно же, отличного здоровья!

ДАР СВЫШЕ

Из всех способов лечения хирургическая операция позволяет наиболее быстро и радикально помочь 
пациенту и зачастую тем самым спасти ему жизнь. Стоит ли говорить о том, какая ответственность ло-
жится при этом на врача-хирурга, ведь к нему на стол попадают люди, находящиеся в критическом со-
стоянии, которым уже не могут помочь другие методы лечения. Конечно, в хирургии не обойтись без 
анестезии. Как правило, разрешение на любое оперативное вмешательство дает не хирург, а анестези-
олог: он решает, можно ли проводить хирургические манипуляции, с его действий начинается и его же 
действиями оканчивается любая операция, и он же ведет пациента до полной стабилизации состояния в 
послеоперационном периоде. Поэтому хирург и анестезиолог всегда работают в паре.

В МСЧ №32 ФМБА России трудятся два настоящих профессионала, замечательных доктора – анес-
тезиолог-реаниматолог Александр ЛАРИН и хирург Юлия ЗУБРИЛОВА. Им часто приходится совместно 
бороться за жизнь своих пациентов.

Александр ЛАРИН с 2015 года заведует отделением анестезиологии-реанимации МСЧ 
№32. В Заречный он приехал в 2010 году уже будучи опытным специалистом: после окон-
чания медучилища Александр Владимирович работал фельдшером скорой помощи в го-
роде Орске, затем во время срочной службы в армии был санинструктором, после окончил 
Оренбургскую медицинскую академию, прошёл интернатуру по специальности «терапия», 
работал участковым терапевтом, заведующим скорой помощи в Оренбургской области. 
Нынешнюю «узкую» специальность А. ЛАРИН получил в 2001 году, и с тех пор работает 
врачом анестезиологом-реаниматологом, имеет высшую квалификационную категорию и 
основное свое внимание уделяет освоению новых методов диагностики и лечения, расши-
рению объема и совершенствованию техники и методов анестезии и реанимации.

Как анестезиолог-реаниматолог, Александр Владимирович обладает всей полнотой 
знаний и понимания характера любого оперативного вмешательства, разбирается в фар-
макологии, трансфузиологии и способен быстро обнаружить сбой в любой из систем орга-
низма пациента. Он ответственно относится к своей работе и не жалуется на трудности, 
хотя никто не знает, что именно пошлёт судьба в очередную рабочую смену. И не считает 
спасенных жизней (а сохранил он их немало – как выводя из экстренного состояния, так и 
на протяжении нескольких суток выхаживая в условиях отделения реанимации). И каждый 
раз вместе со своими коллегами радуется, когда удается отвести больного от черты, из-за 
которой нет возврата.

Юлия ЗУБРИЛОВА – врач-хирург МСЧ №32. Энергичная, обаятельная молодая женщина, дру-
желюбная, неизменно приветливая со всеми. Ее любят пациенты за врачебный талант, теплое 
отношение, чуткость, ведь им важно понимать, что боль вызывает у врача не раздражение, а 
сочувствие. А как лечат добрые участливые слова, каждый знает с самого детства.

Юлия Николаевна родилась в столице Среднего Урала. Она рано поняла, что хочет стать вра-
чом, а хирургию выбрала как самую захватывающую, экстремальную и ответственную отрасль ме-
дицины. После окончания Уральской государственной медицинской академии в 2004 году Ю. ЗУБ-
РИЛОВА приехала в Заречный и работала врачом-интерном хирургического отделения стационара 
нашей Медико-санитарной части. Затем 11 лет Юлия Николаевна трудилась врачом-хирургом в Бе-
лоярской центральной районной больнице, но вернулась в наш город, и уже три года работает в МСЧ 
№32 врачом-хирургом поликлиники для взрослых и оказывает экстренную хирургическую помощь в 
стационаре (имеет квалификацию хирурга-эндоскописта). «Своих» пациентов она зачастую наблю-
дает от реанимации до момента выздоровления, переживает за них и всячески поддерживает.

…Юлия Николаевна солидарна с Александром Владимировичем – каким бы тяжелым ни было 
состояние, шансы поправиться есть всегда, и во многом этот процесс зависит от самого больного. 
Таким врачам-профессионалам, как Юлия ЗУБРИЛОВА и Александр ЛАРИН, не страшно вверять 
заботу о своем здоровье. Они приложат свой данный свыше талант, все свои силы, знания, опыт 
и умения для того, чтобы поставить на ноги тех, кто нуждается в их помощи. Потому что осознают 
всю важность и серьезность своей профессии, которую выбрали по зову сердца, дав тем самым 
согласие всю свою жизнь посвятить людям.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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коротко жкх

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

Пока 9- и 11-классники Заречного сда-
ют экзамены, остальные школьники начали 
проводить летние каникулы, причем органи-
зованно.

Так, 3 июня состоялось открытие 1 смены 
городских оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием – всего их 6, и они приняли 
в свои стены 940 человек.

35 человек отряда ДЮСШ СК «Десант-
ник» 3 июня отправились в загородный оздо-
ровительный лагерь «Руш» в город Нижний 
Тагил.

А на день позднее – 4 июня – начали свою 
работу детские трудовые отряды: 50 человек 
при школе №4 и 12 человек при школе №6.

Сотрудники Управления образования 
провели контрольный выезд в загородный 
лагерь «РУШ» с целью проверить организа-
цию питания и содержания ребятишек. При-
няты дополнительные меры по организации 
досуговой деятельности. Питание и контроль 
за детьми организованы на хорошем уровне.

***
А для дошколят на прошлой неделе были 

организованы мероприятия в рамках празд-
нования Дня защиты детей.

Так, в ДОУ «Светлячок» проведен празд-
ник-квест, в детском саду «Звездочка» – спор-
тивно-игровой праздник «Здравствуй, лето!», 
а в «Сказке» дети, родители и педагоги при-
няли участие в «Музыкальном празднике для 
Несмеяны».

Много планов у дошкольников и на теку-
щую неделю: велофестиваль «Поехали!» 
пройдет в «Дюймовочке», конкурс «Здравс-
твуй, лето!» в ДОУ «Ласточка», конкурс ри-
сунков на асфальте «Герои стихов и сказок» 
– в детском саду «Рябинка».

А в «Маленькой стране» на этой неде-
ле открылся сезон работы Музея «Русская 
изба» с выставкой Народной куклы.

Персонажей выставки детскому саду лю-
безно предоставила в дар Наталья РЯБКИ-
НА. В каждом из рукотворных произведений, 
представленных на выставке, живет частичка 
души и тепла автора, и это делает их по-на-
стоящему уникальными.

Так что, несмотря на неустойчивое июнь-
ское тепло и не яркое пока что солнышко, 
малыши уже вовсю радуются лету. А что? 
Как лето встретишь, так его и проведешь… 
Встречаем весело!

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

Подрядная организация приступила к 
выкосу травы в Заречном и на сельской тер-
ритории. Однако, по словам директора МКУ 
«ДЕЗ» Игоря МАКАРОВА, качество работы 
подрядчика оставляет желать лучшего. Ру-
ководство заказчика намерено принять меры 
воздействия на подрядную организацию с 
целью улучшить качество и ускорить процесс 
кошения травы. Всего на летний период за-
планировано несколько покосов, пока начат 
только первый.

***
С 5 июня МКУ «ДЕЗ» подписано соглаше-

ние с трудовым отрядом школьников. В на-
стоящее время работает первая смена – 50 
человек. Ребята уже навели порядок на ал-
лее, ведущей вдоль улицы Курчатова от хра-
ма Покрова Божией Матери к Дому торговли, 
пропололи и вскопали клумбы по улице Куз-
нецова. Работы продолжаются.

А МКУ «ДЕЗ» на прошлой неделе органи-
зовал вывоз веток и мусора после прошед-
ших субботников. Уже вывезены собранные 
горожанами мешки с 21 адреса.

***
ОАО «Акватех» ведутся работы по внед-

рению системы обеззараживания сточных 
вод городских очистных сооружений. Начаты 
работы по прокладке магистралей подачи и 
сбора стоков к установкам системы обеззара-
живания с последующим монтажом установ-
ки УДВ. Ориентировочный срок завершения 
работ – июль нынешнего года.

***
Проводятся конкурсные процедуры на вы-

полнение ряда работ в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. Так, 31 мая начат при-
ем заявок на разработку проектно-сметной 
документации капитальных ремонтов спорт-
площадок у школ № 1, 3, 4. По состоянию на 
10 июня ни одной заявки не поступило.

Ожидает начала торгов ремонт улично-
дорожной сети по улице Муранитная – здесь 
уже поступило 4 заявки, торги должны состо-
яться 13 июня.

В этот же день состоятся торги на осу-
ществление стройконтроля за выполнением 
работ по капитальному ремонту улицы Мира 
в Заречном.

А вот на поставку и монтаж технологичес-
кого оборудования концертного зала ЦКДС 
«Романтик» победитель торгов уже известен 
– это компания «Синсаунд-Технолоджи».

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

7 июня 2019 года помощником Главы городс-
кого округа Заречный на общественных началах 
по вопросам образования и спорта назначен 
Олег Николаевич АРЕФЬЕВ, депутат Думы го-
родского округа Заречный, доктор педагогических 
наук, профессор, Заслуженный учитель Российс-
кой Федерации, мастер спорта СССР по фехто-
ванию.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

Международное железнодорожное 
сообщество совместно с Комиссией 
Европейского Союза и Европейской 
экономической комиссией ООН в целях 
предупреждения аварийности на желез-
нодорожных переездах объявили 6 июня 
2019 года Международным днем при-
влечения внимания к железнодорожным 
переездам.

Данная инициатива поддержана во 
многих странах мира. 

К проведению мероприятия присо-
единилась и администрация городского 
округа Заречный. Совместно с сотрудни-
ками Госавтоинспекции города Заречный 
на железнодорожном переезде станции 
«Муранитный» прошло мероприятие 
«Безопасный переезд».

С водителями, проезжающими же-
лезнодорожный переезд, проводились 

беседы о профилактике ДТП и об от-
ветственности за нарушение правил 
движения через железнодорожные пути. 
Автовладельцам вручены памятки по 
соблюдению правил дорожного движе-
ния при пересечении железнодорожных 
переездов.

Администрация городского округа 
Заречный и ОИБДД МО МВД РФ «За-
речный» призывают всех участников 
дорожного движения соблюдать прави-
ла дорожного движения на железнодо-
рожных переездах, поскольку наруши-
тели ПДД ставят под угрозу не только 
свою жизнь, но и жизни сотен пассажи-
ров поездов.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

Современные способы мошеннических 
действий стали сродни стихийному бедс-
твию. Практически каждый день кто-либо из 
граждан становится жертвой так называемой 
«беловоротничковой» преступности. Безу-
словно, искренне посочувствовать можно 
каждому потерпевшему. Но особенно сердце 
кровью обливается, когда злоумышленники 
отбирают последние сбережения у пожилых  
людей.

Только с начала 2019 года на территории 
Свердловской области зарегистрировано 1401 
мошенничество различных видов. Наблюда-
ется рост преступлений, совершенных в сети 
Интернет, с использованием средств сотовой 
связи, платежных карт и фиктивных элект-
ронных платежей, а также краж с банковских 
карт. 

Современные Остапы Бендеры не стоят на 
месте, и, благодаря быстрому развитию тех-
нического прогресса, их уловки становятся все 

более изощренными. Преступники придумыва-
ют новые способы хищения денег, в том чис-
ле, под видом проверки счетчиков воды, газа, 
обмена денег и так далее. В ближайшее время 
начнется подключение населения к цифрово-
му телевидению. Нет сомнений, что и в этой 
сфере появятся талантливые «психологи», 
которые придумают схему по отъему денег у 
граждан под этим видом, чего допустить не-
льзя. Необходимо активнее всеми доступны-
ми средствами доводить до жителей области 
тревожные тенденции, способы и методы, при 
помощи которых могут действовать мошен-
ники. А предупрежден, как говорится, значит 
– вооружен!

Следует знать и помнить простые правила:
 не открывать двери и не вступать в 

диалог с сомнительными специалистами, кто 
бы ими не представлялся, без проверки ин-
формации о их личностях по месту работы;

 никогда и никому не называть пин-код 
карты и код подтверждения финансовой опе-
рации;
 хранить пин-код и банковскую карту 

отдельно в недоступном для посторонних лиц 
месте;
 не совершать покупки у граждан, пред-

лагающих товары народного потребления по 
якобы низким ценам;
 не передавать в руки торговым работни-

кам и в точках общепита банковские карты для 
оплаты за оказанные услуги.

Рекомендуется как можно чаще звонить 
своим близким, особенно пожилого возраста, 
и не только интересоваться, как у них дела и 
здоровье, но и регулярно напоминать о бди-
тельности, а также о том, что шарлатаны всех 
мастей не дремлют.

По материалам пресс-службы ГУ МВД 
России по Свердловской области

Администрация городского округа Заречный с 1 июня 2019 года проводит го-
родскую акцию «Газон под колесами».

Ее цель – выявлять автомобили, припаркованные в непредусмотренных для 
этого местах (газоны, территория, занятая зелеными насаждениями.).

В администрацию городского округа уже начали поступать фотографии при-
паркованных на газонах автомобилей.

Однако, следует учесть, что, в соответствии с административным законода-
тельством, недостаточно только сфотографировать автомобиль-нарушитель.

Если вы стали свидетелем парковки транспортного средства на газонах, нужно:
1) написать по данному факту заявление (образец заявления можно найти на 

официальном сайте городского округа Заречный или в официальных группах соц-
сетей – «Заречный изнутри» в ВК и Одноклассниках, «Информационный отдел 
администрации» – на Фейсбуке);

2) сфотографировать авто, выставив перед этим на устройстве функцию отоб-
ражения даты и точного времени на снимке (это очень важно);

3) отправить заявление и фото на электронную почту административной ко-
миссии городского округа Заречный irina.zar@list.ru или на официальный сайт 
городского округа Заречный gorod-zarechny.ru в разделе «Обращения граждан».

Только при наличии этих документов могут быть составлены административ-
ные протоколы по фактам нарушения. Фотография без даты и времени и без 
заявления гражданина, зафиксировавшего факт нарушения, не может быть рас-
смотрена должностными лицами администрации, поскольку не содержит точной 
привязки к месту и времени нарушения.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

В соответствии с решением комиссии по вопросам безопас-
ности дорожного движения от 22 апреля 2019 года с 15 июня 
2019 года по улице Бажова (от ул. Ленина до ул. Клары Цет-
кин) вводится одностороннее движение.

Данное решение обусловлено тем, что по ул. Бажова распо-
ложены две общеобразовательные организации: школа №2 и де-
тский сад «Светлячок», и в утренние часы пик высока вероятность 
детского дорожно-транспортного травматизма вследствие наезда 
транспортных средств на детей и подростков.

Введение одностороннего движения на данном участке обеспе-
чит безопасность пешеходов и дорожного движения благодаря со-
кращению числа конфликтных ситуаций «автомобиль – пешеход».

Также это сделано для предотвращения ситуаций, в которых 
дети-пешеходы оказываются в «ловушке» между противополож-
ными потоками движения.

Администрация городского округа Заречный призывает учас-
тников дорожного движения соблюдать требования установлен-
ных дорожных знаков по ул. Бажова.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Традиционно в летний период на кладбищах городского окру-
га начинаются работы по установке, снятию и замене памятников 
– надмогильных сооружений (надгробий).

Данный вид проведения работ регламентирован разделом 8 
«Установка надмогильных сооружений» Правил содержания мест 
погребения и порядка деятельности общественных кладбищ на 
территории городского округа Заречный, утвержденных решением 
Думы городского округа Заречный.

Надмогильные сооружения устанавливаются только на основа-
нии разрешения на установку надмогильных сооружений (над-
гробий) на территории кладбищ городского округа.

Разрешение на установку надмогильных сооружений (надгробий) 
на территории кладбищ можно получить в кабинете №226 адми-
нистрации городского округа по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 
3. Приемные часы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.00, пятница 
– с 8.30 до 16.00, обеденный перерыв – с 12.00 до 13.00. По всем 
вопросам обращаться по телефону 8 (34377) 3-41-82.

Также необходимо помнить, что на местах захоронений следует 
предусматривать архитектурное решение, а также размеры внут-
ренних пространств, которые должны обеспечивать возможность 
последующих захоронений, посещений и ухода за надгробиями.

Полную информацию по данному вопросу можно узнать в раз-
деле «О погребении и похоронном деле» на официальном сайте 
администрации городского округа Заречный gorod-zarechny.ru.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Администрация городского округа Зареч-
ный напоминает: региональный оператор 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, работающий на территории город-
ского округа Заречный, – ЕМУП «Спецавто-
база». Именно это предприятие с нынешнего 
года осуществляет сбор, транспортирование, 
обработку, утилизацию, обезвреживание, за-
хоронение твердых коммунальных отходов и 
обязуется принимать ТКО в объеме и местах, 
которые определены договорами с потребите-
лями услуги.

По вопросам, связанным с предоставлением 
услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, следует обращаться к ЕМУП 
«Спецавтобаза». Руководство и сотрудники 

предприятия готовы к взаимодействию с жите-
лями Заречного и сельской территории и реко-
мендуют по возникающим вопросам обращаться 
напрямую к ним –большинство проблем могут 
быть решены именно на уровне регионального 
оператора.

В Заречном официальное представительство 
ЕМУП «Спецавтобаза» расположено в здании 
«Ростелекома» по ул. Ленина, 26 Б. Принимать 
заявления от физических и юридических лиц и 
отвечать на связанные с мусорной реформой 
вопросы уполномочен Дмитрий КОСЬЯНЕНКО.

Режим работы представительства ЕМУП 
«Спецавтобаза» в Заречном: ПН, ВТ – с 8.00 до 
17.00, СР, ЧТ – с 8.00 до 15.00.

Телефон: 8 (343) 200-03-98.

ШАРЛАТАНЫ НЕ ДРЕМЛЮТ!

АктУАЛЬНо

ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗРЕШЕНИЕ!

«ГАЗОН ПОД КОЛЕСАМИ»: 
ФИКСАЦИЯ НАРУШЕНИЯ  

ПО ЗАКОНУ

НАЗНАчЕН ПОМОщНИК 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

И СПОРТУ

АВТОИНСПЕКТОРЫ НАПОМНИЛИ 
ВОДИТЕЛЯМОБ ОПАСНОСТИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ

ВНИМАНИЕ: 
ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ!

ПО ВОПРОСАМ ВЫВОЗА ТКО  
РАБОТАЕТ ОФИС «СПЕЦАВТОБАЗЫ»

безопАсНостЬ

официАЛЬНо
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16 июНя  — деНЬ медициНского рАботНикА 

Диспансеризацию в 2019 году могут прой-
ти все желающие жители городского округа 
Заречный, родившиеся в 1920, 1923, 1926, 
1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 
1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 
1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 
годах.

Обращайтесь в Кабинет профилактики 
(№101А) поликлиники медсанчасти: поне-
дельник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 
15.30, вторник – с 10.00 до 18.00 (перерыв с 
12.00 до 12.30).

При себе необходимо иметь полис обяза-
тельного медицинского страхования, СНИЛС и 
паспорт.

Телефон колл-центра МСЧ №32: 8 (34377) 
3-55-88.

#росАтомВместе

Быть медицинским работником – это колоссальная 
ответственность за жизнь и здоровье граждан, это 

постоянная, напряженная учеба, это выдержка, 
строгость, доброта и сострадание.

Быть медицинским работником – это при-
звание и судьба, достойная только внутрен-
не сильным людям.

Я искренне благодарю вас за труд, за 
вашу самоотдачу и высокий профессиона-

лизм.
Желаю вам счастья, успехов и крепкого здо-

ровья! Берегите себя, вы нам нужны!
Депутат Государственной Думы

Максим ИВАНОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛьНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём медицинского работника!

Здоровье – главная ценность человека, основной, самый дорогой капитал общества. Имен-
но сохранение и укрепление здоровья является важнейшим содержанием вашей работы.

Ваша деятельность является ярким примером беззаветного служения людям, вы-
полнения своего профессионального и гражданского долга.

Пусть же в достижении высоких и гуманных целей вам всегда сопутствует успех!
Пусть как можно меньше в вашей работе будет трудностей и боли и как мож-

но больше радости и побед над недугами.
И пусть самой большой наградой для вас будут искренние, полные счастья 

глаза ваших благодарных пациентов. Ведь вы возвращаете людям надежду на 
здоровое будущее.

Спасибо вам за ваш благородный труд, душевное тепло, внимание, которое 
вы оказываете людям – они достойны глубокого признания и заслуживают самой 
высокой оценки!

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

беЛоярскАя АЭс иНформирУет

30000 ЦВЕТОВ В ПОДАРОК
Белоярская АЭС провела в Заречном тра-

диционную экологическую акцию «Цветущий 
атомград».

Вот уже 11 лет подряд градообразующее 
предприятие дарит жителям города яркое на-
строение на каждый летний день – на клумбах 
города появляются тысячи цветов. Станция 
взялась облагородить клумбы в четырёх мес-
тах: на бульваре Алещенкова, на Таховском 
бульваре, у храма Покрова Божией Матери и 
на круговом движении, соединяющем улицы 
Курчатова и Ленина. Для этого было закуплено 
30 000 саженцев бархатцев, петунии, цинера-
рии и шалфея.

Оформлением цветников у храма, на кольце-
вой развязке и Таховском бульваре занимались 
профессионалы-растениеводы по договору с 
атомной станцией, а на бульваре Алещенкова 
традиционно состоялась настоящая народная 
акция. Несмотря на хмурую погоду, громкая 
весёлая музыка, ростовые куклы и волонтёры 
в цветных футболках и кепках делали настрое-
ние прохожих по-настоящему праздничным.

В акции приняли участие люди самых разных 
возрастов: ветераны и работники подразделе-
ний Белоярской АЭС, активисты Молодёжной 
организации станции, представители Институ-
та реакторных материалов, воспитанники де-
тского сада «Радуга», а также неравнодушные 
жители. Всем прохожим волонтеры предлагали 
поучаствовать в оформлении клумб и своими 
руками посадить рассаду.

СпРАВОчНАя ИНфОРмАцИя:
Бульвар Алещенкова был построен на 

средства, перечисленные на социальное раз-
витие городского округа Заречный в связи с 
сооружением энергоблока № 4 Белоярской 
АЭС (так называемый «атомный миллиард»). 
Бульвар расположен на улице, названной 
в честь Петра Ивановича АЛЕЩЕНКОВА 
– учёного и конструктора НИКИЭТ, предста-
вителя Главного конструктора на Белоярской 
АЭС при сооружении и пуске энергоблоков 
№№ 1 и 2, разработчика реакторов АМБ-100 и 
АМБ-200 (Атом Мирный Большой) этих энер-
гоблоков.

Неизменно в акции принимает участие директор 
Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ. «Мы делаем 
нужное дело, – отметил он. – Акция «Цветущий 
атомград» не только подтверждает репутацию 
экологической чистоты атомной энергии, но и 
способствует продвижению идеи бережного от-
ношения жителей города к цветникам и зелёным 
насаждениям».

Самым активным участникам акции организато-
ры дарили сладости и сувениры с логотипами Бе-
лоярской АЭС. Что примечательно, подарки были 
экологическими – они преподносились в биоразла-
гаемых пакетах, которые не загрязняют окружаю-
щую среду.

Получившейся красотой жители и гости города 
смогут любоваться до поздней осени. Уход, поливку 
и прополку клумб в течение летнего сезона по дого-
вору будет осуществлять подрядная организация.

Это НАш город

6 июня на бульваре Алещен-
кова прошел праздник русской 
литературы, посвящённый 220-
летию со дня рождения великого 
поэта Александра Сергеевича 
ПУШКИНА.

Основное действо разверну-
лось в районе большой ротонды, 
начавшись с романса «Я помню 
чудное мгновенье» в исполне-
нии Эльвиры АНДРЮКОВОЙ. 
Программа вечера под названи-
ем «#Пушкин_День» была насы-
щенной. В ней приняли участие 
педагоги Детской музыкальной 
школы и любимые творческие 
коллективы Дворца культуры: 
хоры «Фрески» и «Ветеран», группа «NEXT», 
ансамбль русской песни и ансамбли «Свет-
ла горница» и «Вольница», а также солисты 
Анна ТОМИЛИНА и Дмитрий БУНЬКОВ. 
Дебютировали на сцене под открытым не-
бом арт-проект «Сердолик» и студия танца 
«Аист» (Варвара и Фёдор ЗАХАРЦЕВЫ). Ну 
и конечно в большом спектакле под названи-
ем «#Пушкин_День» были задействованы 
взрослые и юные артисты любительского 
театра «Лицей» (руководителем коллекти-
ва является Заслуженный работник куль-
туры РФ Людмила Васильевна ФОКИНА, 
которая, собственно, и была режиссером 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,  
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИч!

обрАзоВАНие

В рамках национального проекта «Образование» 
в сельских школах будет создана материально-техни-
ческая база для реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ цифрового и гу-
манитарного профилей в центрах образования «Точка 
роста». Дополнительное обучение в таких центрах 
позволит выявить и развить способности школьников, 
а также поможет при работе с одаренными детьми.

В 2019 году в Свердловской области будет создано 
57 центров «Точка роста». Они будут открыты уже в 
сентябре этого года. Один центр откроется в нашем 
городском округе на базе МКОУ «СОШ №6» (с. Мезен-
ское).

Создание центров расширит возможности для пре-
доставления качественного современного образова-
ния для школьников, которые проживают на сельской 
территории, поможет сформировать у ребят совре-
менные технологические и гуманитарные навыки.

Планируется 100-процентный охват обучающихся 
образовательной организации, осваивающих основ-
ную общеобразовательную программу по предметным 
областям «Технология», «Математика и информа-
тика», «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности», а также не менее 70% охвата от 
общего контингента обучающихся в образовательной 
организации дополнительными общеобразователь-
ными программами цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей во внеуроч-
ное время, в том числе, с использованием дистанци-
онных форм обучения и сетевого партнерства.

Рекомендуется также использование инфраструк-
туры Центра во внеурочное время как общественного 
пространства для развития общекультурных компе-
тенций и цифровой грамотности населения, шахмат-
ного образования, проектной деятельности, творчес-
кой, социальной самореализации детей, педагогов, 
родительской общественности.

Отдельно внимание будет уделено профессио-
нальному развитию педагогов, которым предстоит ре-
шать вопросы формирования «гибких» компетенций у 
обучающихся и реализации предметных областей в 
проектном ключе.

МКУ городского округа Заречный
«Управление образования»

В рамках программы «100 городских 
лидеров» Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ) с 7 по 9 июня в Десногор-
ске Смоленской области прошла первая 
в России интернатура по работе с город-
скими сообществами, где практические 
тренинги для городских команд, участ-
ников программы, провели эксперты по 
организации сообществ.

Программа «100 городских лидеров», 
которая стартовала в январе 2019 года, 
призвана изменить качество и образ 
жизни в российских городах за счет ре-
ализации конкретных лидерских проек-
тов. В отборочном туре программы при-
няли участие 154 города из 74 регионов 
страны. Одним из участников програм-
мы стал проект из Заречного «Городской 
общественный центр».

Суть проекта команды Заречного 
– ревитализация общественного про-
странства в центре города (на площади 
перед Домом торговли), создание новых 
мест для жителей и бизнеса. В итоге в 
нашем городе должна появиться цент-
ральная зона, направленная на разви-
тие и досуг зареченцев.

Образовательный модуль программы 
«100 городских лидеров» в Десногорске 
собрал команды из городов присутствия 
Госкорпорации «Росатом»: Удомля, Гла-
зов, Сосновый Бор, Десногорск, Зареч-
ный и Курчатов. Задача модуля – мак-
симально конкретизировать ценностное 
предложение команд, с которым они 
могли бы выходить на другие заинтере-
сованные стороны, например, на инвес-
торов.
Информационно-аналитический отдел 

администрации ГО Заречный
(по информации  

пресс-службы проекта)

«ТОчКА РОСТА»  
В МЕЗЕНСКОй ШКОЛЕ

22 июня в 12.00 часов в Заречном, как и во всей Свердловской области, прозвучат 
сирены в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Проведение Минуты памяти установлено Указом Губернатора Свердловской области еще в 
2015 году, и с тех пор каждый год в День Памяти и Скорби мы слышим звук сирен и вспоминаем 
о страшной войне и ее героях. 

Вспомним же снова! Под звук сирен остановимся и помолчим, отложив на одну минуту свои 
дела – одна минута ничто в современном бешеном темпе жизни, но очень важна для общей 
памяти о героической истории нашей страны.

Информационно-аналитический 
отдел администрации ГО Заречный

МИНУТА ПАМЯТИ

великолепного праздника в честь юбилея  
А.С. ПУШКИНА).

Акция «#Пушкин_День» прошла в нашем 
городе уже в третий раз, и вновь объединила 
любителей поэзии всех возрастов – многие 
пришли на бульвар с томиком произведений 
светила русской литературы в руках. Уже тра-
диционной частью программы стал флешмоб 
«Читаем Пушкина»: в этот раз декламировали 
стихотворение «Я памятник себе воздвиг…». А 
в конце вечера, тоже по традиции, работал сво-
бодный микрофон для желающих прочесть во 
всеуслышание любимые строки…

Оксана КУЧИНСКАЯ

Управление информации 
и общественных связей Белоярской АЭС

ЗАРЕчНЫй  
И «100 ГОРОДСКИХ  

ЛИДЕРОВ»  
В ДЕСНОГОРСКЕ

ДЛя ИНфОРмАцИИ:
Программа «100 городских 

лидеров» стартовала в январе 
2019 года под эгидой Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) 
в партнерстве с Госкорпорацией 
«Росатом» и призвана вовлечь ак-
тивных граждан в процессы изме-
нения городов к лучшему. Програм-
ма рассчитана на 5 лет, включает 
в себя акселератор городских 
проектов, работу с наставниками 
и экспертами, а также краудсор-
синговую платформу для поиска 
решений и получения предложений 
www.100gorodov.ru.
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ГАЗЕТА «ЛЮБИмЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОм ДОСТУпЕ!

Спрашивайте по четвергам
В администрации ГО Заречный (ул. Невского, 3),

в приемной Белоярской АЭС, а также
в профилактории и в столовой БАЭС,

в гостиницах «Тахов» и «Малахит»,
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» и в СК «Электрон»

в ДК «Ровесник» и в ТЮЗе,
в ТЦ «Галактика»,

в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),

в отделении почты России (ул. Ленина, 26 Б), 
в поликлинике МСЧ №32,

в налоговой (ул. Алещенкова, 1),
в редакции газеты «Любимый город»

(Телецентр, ул. Алещенкова, 22А), а также
в магазинах на сельской территории:

с. Мезенское, ул. Строителей, 21;
д. Курманка, ул. Юбилейная, 2А;

д. Гагарка, ул. Клубная, 8;
д. Боярка, ул. 8 Марта, 24;

мкр. Муранитный, магазин возле проходной

БЕСпЛАТНО! ДЛя КАЖДОГО!

№ 21 от 13 июня 2019 г.
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поможет опытный  врач-психотерапевт
пРИём 22 ИЮНя в 12.00 ч

мц «Доктор профи», ул. Таховская, 2

Запись:   3-42-06,  8-909-00-64-816,  
8-922-17-23-177

ВАшЕЙ ЖИЗНИ мЕшАЮТ
АЛКОГОЛЬ НИКОТИН

ЛИшНИЙ ВЕС?

НА прАВАх рекЛАмы

официАЛЬНо

НАВСТРЕчУ КАРНАВАЛУ-2019
Уважаемые родители и дети! 20 июля в Зареч-

ном состоится Детский карнавал!
В связи с этим событием ДК «Ровесник» ждёт 

заявки на участие в праздничной колонне. Усло-
вия просты: участники – дети от 6 до 14 лет, коман-
да – не менее 20 человек.

Также идет прием предварительных заявок на 
участие в колонне с красочно оформленными де-
тскими колясками и электромобилями.

Подать заявку можно по телефонам: 8 (34377) 
3-15-30, 8-953-821-48-97.

пОТАНцУЕм, пОРИСУЕм, пОВЕСЕЛИмСя!
14 июня в 18.00 – ДИСКОТЕКА (12+).
Танцевальный зал ДК «Ровесник». Вход – 100 

рублей.
19 июня в 17.00 – конкурс рисунков на асфаль-

те «Мы рисуем детство!» (4+).
Сквер ДК «Ровесник».

21 июня в 11.00 – игровая программа «Празд-
ник детства» для детей от 2 до 4 лет.

Малый зал ТЮЗа. Билет – 100 рублей.

ДЛя БУДУЩИХ мАм И пАп
19 июня в 18.00 в Комплексном центре соци-

ального обслуживания населения «Забота» Бело-
ярского района» состоится очередное занятие в 
школе «Современные родители».

Темы лекций-консультаций:
- Физиология родов. Роды в роддоме. Что взять 

с собой в роддом (врач акушер-гинеколог Н. БРУС-
НИЦЫНА);

- Партнёрские роды. Подготовка к партнёрским 
родам (врач акушер-гинеколог Н. БРУСНИЦЫНА).

Бесплатно.
Ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход со 

двора).
Справки: 8 (34377) 7-29-83.

мИТИНГ пАмяТИ
22 июня в 10.00 – Городской митинг «Они сра-

жались за Родину», посвящённый Дню Памяти и 
Скорби. Обелиск Славы.

ЕСЛИ ХОчЕшЬ ОТДОХНУТЬ
ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» 

принимает заявки на прохождение курса реабили-
тации в социально-реабилитационных отделениях 
Асбеста, Первоуральска, Сысерти, Полевского, 
Невьянска, а также в «Заботе» Белоярского района 
на 2019 год.

Адрес: ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Справки: 8 (34377) 7-39-13, 8-900-206-37-48.

КОМИКС-МИКС
Централизованная библиотечная система приглашает зареченцев старше 14 

лет принять участие во Всероссийской акции «Комикс-микс «Атомная сборка».
Акция проводится в 3 этапа.
Первый этап – с 5 июня по 30 августа – написание рассказа юмористичес-

кого или приключенческого характера из истории города от лица местного героя 
«Оранжевого фонаря».

Второй этап – с 1 по 30 сентября – по сюжету рассказов первого этапа рису-
ются комиксы.

Третий этап – с 1 по 15 октября – подведение итогов Акции.
Лучшие работы войдут во Всероссийскую книгу комиксов «Комикс-микс 

«Атомная сборка».
Работы принимаются в библиотеках по ул. Бажова, 24 и ул. Кузнецова, 10.
Положение о проведении акции размещено на сайте http;//zar-biblio.ucoz.ru. 

Тел для справок 8-902-151-65-51 (Татьяна Ивановна).

НА прАВАх рекЛАмы

ЛЮДИ И МУСОР:  
КТО КОГО?

Краеведческий музей приглашает посетить привозную выставку из  
г. Лесной «Люди и мусор: кто кого?».

Совместный проект музейных работников Лесного, одобренный специ-
алистами-экологами Гринпис, рассказывает о проблемах отходов, а точнее 
– о мусоре.

Выставка расскажет, как быть счастливым без лишних покупок, зачем 
нужен раздельный сбор отходов, как перерабатывают мусор в России, а 
также о вреде, который наносят мусоросжигательные заводы, и о проблеме 
мусора в океане и космосе.

Время работы выставки – до 31 июля включительно. Время работы 
музея – с 8.00 до 17.00.

Вход свободный. Для групповых посетителей проводится экскурсия.
Справки по телефону: 8 (34377) 7-34-07.

НА прАВАх рекЛАмы

В лаборатории будет проводиться тестирование и разра-
ботка цифровых продуктов на основе технологии 5G, в том 
числе – изучение радиочастотного спектра и интерфейсов 
радиосети 5G, скорости передачи данных, задержки распро-
странения сигнала, управление ресурсами, распределенные 
вычисления и многое другое.

МегаФон будет содействовать университету в подборе 
тем научных исследований и выпускных квалификационных 
работ. Также совместно будет осуществляться разработка 
специальных учебных курсов, дисциплин, ориентированных 
на целевую подготовку специалистов, создаваться образова-
тельные программы по подготовке кадров, востребованных 
на рынке труда в эпоху цифровой экономики.

 «У Санкт-Петербургского университета огромный иссле-
довательский, научный и образовательный потенциал. Его 
реализация будет гораздо эффективнее в сотрудничестве 
с бизнесом, обладающим практическим опытом и ресурса-
ми. В 5G-лаборатории будут созданы все условия для того, 
чтобы здесь и сейчас применять полученные знания на 

решении реальных бизнес кейсов с поддержкой экспертов 
нашей компании. Мы надеемся, что наше взаимодействие с 
СПбГУ станет еще одной ступенью в формировании 5G-эко-
системы, являющейся основой для развития цифровизации 
различных отраслей промышленности в России, и значимым 
вкладом МегаФона в подготовку молодых специалистов 
и развитие цифровых талантов», – замечает директор по 
корпоративному развитию и управлению персоналом ПАО 
«МегаФон» Валентина ВАТРАК.

«Университет постоянно находится в поиске новых 
практик и образовательных моделей для того, чтобы отве-
чать вызовам цифровой экономики. Лаборатория 5G станет 
местом для сотрудничества между специалистами разных 
направлений, образованием и бизнесом. Мы очень рады, 
что университет будет стоять у истоков внедрения этой 
технологии в России», – отметила первый проректор по 
учебной и методической работе СПбГУ 

Марина ЛАВРИКОВА.

В РОССИйСКОМ ВУЗЕ  
ПОЯВИТСЯ ЦИФРОВАЯ 5G-ЛАБОРАТОРИЯ

Уральские выпускники впервые смогут получить знания в сфере новых технологий и 5G при пос-
туплении в Санкт-Петербургский государственный университет. МегаФон и СПбГУ подписали согла-
шение о сотрудничестве и объявили о создании цифровой лаборатории 5G. В ней будет оборудована 
тестовая зона «пятого поколения» для обучения студентов.

спорт

В крупнейшем спортивном центре Фран-
ции – Les Vanzelles – завершился ветеранский 
Чемпионат Европы по фехтованию, в котором 
приняли участие 39 стран.

В составе сборной команды России по 
фехтованию на саблях выступал зареченец, 
депутат Думы городского округа, мастер спор-
та Олег Николаевич АРЕФЬЕВ.

Российская сборная в командном зачете 
заняла второе место. В индивидуальном за-
чете О.Н. АРЕФЬЕВ стал шестым.

Следующим турниром для сборной стра-
ны будет Чемпионат Мира, который пройдет 
в столице Египта г. Каире.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

что такое валежник?
Согласно действующему законодательству, к 

валежнику относятся лежащие на поверхности зем-
ли остатки стволов деревьев и сучьев, не являющи-
еся порубочными остатками в местах проведения 
лесосечных работ, а образовавшиеся вследствие 
естественного отмирания деревьев, при поврежде-
нии их вредными организмами, буреломом, снего-
вале. Стоящие сухостойные деревья и поваленные 
с корнем деревья к валежнику не относятся.

Когда и как  
заготавливать валежник?

Заготовка и сбор валежника с 1 января 2019 
года может осуществляться гражданами только 
для собственных нужд, но в лесах любого целево-

го назначения, в течение всего года и бесплатно. 
Оформление каких бы то ни было разрешающих 
документов для заготовки валежника законода-
тельством не предусмотрено.

Заготовка гражданами валежника для собс-
твенных нужд может осуществляться исключи-
тельно ручным способом, т.е. с использованием 
топоров, ручных пил, бензопил. Тракторная тре-
левка не допускается.

Контроль за соблюдением законодательства 
при заготовке валежника призваны осуществлять 
работники лесничеств и государственные лесные 
инспекторы Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

В Свердловской области с 3 июня отклю-
чено аналоговое телевещание.

В течение недели на телеэкранах пользо-
вателей, получающих телевещание в анало-
говом формате, было размещено информа-
ционное сообщение об отключении аналога и 
номерах федеральной и региональной теле-
фонных «горячих линий».

С 10 июня отключилось и информацион-
ное сообщение – и теперь у всех, кто остался 
на аналоге, телевизоры вместо программ по-
казывают отсутствие сигнала (рябь).

Администрация городского округа Зареч-
ный напоминает: для перехода на цифровое 
эфирное телевещание необходимо приоб-
ретение пользовательского оборудования 
(дециметровой или всеволновой антенны и 
приставки). Оборудование можно приобрести 
в магазинах, торгующих электроникой.

По номеру телефона региональной «горя-

чей линии» 8-800-250-89-60 можно получить 
консультацию по любому вопросу, связанно-
му с отключением аналогового телесигнала. 
Операторы проконсультируют уральцев о 
мерах социальной поддержки, о наличии 
оборудования в торговых точках региона, о 
настройке оборудования, а также по вопро-
сам качества цифрового сигнала. 

В городском округе Заречный также работает 
«горячая линия» – по телефону 3-48-66 – по воп-
росам о необходимом оборудовании для приема 
цифрового эфирного вещания, его настройке или 
оформлению заявки на помощь волонтера в под-
ключении к цифровому телевещанию. 

Кроме того, дополнительную информацию 
о переходе на цифровое телевещание можно 
найти на официальном сайте СМОТРИ- 
ЦИФРУ.РФ (rtrs.ru).

Информационно-аналитический отдел
 администрации ГО Заречный

КИНОЗАЛ

КИНО – БЕСПЛАТНО

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

ЗАГОТОВКА ВАЛЕЖНИКА
В связи с внесением изменений в ст. 32 Лесного Кодекса РФ, Свердловское лесни-

чество доводит разъяснительную информацию о порядке заготовки гражданами валеж-
ника для собственных нужд.

смотри “цифрУ“

ЕСЛИ ВЫ ЕщЁ НЕ ПЕРЕШЛИ НА «ЦИФРУ»

С ВОЗВРАщЕНИЕМ В БОЛьШОй ФУТБОЛ!
Дорогие зареченцы, друзья, болельщики! Уважаемые ветераны футбола 

и все, кто любит самый популярный вид спорта!
Наконец свершилось событие, которое ждали и о котором мечтало не 

одно поколение футболистов Заречного и любителей великой игры!
Спустя 20 лет стадион «Электрон» вновь принимает чемпионат 

Свердловской области по футболу: 16 июня в 15.00 матч ФК «ЗАРЕЧНЫЙ» 
и ФК «ТРИУМФ» (Алапаевск).

Поддержи команду! Приходи на футбол! До встречи на «Электроне»!

ЗАРЕчНЫй –  
ВТОРОй В чЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ

АфишА

Мезенский кинозал, созданный при под-
держке Фонда Президентских грантов, про-
должает работу.

Расписание ближайших бесплатных ки-
носеансов:

15 июня в 14.00 – м/ф «Иван-царевич и Серый волк 2» (0+),  
приключения, семейный, фэнтези, Россия, 2013 г.;

22 июня в 10.30 – х/ф «Юнга Северного Флота» (6+), драма, во-
енный, СССР, 1973 г.;

22 июня в 19.30 – х/ф «Ни шагу назад» (16+), драма, военный, 
Россия, 2013 г.;

30 июня в 12.00 – м/ф «Три богатыря на дальних берегах» (0+), 
комедия, приключения, семейный, фэнтези, Россия, 2012 г.;

Село Мезенское, административное здание (ул. Трактовая, 38),  
актовый зал на 2 этаже.

Вход свободный.

«Я не такой!  
Я не такая!» 2D (16+)

Россия, комедия, 120 мин.
13 июня – 19.05 (200 руб.)
14 июня – 20.00 (200 руб.)
15 июня – 17.35 (200 руб.)
16 июня – 17.35 (200 руб.)
19 июня – 21.15 (200 руб.)

«Люди в чёрном:  
Интернэшнл» 3D (16+)
США, боевик, 130 мин.

13 июня – 21.05 (250 руб.)

15 июня – 13.40, 19.40 (250 руб.)
16 июня – 13.40, 19.40 (250 руб.)

19 июня – 19.00 (250 руб.)
20 июня – 20.40 (250 руб.)

«Тайная жизнь  
домашних животных 2» 3D (6+)

США, анимация, 95 мин.
15 июня – 12.00 (200 руб.),  

15.55 (250 руб.)
16 июня – 12.00 (200 руб.),  

15.55 (250 руб.)
20 июня – 19.00 (250 руб.)


