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Миллиард — 
это много или мало?

Бросай вредные 
привычки!

Если в Заречном 
случится цунами…
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База «Блесна»
Правый берег Белоярского водохранилища

 Пейнтбол, спортивные и игровые площадки
 свадьбы, юбилеи, корпоративы — зал до 100 человек
 Беседки, мангалы, коптильня
 Русская баня, домики, теплый корпус

  8-912-033-97-84

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЭТО НАШ ГОРОД

Помните, в песне: «Опять скрипит потертое 
седло, и ветер холодит…»? В прошлую суббо-
ту можно было увидеть, как много в Заречном 
людей, которым не чужд активный образ жизни 
и которые по первому зову готовы вскочить на 
своих «железных коней», чтобы показать — в 
здоровом теле воистину здоровый дух.

В дневном веломарафоне, что стартовал в 
12.00 часов от «Галактики», приняли участие 
не только молодежь и дети (совсем маленькие 
ехали с родителями на специальных сиденьях) 
— спорту, как и любви, все возрасты покорны!

Прошел сбор подписей в поддержку обра-
щения к Администрации ГО Заречный по воп-
росу обустройства специальных велодоро- 
жек — документ направлен на рассмотрение 
местным властям.

Велосипедисты выстроились в колонну 
по двое и дружной вереницей отправились по 

Скоро-скоро на улицах Заречного пройдет 
долгожданный Карнавал! Первый день празд-
ника, 12 июля, устроят для маленьких жителей 
города — они же и станут главными героями 
торжества. Детский Карнавал начнется в 12.00 
часов на площади возле ДК «Ровесник» и бу-
дет разделен на 3 блока:

-шествие команд детей и родителей, колон-
ну которого замкнут молодые мамы с наряжен-
ными колясками; конкурс «Минута славы»;

-развлекательная программа с представле-
ниями и играми, подготовленная екатеринбургс- 
кой компанией «Интершоу»;

-итоги и награждение победителей карна-
вальных конкурсов.

Для тех, кто очень хочет поучаствовать в дет- 
ском Карнавале, но не успел записаться, есть 
хорошая новость — срок подачи заявок про-
длен до 7 июля (справки по телефону 8 (34377)  
3-15-30). Успевайте!

В этом году также планируется провести 
Карнавал для ветеранов, который состо-
ится 15 июля. В программу праздника на 
площади включена торжественная часть и 
концерт.

Ну а самое главное торжество, на ко-
тором будут веселиться все без исключе-
ния, выпадает на третью субботу месяца,  
19 июля. Одной из традиционных фишек 
праздника станет карнавальное шествие, в 
котором, примут участие более 35 команд: 
около 1000 взрослых и 200 детей. Отмечать 
это событие город будет с утра до ночи. 
Завершится Карнавал концертом пригла-
шенных звезд (по городу уже давно ходят 
слухи, что приедет группа «Любэ», хотя 
этой информации еще нет официального 
подтверждения) и дискотекой.

Эльвира РАХМАТУЛИНА

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ЕЗДА — 
И ДНЁМ, И НОЧЬЮ, И ВСЕГДА! Уважаемые зареченцы! Вот и до нашего города докатилось 

эхо войны на Украине… В Заречный на прошлой неделе нача-
ли прибывать беженцы с юго-восточной части страны. Главная 
задача на сегодня — обеспечить их жильем! Давайте поможем 
соседям справиться с настигшей бедой, ведь на Руси издревле 
было принято помогать в горе всем миром. 

Ввиду отсутствия свободного муниципального жилья Адми-
нистрация городского округа совместно с Общественной органи-
зацией вынужденных переселенцев «Уральский Дом» обращает-
ся ко всем жителям Заречного: если у кого-то есть возможность 

предоставить временное жилье на неопределенный срок (дач-
ные дома, пустующие квартиры, дома на сельской территории и 
т.п.), просьба сообщить контактную информацию по телефонам:

-8 (34377) 3-22-02 — замглавы Администрации по соцвоп-
росам Екатерина Владимировна ГАНЕЕВА;

-8 (34377) 7-29-51 — отдел учета и распределения жилья 
Администрации;

-8-922-606-55-50 — руководитель ОО «Уральский Дом» 
Леонид Александрович ГРИШИН.

Администрация ГО Заречный

ОБРАЩЕНИЕ

ЗАРЕЧНЫЙ ПРИНИМАЕТ БЕЖЕНЦЕВ

БН-800 ВЫШЕЛ НА МИНИМАЛЬНЫЙ  
УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ

По сообщению Управления информации и общественных свя-
зей Белоярской АЭС, 27 июня из активной зоны реактора БН-800, 
входящего в состав четвертого энергоблока, извлечены стержни 
автоматической защиты. На профессиональном языке атомщиков, 
началось выведение реактора «в критическое состояние» на мини-
мальном уровне мощности (порядка 0,1% от номинального уровня).

Так стартовал второй подэтап физпуска БН-800, в ходе ко-
торого будут проводиться испытания и измерения для получения 
фактических данных о нейтронно-физических характеристиках ре-
актора, подтверждения работоспособности и правильности функци-
онирования систем управления и защиты, проверки достоверности 
информации систем контроля и регистрации параметров реакторной 
установки.

Затем последует энергетический пуск энергоблока №4 — вклю-
чение в энергосистему, выработка первых киловатт-часов электро-
энергии. Далее будут осуществляться длительные этапы постепен-
ного подъема и освоения мощности. И только после этого в 2015 году 
новый энергоблок приступит к работе на номинальном уровне.

МИРОВЫЕ ЗВЁЗДЫ  
РАСКАЧАЮТ «ВОЛНУ»!

Не успели зареченцы и гости города поделиться впечатлени-
ями о прошедшем у нас фестивале «Старый Новый Рок», как их 
ожидает новый, еще более масштабный, трехдневный open air 
Урала «Future festival 2014», на который мечтают попасть тысячи 
тусовщиков из разных городов России. На этот раз раскачает базу 
отдыха «Волна» электронная музыка.

Международный фестиваль «Future festival 2014» пройдет 
уже в эти выходные, с 4 по 6 июля. Две ночи на берегу Белоярс- 
кого водохранилища будет открыто 10 танцполов, на которых бу-
дут крутить клубную музыку более 300 диджеев. В их числе такие 
мировые звезды, как Leeroy Thornhill (участник легендарной груп-
пы «The Prodigy»), Extrawelt, Boris Brejcha, Drumsound & Bassline 
Smith, Aphrodite, Van Nosikov.

Для всех любителей спорта и активного отдыха 5 июля будет 
подготовлена дневная программа фестиваля, где пройдут сорев-
нования по велотриалу, выступят спортсмены-воркаутеры, все 
желающие смогут поиграть в бильярд, волейбол и не только. Не 
обойдется и без розыгрыша призов.

Не упустите возможности побывать на Фестивале будущего и 
с размахом провести свой уикенд!

А ВЫ ЕДЕТЕ НА «ИННОПРОМ»?
До открытия главной промышленной выставки России «ИН-

НОПРОМ» остались считанные дни. В этом году она будет посвящена 
интеллектуальным технологиям, материалам и решениям, способству-
ющим росту эффективности производственных процессов. Пока извест- 
но, что Заречный будет представлять на «ИННОПРОМЕ» Белоярская 
АЭС — атомная станция выступит в составе Госкорпорации «Росатом» 
с миниатюрой макета реактора на быстрых нейтронах БН-600.

Напомним, выставка пройдет с 9 по 12 июля на площадке «Екате-
ринбург-ЭКСПО» (в районе пересечения Екатеринбургской кольцевой 
автодороги и Кольцовского тракта). В эти дни в уральской столице будут 
курсировать бесплатные автобусы с символикой «ИННОПРОМА». Но 
для того, чтобы попасть на выставку, необходимо через интернет полу-
чить электронный билет, а затем на месте обменять его на бейдж.

Подробности на сайте www.innoprom.com и по телефону «горя-
чей линии» 8-800-700-82-31.

ГИБДД: ПЕРЕЗАГРУЗКА ОТМЕНЯЕТСЯ
3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Го-

сударственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). 
Сегодня Отделение ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Заречный» обслуживает не только территорию нашего городского 
округа, но и соседние — Белоярский ГО и ГО Верхнее Дуброво.

Зареченцы продолжают уповать на то, что со второго полуго-
дия в нашем городе появится отдельное подразделение госавто-
инспекции, но, как по телефону заверил нас начальник ММО МВД 
России «Заречный» Ренат РАХМАТУЛЛИН, никакой реорганиза-
ции ОГИБДД в планах на ближайшее время все-таки нет.

ЧТО ТАМ С УЛИЦЕЙ МИРА?
Капремонт дорожного полотна по ул. Мира пока отложен. Как 

сообщил нашей газете и.о. начальника МКУ ГО Заречный «Управле-
ние муниципального заказа» Михаил ШАБОЛИН, в связи с тем, что 
проектная документация не прошла государственной экспертизы, 
как этого требует Градостроительный кодекс РФ, аукцион на прове-
дение капитального ремонта временно отменен.

В качестве альтернативы предлагается провести на ул. Мира 
ямочный ремонт (что вполне логично, учитывая целесообраз-
ность предварительного восстановления системы ливневой 
канализации на этой улице). А высвободившиеся в связи с отме-
ной капремонта дороги средства (по примерным подсчетам, это 
порядка 6 млн рублей) пустить на приведение в порядок других 
участков улично-дорожной сети Заречного. В любом случае, 
решающее слово останется за депутатами — корректировка 
бюджета находится в компетенции Думы, и этот вопрос вынесен 
на повестку ближайшего заседания 3 июля.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОО «Уральский Дом» продолжает сбор гуманитарной помощи (продуктов, одежды, предметов первой необходимости) 
для жителей Украины и эвакуированного населения.Телефон для справок: 8-922-606-55-50.

28 июня по улицам Заречного дважды проехали организованные ко-
лонны велосипедистов — этим зрелищем город обязан велофестива-
лю «Поехали на «Светлячок».

КАРНАВАЛ-2014

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И ВЗРОСЛЫХ

улицам города. На Площади Победы участники 
велопарада «Поехали!» разделились. Самые 
опытные продолжили путь по экстремальному 
маршруту (кому-то и 30 км даже по грунтовым 
дорогам сущая ерунда!), остальные поехали на 
Мини-стадион имени В.П. Невского, где их жда-
ла развлекательная программа и показатель-
ные выступления ребят из велоклуба «Байкер» 
(руководитель Василий ГАЛИХИН).

Вечером у «Галактики» вновь формиро-
валась колонна — настало время для «Свет-
лячка» (все велосипеды для зрелищности и, 
самое главное, для безопасности, были осна-
щены различными светящимися приборами). 
И вновь — вперед, по улицам Заречного! На 
площади, как и до этого днем, перекличка и 
подсчет участников: второй заезд оказался 
более массовым — 90 против 63, ну а в целом 
к велофестивалю «Поехали на «Светлячок» 

приобщились полторы 
сотни любителей кру-
тить педали.

Как подвел итог ноч-
ной акции один из орга-
низаторов велофеста 
Евгений БАДАНИН, до 
количества, о котором 
он мечтал, «Светлячку» 
пока далековато (ак-
тивистам хотелось бы 
привлечь в свои ряды не 
менее 300 единомыш-
ленников), а это значит, 
есть к чему стремиться. 
А раз «контрольный по-
казатель» не достигнут, 
велопрогулки будут про-
ходить и в дальнейшем. 
В конце концов — на 
дворе лето! Если вы за 
здоровый образ жизни — 
присоединяйтесь!

Оксана КУЧИНСКАЯ

КОРОТКО О РАЗНОМ
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ГОРОДСКОЕ хОЗяйСТВО

ЗДОРОВЬЕ

АКТУАЛЬНО

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТ АПТЕК

ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ — КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО
В КОНТРОЛЕ ОСВОЕНИЯ «АТОМНЫХ» ДЕНЕГ

Аптека «Живика»: ул. Алещенкова, 8, телефон 7-36-76.

С 1 июля аптеки «Живика» возвращают часть денег за покупку. Возврат денег происходит 
путем выдачи сертификата советского образца на оплату следующей покупки.

Многие из нас хорошо помнят советское вре-
мя. Это было время, когда медицина являлась по- 
настоящему бесплатной, а цены в аптеках были 
доступны для любых слоев населения, независи-
мо от зарплаты и социального положения…

Целых 2 месяца продлится эта акция «по-со-
ветски», где аптеки «Живика» еще больше про-
явят свою социальную функцию и докажут, что 
цены на лекарства могут быть максимально низ-
кими и справедливыми ко всем гражданам нашей 
страны.

Добросовестные аптечные организации 
есть, и аптеки «Живика» в их числе. Поня-
тия «забота» и «взаимопомощь» благодаря 

«Живике» снова возвращаются в нашу жизнь, 
ведь самое главное — не оставлять человека 
в беде, проявлять солидарность и всегда быть 
твердым в своих убеждениях — отпускать ле-
карства по низким ценам. Нравственная чис-
тота помыслов всегда была и будет стимулом 
для поддержания самого ценного в жизни —  
здоровья.

Верните себе часть денег и приобретите необ-
ходимые лекарства по советским низким ценам! 
По заданию администрации аптечной сети «Жи-
вика» на компенсации по сертификатам выделе-
но более 2 млн рублей.

А. РУБЛЁВ

Сроки проведения акции: выдача сертификатов — с 1 по 31 июля 2014 г., прием сертификатов — с 1 по 31 августа 2014 г.
Подробности в аптеках «Живика».

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА.

— Василий Николаевич, каким образом 
городские власти контролируют строи-
тельство объектов, запланированное на 
средства «атомного миллиарда»?

— Каждый объект из Программы строитель-
ства объектов социальной сферы на период 
2013-2014 годов, сооружаемых в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ №763 
«О мерах по социальной защите населения, 
проживающего на территориях, прилегаю-
щих к объектам атомной энергетики», входит 
в перечень приоритетных и рассматривается 
еженедельно на заседаниях Штаба по строи-
тельству приоритетных социальных объектов 
в Администрации. Как минимум раз в квартал 
по выполнению плана мероприятий Концерн 
«Росэнергоатом» отчитывается перед депута-
тами городской Думы.

В связи с тем, что многие интересовались, 
как идет строительство некоторых объектов, по 
моей инициативе такой отчет работники Кон-
церна «Росэнергоатом» представляли на оче-
редном заседании Думы в марте. Цель таких 
отчетов — отследить ход работ по реализации 
денежных средств и обеспечить контроль ка-
чества выполняемых работ.

— Какие конкретно мероприятия уже 
реализованы в рамках освоения «атом-
ного миллиарда»?

— Реконструкция автодорожной сети 
города Заречного. Данное мероприятие вы-
полнялось в 2004 году. На эту работу было 
потрачено более 25 миллионов рублей. Естес-
твенно, спустя 10 лет эти же дороги требуют 
повторного ремонта, но его мы будем вести 
уже по другим программам. Контроль качества 
выполнял ЗМУП «ДЕЗ», работы проверялись 
специалистами, поэтому претензий к этой ра-
боте не было.

Реконструкция ДК «Ровесник». Работы так 
же были проведены в 2004 году. Соответствен-
но, наступило время, когда Дворец культуры 
снова надо частично ремонтировать. Следует 
отметить, что, несмотря на эти вложения (а их 
так же было более 25 миллионов), после ре-
монта уже на средства БАЭС была заменена 
кровля.

Детский сад на 219 мест в четвертом мик-
рорайоне. Начало строительства — 2009 год, 
срок сдачи объекта — 2014 год. Сумма — более 
188 миллионов рублей. Строительство ведет 
подрядная организация, которая занимается 
возведением четвертого энергоблока. Качество 
выполняемых работ отличное, осуществляется 

Так называемый «атомный миллиард», выделенный Концерном «Росэнергоатом» 
на развитие социальной сферы Заречного при сооружении четвертого энергоблока 
Белоярской АЭС, по последним данным составляет 1 139 279 067 рублей.

Список мероприятий, вошедших в программу финансирования, был составлен по 
инициативе городской Администрации. Первый раз план был утвержден в 2003 году 
и согласован с руководством БАЭС. Выбирались те мероприятия, которые для го-
рода наиболее актуальны. Осуществляет строительство всех этих объектов непос-
редственно Концерн, то есть обеспечивает финансирование, проведение конкурсов 
на заключение договоров с подрядчиками, курирование работ. Однако и со стороны 
городских властей за строительством осуществляется контроль. О том, как осваива-
ются «атомные» деньги, рассказал В. ЛАНСКИХ, глава ГО Заречный.

как строительный, так и авторский надзор. Пер-
воочередным критерием для этой организации 
является качество, в сроки мы пока, конечно, 
укладываемся, но добиваемся, чтобы объект 
сдали как можно скорее, ведь одна из наших 
приоритетных задач — обеспечить всех детей 
местами в детских садах.

Строительство Клуба юного техника за-
вершено в 2010 году. Потрачено порядка 23,5 
миллионов рублей. Претензий к качеству стро-
ительства не было никаких. Другое дело, что 
построенное здание используется не по назна-
чению. В свое время, когда объект был постро-
ен и сдан, депутаты Думы по настоянию клу-
ба «Десантник» приняли решение, что в силу 
большей востребованности необходимо его 
перепрофилировать и использовать для нужд 
спортклуба. Сейчас здание является объектом 
муниципальной собственности. Спортшкола 
находится на полном обеспечении местного 
бюджета.

ТюЗ. Плановый срок сдачи объекта — 2012 
год. Почему объект был сдан в эксплуатацию 
в 2014 году? Курирование и прием работ осу-
ществляли работники Администрации. Имен-
но из-за наличия технических недостатков, 
недоделок, недоукомплектованности мы и не 
принимали объект в эксплуатацию. Более того, 
у подрядной организации перед Концерном 
сохраняются гарантийные обязательства по 
устранению тех дефектов, которые появляются 
в процессе эксплуатации. Чуть более 94 милли-
онов рублей было потрачено на строительство 
этого объекта.

Строительство бульвара Алещенкова 
было закончено в 2012 году. Объект сдан в экс-
плуатацию. Потрачено 55,5 миллионов рублей. 
Конечно, бульвар получился очень красивым, 
и он востребован жителями города всех воз-
растов. К сожалению, при проектировании не 

было учтено, что фонарные столбы должны 
быть выполнены из более прочного материала 
(когда мы занимались реконструкцией Сквера 
Победы, мы это учли — там фонарные стол-
бы прочнее). На восстановление фонарей мы 
заложили деньги в рамках той суммы, кото-
рая предусмотрена Допсоглашением. Ремонт 
планируется в этом году, все зависит от того, 
насколько быстро мы получим деньги. Если не 
получится в этом году, то в следующем отре-
монтируем точно.

— Расскажите о тех мероприятиях, ре-
ализация которых еще не закончена.

— На развитие наземной инфраструктуры, 
сетей, сооружений, автомагистралей, дорожного 
освещения, на общегородское благоустройство 
было предусмотрено 10 миллионов рублей. В 
этот пункт в рамках освоения «атомного милли-
арда» входит и пристроенное помещение поли-
клиники к жилому дому с блоком служебного 
жилья для медиков в четвертом микрорайоне. 
Жилье впоследствии решено было строить в 
зоне жилой застройки «Лазурный берег». Стро-
ительство началось в этом году, в этом же году 
мы планируем сдать дома. В итоге мы получим 
в муниципальную собственность 38 квартир для 
обеспечения медиков жильем.

Освоение Усть-Камышенского участка 
Гагарского месторождения природных вод. 
Запланировано более 394 миллионов рублей. 
Это самое дорогостоящее, но и крайне важное 
мероприятие. Срок окончания строительства 
был обозначен 2014 годом, но в этом году не по-
лучится объект сдать — скорее всего, только в 
следующем. Здесь проблема возникла на стадии 
проектирования. Связано это с тем, что ряд учас-
тков трубопровода проходит в непосредственной 
близости к федеральной трассе, что требует со-
гласования с ОАО «Свердловскавтодор». В пере-
говорах с ним и в формировании, и в выделении 
земельных участков под строительство непос-
редственное участие принимала Администрация 
— она же будет осуществлять курирование и 
контроль строительства. Это архиважное мероп-
риятие, потому что по факту город сейчас имеет 1 
источник питьевого водоснабжения, и без такого 
финансирования нам данную программу не оси-
лить.

В 2012 году были завершены работы по гази-
фикации сельской территории. Газификации 
подлежали Мезенка и Боярка. Предполагалось 
обеспечить газом всю сельскую территорию, но 
запланированной суммы (чуть меньше 100 мил-
лионов рублей) в связи с экономическим кризи-
сом, который принес высокий уровень инфляции, 
хватило только на газификацию Боярки и части 
Мезенки.

В прошлом году уже за счет средств от Допсо-
глашения между Правительством Свердловской 
области и Госкорпорацией «Росатом» мы эту ра-
боту продолжили, и нам удалось газифицировать 
Гагарку. В этом году данная работа не останов-
лена. По инициативе жителей двух улиц Мезенки 
и Курманки, которые собрали деньги на проект, 
мы заложили в бюджет этого года 500 тысяч руб-
лей на проведение госэкспертизы этих проектов 
— как раз сейчас они приходят эту процедуру, и 
до 25 июля мы подадим заявку в Министерство 
энергетики и ЖКх на включение нас в областную 
целевую программу по модернизации системы 
ЖКх Свердловской области до 2020 года. Так 
часть средств мы получим из областного бюдже-
та, а часть будем закладывать в ту сумму, кото-
рая придет на территорию по Допсоглашению.

На эти же «атомные» деньги во втором микро-
районе мы должны были построить еще 1 детский 
сад на 330 мест, но мы отказались от этой идеи, 
так как сейчас мы строим 2 детских сада: один 
— на деньги Концерна, а второй — по областной 
программе. Кроме того, в старом поселке мы пла-
нируем восстановить детский сад «Солнышко» 
— так же за счет «атомных» денег. Вместо запла-
нированного детского сада мы решили строить 
физкультурно-оздоровительный комплекс. 
Он будет находиться рядом с «Галактикой» на 
месте недостроенного детского сада.

По каждому объекту назначены кураторы от 
Администрации, от Концерна «Росэнергоатом». 
Ведется контроль работ, в том числе и финан-
совый. Также вопросы, связанные с объектами, 
рассматриваются периодически на заседаниях 
Штаба по строительству.

Беседу вела О. БАСИРОВА, и.о. начальника 
информационно-аналитического отдела

Аппарата Думы ГО Заречный

В 2011 году было заключено первое соглашение о взаимном сотрудничестве между Прави-
тельством Свердловской области и Госкорпорацией «Росатом», позже последовало заключение 
ряда дополнительных соглашений.

Предприятия ГК как развивающегося налогоплательщика, работающие на территории облас-
ти, отчисляют все больше налогов с каждым годом. Дополнительные налоги на доходы атом-
ных предприятий по сравнению с предыдущим годом, согласно Допсоглашению, делятся между  
3 атомными городами области — Заречным, Лесным и Новоуральском. Эти деньги идут на реали-
зацию программ социально-экономического развития территорий.

В прошлом году было получено порядка 50 млн рублей и потрачены они на газификацию Га-
гарки, замену 11 лифтов в многоквартирных домах Заречного и на строительство детского сада 
в пятом микрорайоне. В этом году сумма составляет уже 315 млн рублей — данные средства 
предусмотрены на ремонт и реконструкцию объектов культуры (ДК «Ровесник», ДК «Романтик», 
музыкальной школы и других), ремонт объектов образования тоже вошел в программу. Много из 
этих средств в городском округе тратится на ремонт дорог — и капитальный, и ямочный. Разуме-
ется, список объектов реконструкции и ремонта составлен на несколько лет.
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АКЦИЯ

ЧТОБЫ ЖИТЬ!

Фото: Юлия Соколова
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Адрес: г. Заречный, ул. Ленина, 27. Сайт: www.urtk-mephi.ru
Телефон приемной комиссии: 8 (34377) 7-34-39

Филиал имеет:
  Благоустроенное общежитие;
  Столовую;
  Информационно-библиотечный 
       комплекс

  На очную форму: со 2 июня по 6 августа (на конкурсной основе) 
       и по 15 августа (на хозрасчетной основе);
  На очно-заочную форму: по 15 августа (на хозрасчетной основе)

Выплачивается сТИПенДИЯ
зачисление Без ЭКзаМенОВ — конкурс аттестатов!

По окончании обучения выдается ГОсУДаРсТВеннЫЙ ДИПлОМ
национального исследовательского ядерного университета (г. Москва)!

 Автошколу;
 Компьютерные курсы;
 Центр развития карьеры  
      (помощь в трудоустройстве)

Наименование специальности,
квалификация

Формы и сроки обучения
ДНЕВНАЯ (ОЧНАЯ) ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

База 9 кл. База 11 кл. База 11 кл., НПО
федерал.
бюджет

хозрасчет. 
обучение

федерал.
бюджет

хозрасчет. 
обучение хозрасчет. обучение

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
техник 3 г. 10 м. 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. 2 г. 10 м. 3 г. 4 м.

Электрические станции, сети и системы
техник-электрик 3 г. 10 м. 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. 2 г. 10 м. 3 г. 4 м.

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
техник - 3 г. 10 м. - 2 г. 10 м. 3 г. 4 м.

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
бухгалтер - - - - 2 г. 4 м.

Программирование в компьютерных системах
техник-программист 3 г. 10 м. 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. 2 г. 10 м. 3 г. 4 м.

наЦИОналЬнЫЙ ИсслеДОВаТелЬсКИЙ
ЯДеРнЫЙ УнИВеРсИТеТ «МИФИ» 

(филиал в г. заречный)
ПРИГлашаеТ БУДУщИх сТУДенТОВ ДлЯ ОБУченИЯ

ПО ПРОГРаММаМ сРеДнеГО ПРОФессИОналЬнОГО ОБРазОВанИЯ

Лицензия 90Л01 №0000820 рег. №0764 от 14.06.2013 г.
Свидетельство о госаккредитации 90А01 №0000161 рег. №0163 от 18.07.2012 г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования  

Свердловской области

«КаМЫшлОВсКИЙ  
ГУМанИТаРнО-ТехнОлОГИчесКИЙ ТехнИКУМ»
приглашает на очное обучение по специальностям:

 • Право и организация социального обеспечения
    (квалификация «юрист», срок обучения 2 г. 10 мес.);
• Товароведение и экспертиза качества потребительских
    товаров (квалификация «товаровед-эксперт», 
    срок обучения 2 г. 10 мес.);
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
    транспорта (квалификация «техник», 
    срок обучения 3 г. 10 мес.);
• Повар, кондитер (квалификации «повар», «кондитер», 
   срок обучения 2 г. 5 мес.);
• Парикмахер (квалификация «парикмахер», 
   срок обучения 2 г. 5 мес.).

приглашает на заочное обучение
(на платно-договорной основе) по специальностям:

• Экономика и бухгалтерский учет;
• Право и организация социального обеспечения;
• Товароведение и экспертиза качества  
   потребительских товаров;
• Технология продукции общественного питания.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Обучение в специализированных аудиториях, 
   мастерских и лабораториях;
• Большой автотранспортный парк, автодром;
• Три компьютерных класса с доступом   
   в глобальную сеть Интернет;
• Стипендию и премии;
• Квалифицированные педагогические кадры;
• Благоустроенное общежитие и библиотеку;
• Горячее питание в столовой техникума;
• Спортивный, тренажерный, актовый зал и многое другое.

Прием в техникум осуществляется БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ!
Приемная комиссия работает по адресу: 

г. Камышлов, ул. Северная, 63

Звоните нам – 8 (34375) 2-47-51, 2-47-50
Пишите нам – tehnikum@hotbox.ru

Знакомьтесь с нами – www.kamgtt.ru

зДесЬ начИнаеТсЯ ТВОЙ ПУТЬ К УсПехУ!

В прошлую пятницу, 27 июня, 
в Заречном уже в третий раз 
прошла ежегодная антинаркоти-
ческая акция «Мы будем жить», 
посвященная Всемирному дню 
борьбы с наркоманией и Дню 
молодежи России. Организаторы 
мероприятия — местное отделе-
ние Фонда социально-реабили-
тационных центров «Дорога к 
жизни» — подготовили для за-
реченцев концертную программу 
с выступлениями музыкальных 
исполнителей. Главным сюрпри-
зом стало появление на сцене 
рок-группы «Дружки» из Санкт-
Петербурга.

Не пришлось скучать на празд- 
нике и маленьким зрителям: маль-
чишек и девчонок веселили забав-
ные клоуны, мастера аквагрима 
создавали детишкам яркие обра-
зы, также все желающие могли 
прокатиться по площади на вело-
рикше.

…Возможность того, что чело-
век способен бросить пить, курить, 
употреблять наркотики, доказы-
вают тысячи жизненных историй. 
Одну из них рассказал собравшим-
ся возле ДК «Ровесник» участник 
группы «Rap Alliance». В далеком 
прошлом рэпер баловался алкого-
лем, табаком и не только... Сегод-

ня прошло 6 лет с того времени, 
как он смог сказать «нет» всем 
вредным привычкам. Молодой 
человек нашел себя в творчестве: 
пишет и читает рэп, в котором нет 
места мату, наркотикам и всему 

подобному. Свои сочинения он да-
рит здоровой молодежи. И на воп-
рос «Зачем бросать пить, курить и 
колоться?» он отвечает просто — 
«Чтобы ЖИТь!».

Эльвира РАХМАТУЛИНА

СПОРТ

Ежегодно в Свердловской области проводится народный праздник Сабан-
туй. Традиционно на нем проходят конно-спортивные соревнования — скачки. 
В этом году Сабантуй состоялся 28 июня в г. Полевской. Проводились 2 скачки: 
первая — для верховых пород лошадей и их помесей, вторая — для упряж-
ных и легкоупряжных пород и их помесей. Во второй скачке честь Заречного 
отстаивала выпускница школы №1 Татьяна НЕЧАЕВА на своей воспитаннице 
четырехлетней кобыле Жасмин.

Для Тани эта скачка первая. хоть наша наездница и не попала в число при-
зеров, но прошла всю дистанцию отлично. Она выступала наравне со спорт-
сменами, у которых за плечами годы тренировок и огромный опыт. Руководство 
Конного клуба «СОПЕРНИК» поздравляет Т. НЕЧАЕВУ с первым для нее вы-
ступлением такого рода. Таня, молодец!

В этом году Татьяна уезжает из нашего города на учебу в хреновское кон-
ное училище. На 2 года мы теряем перспективного молодого спортсмена, но 
надеемся, что Таня, набравшись опыта, вернется в Заречный и будет участво-
вать в соревнованиях и помогать выращивать из молодежи новых спортсменов. 
Мы желаем ей всего самого светлого, хорошей учебы и поменьше преград на 
жизненном пути!

Руководство Конного клуба «СОПЕРНИК»

НАРАВНЕ С ОПЫТНЫМИ СПОРТСМЕНАМИ

Здоровье — это не только хорошее самочувствие и от-
сутствие болезней. Когда человек здоров, он находится в 
полной гармонии с самим собой, с природой и с окружаю-
щим миром в целом. Но все чаще вредные привычки, вы-
зывающие зависимость, нарушают эту гармонию, лишают 
жизнь ярких красок. И тот, кто находит в себе силы побо-
роть пагубные привычки, словно заново рождается.

Приём документов:
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ФАНТАЗИИ НА ПЕСКЕ
НАШИ ДЕТИ

ПРЕСС-ТУР

26 июня журналисты пресс-клуба 
«Чистая Энергия» побывали на тре-
тьем энергоблоке БАЭС. Накануне 
60-летия атомной энергетики (эксплу-
атация первой — Обнинской — АЭС 
началась 27 июня 1954 года) предста-
вители местных и региональных СМИ 
ознакомились с оборудованием, обес-
печивающим электропитание систем 
атомной станции, и убедились, что 
Белоярской АЭС не страшны ни ура-
ганы, ни землетрясения, ни даже цу-
нами, случись они вдруг в уральской 
глубинке.

Специалисты отмечают, что в 
течение 2005-2010 годов была про-
изведена масштабная модернизация 
всего оборудования третьего энерго-

блока: от турбогенераторов до инфор-
мационно-вычислительных систем, 
от активной зоны реактора до систем 
перегрузки топлива, от системы ради-
ационного контроля до каналов элек-
тропитания.

Надежное электропитание — не-
отъемлемое условие безопасной ра-
боты БАЭС. По многочисленным ар-
териям электросистемы разливается 
живительная сила, которая приводит в 
действие массивный и сложный орга-
низм энергоблока №3. Стабильность 
этого процесса и его бесперебойность 
обеспечиваются множеством рабочих 
рук и устройств.

Так, электроснабжение собствен-
ных нужд энергоблока осуществляет-

ся через трансформаторы. Если про-
изойдет их аварийное отключение, 
электроснабжение возобновится бла-
годаря резервным трансформаторам. 
А если случится полная потеря пита-
ния, электричество будет поступать 
от стационарных дизель-генераторов 
или (дополнительно) от передвижных 

дизель-генераторных установок (на 
фото). Эта многоуровневая система 
не только поддерживает работоспо-
собность блока и защищает его от 
обесточивания, но и является важным 
слагаемым безопасной эксплуатации 
БН-600 в целом.

М. ПАВЛОВА

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ БН-600:
«ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ»

В преддверии энергетического пуска четвертого энерго-
блока Белоярской АЭС все внимание общественности при-
ковано именно к БН-800. Блок предыдущего поколения —  
с реактором на быстрых нейтронах БН-600 — незаслуженно 
остался в тени. Между тем, этот объект весьма жизнеспосо-
бен и готов проработать еще как минимум до 2020 года.

Лето — пора детских радос-
тей и удивительных открытий. 
Всем нам хорошо знакомый 
песок на самом деле волшеб-
ный и таинственный материал. 
Игра с песком — естественная 
и доступная для каждого ре-
бенка форма взаимодействия 
с миром и способ его преоб-
разования. И дети, и взрослые 
могут часами возиться в песке: 
строить песчаные замки или 
просто наблюдать, как он пере-
сыпается с ладони на ладонь. 
Замечательные свойства пес-
ка, дающие широкий простор 
для творчества и фантазии, 
использовали воспитатели де-
тского сада «Дюймовочка» в 
конкурсе «Песочные фанта-
зии».

Организаторы конкурса — ме-
тодист Т. ШИШКИНА и воспита-
тель М. КОЛБАСОВА — пред-
ложили несколько номинаций. 
Какую же выдумку, фантазию, 
смекалку проявили дети!

В номинации «Сказочность» 
победила группа «Крепыш» 
(воспитатель Н. КОЛТАКОВА) 

с композицией «Дворец для бе-
лочки» по сказке Пушкина. В но-
минации «Патриотизм» лучшей 
признана работа «Московский 
зоопарк» группы «Топтыжки» 
(воспитатель С. ДУРНИцИНА). 
В номинации «Фантастика» ли-
дировала группа «Дельфинчи-
ки» (воспитатель А. ДОВЫДЕН-
КО) со своей «Черепахой-вулка-
ном». А в номинации «Мечты о 

море» первенство осталось за 
группой «Родничок» (воспита-
тель А. ТУГУШЕВА), подгото-
вившей композицию «Сколько 
ног у осьминога?».

Поздравляем!

Т. БОРОДУЛИНА, зам. заведующей
детского сада «Дюймовочка»

по воспитательно-методической
работе

Несмотря на дождливую погоду, все команды 
были охвачены огнем предстоящей победы. Зал 
был заполнен болельщиками, которые дружно 
поддерживали своих участников. Жюри в составе 
начальника Отделения надзорной деятельности ГО 
Заречный С. ЗВЕРЕВА, инженера по информаци-
онно-пропагандистской деятельности 99 ПЧ Т. ГАЛ-
ЛЕР и инструктора Белоярского производственного 
участка Всероссийского добровольного пожарного 
общества Т. БАБЕНКОВОЙ строго оценивало ра-
боту команд.

Конкурс состоял из 5 заданий. В «Визитной кар-
точке» дружины представляли себя и свою летнюю 
деятельность. В следующем конкурсе за 3 минуты 
команды должны были разгадать кроссворд на про-
тивопожарную тематику. Интересно и весело про-
шла «Эвакуация» — дружины на «носилках» из об-
ручей выносили «пострадавших» из огня. Сложное 
задание досталось капитанам команд — не каждый 
сможет раскатать и правильно скатать пожарные 
рукава! Заключительным конкурсом стало домаш-
нее задание, где ребятам предстояло выпустить 
боевой листок на тему «365 лет пожарной охране» 
и провести его презентацию.

По итогам соревнований первое место разде-
лили дружины «Ручеёк» и «Солнечный», второе 

место заняла дружина лагеря «Астар». Но самое 
главное — победила дружба! Сколько радости и 
счастья было на лицах детей, когда они получили 
прекрасные призы для своего лагеря!

Т. БАБЕНКОВА, инструктор Белоярского ПУ ВДПО,
Т. ГАЛЛЕР, инженер по ИПД 99 ПЧ

ДРОВа
БеРёза. сОсна. ОсИна. сУхаРа

КОлОТЫе, 
ПИленЫе

 8-912-663-56-55         8-961-766-92-72

аВТОУслУГИ
 аВТОКРан 25 Т
 КРан-МанИПУлЯТОР  
      (сТРела 5Т,  
      КУзОВ 11,5 Т (9М))
 КаМаз-саМОсВал 15Т
 8 950 205 87 00

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

салон «художник»
аЭРОзОлЬнЫе КРасКИ
большое поступление

 наборы для творчества, 
      научных экспериментов
 необычные игрушки
 товары для праздников

наполни лето яркими впечатлениями!
ул. ленинградская, 14а, 

вход со стороны бульвара
тел. 3-40-39

ДОсТаВКа 
КРУГлЫЙ ГОД

РазМеР ПО желанИю 
заКазчИКа

Поможет опытный врач-психотерапевт
Приём 12 июля в 12.00 ч

МЦ «Доктор профи», ул. Таховская, 2

ВашеЙ жИзнИ МешаюТ
алКОГОлЬ

лИшнИЙ Вес?нИКОТИн

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

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!
25 июня в школе №7 прошел традиционный конкурс среди дружин юных пожарных детских оздоровитель-
ных лагерей Заречного. В конкурсе приняли участие 3 дружины — из лагерей «Солнечный» (школа №1), 
«Астар» (школа №7) и «Ручеёк» (центр детского творчества).


