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СОБЫТИЕ

ВЕЧНО ПОМНИТЬ 
РОДНОЙ СТРАНЕ…

НОВЫЙ ГЕНПЛАН
Разработан новый Генеральный план городского 

округа. При проверке документа профильные минис-
терства указали на определенные недочеты, и под-
рядчик — ОАО «УралНИИпроект» — их устранил. В 
настоящее время Генплан находится на согласова-
нии в Правительстве Свердловской области.

ГОТОВИМ САНИ ЛЕТОМ
Несмотря на то, что стоит жаркая погода, в городс-

ком округе полным ходом идет подготовка к следую-
щему отопительному сезону.

Первым пунктом ремонта стала котельная пром-
площадки БАЭС, далее последуют ремонты на дру-
гих коммунальных объектах. Ресурсоснабжающие 
организации также готовятся к отопительному сезону: 
все, за исключением ООО «Теплопередача» (пред-
приятие находится в стадии банкротства), представи-
ли в Администрацию ГО Заречный соответствующие 
планы мероприятий.

МИНУС ОДНА ПРОБЛЕМА
В новом родильном доме решена одна из главных 

проблем, которая затягивала сдачу этого объекта в 
эксплуатацию: здание, наконец, подключено к пос-
тоянному источнику электроэнергии. Для подготовки  
роддома еще необходимы средства на запуск систе-
мы вентиляции и проверку медицинского оборудова-
ния. Руководство МСЧ №32 обратилось в Федераль-
ное медико-биологическое агентство для финансиро-
вания указанных работ.

ПОЧУВСТВУЙ СКОРОСТЬ!
В предстоящую субботу, 27 июня, на горе Шеелит 

пройдет III этап Чемпионата Уральского федераль-
ного округа по мотоциклетному кроссу. Вместе 
с зареченскими спортсменами за победу будут сра-
жаться гости из Ноябрьска, Тюмени, Челябинска, Ка-
менска-Уральского, Екатеринбурга и не только.

На трассу выйдут участники разных возрастных 
категорий и продемонстрируют навыки вождения в 
классах от 50 до 250 куб. см, а также в классе Open2.

Приходите поболеть за наших спортсменов и про-
чувствовать скорость ревущих «железных коней»!

ЕСЛИ ГАЗОН ПОД КОЛЁСАМИ…
Административная комиссия ГО Заречный прово-

дит акцию «Газон под колесами». Ее цель — вы-
явить автомобили, припаркованные в непредусмот-
ренных для этого местах (газоны, детские площадки 
и т.д.).

Факт правонарушения нужно сфотографировать 
(по возможности выставив на фотоаппарате функ-
цию отображения даты и точного времени на сним-
ке) и отправить заявление (образцы на сайте gorod-
zarechny.ru в разделе «Новости») и фотографии на 
электронный адрес irina.zar@list.ru с указанием 
своих Ф.И.О. и контактного телефона. В дальней-
шем на недобросовестных автомобилистов будут 
составляться административные протоколы.

Также можно отправить указанные материалы 
письмом или нарочным в Администрацию ГО Зареч-
ный: ул. Невского, 3, кабинеты №220 и № 226.

О результатах рассмотрения обращения вам сооб-
щат по телефонам: 8 (34377) 3-20-63 и 3-41-82.

КОРОТКО

Каждый год 22 июня во всех городах России прово-
дится митинг, посвященный началу Великой Отечест-
венной войны. В Заречном возле Вечного огня в память 
о трагической дате и тех, кто отдал свою жизнь, защи-
щая Родину, собрались ветераны, семьи, школьники, 
представители различных предприятий и организаций.

Открыл митинг глава городского округа Василий 
ЛАНСКИХ: «Дорогие земляки! Двадцать второе июня 
1941 года раз и навсегда разделило историю нашей 
Родины на 2 этапа: до и после войны. А задуматься 
только — все было точно так же, как сейчас: дети 
окончили школу, отгремели выпускные вечера. Толь-
ко судьба у этих детей сложилась не так, как судьба 
нынешнего поколения: 22 июня 1941 года резко изме-
нило жизненные ценности, задачи нашего народа. Все 
как один встали плечом к плечу на защиту нашей Ро-
дины. Так будем достойны памяти наших предков!».

Также перед собравшимися выступили предста-
вители Белоярской атомной станции, Общественной 
организации «Ветеран» и Общественной организации 
«Память сердца». 

В Сквере Победы звучали слова благодарности 
участникам и ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, были исполнены военные песни. Завершилась 
встреча минутой молчания и возложением цветов к 
мемориалу…

А накануне скорбной даты вот уже третий год в на-
шем городе прошла акция «Свеча памяти», которую 
в этот раз совместно с молодежью организовал Центр 
патриотического воспитания ГО Заречный. В 23.00 часа 
21 июня на бульваре Алещенкова возле центральной 
клумбы собрались более 150 человек. После зажже-
ния памятных огоньков они выстроились в светящуюся 

колонну и направились на площадь, чтобы поставить 
свечи у Вечного огня.

В Екатеринбурге международная акция «Свеча па-
мяти: 22 июня» собрала несколько тысяч человек. Она 
стартовала со знаменитого обращения Юрия Левитана 
от 22 июня 1941 года, оповестившего советский народ 
о нападении Германии на СССР. В этот момент сто-
явшие на площади люди, среди которых были члены 
областного Правительства, депутаты, общественники, 
участники вооруженных конфликтов, ветераны, вы-
строились в надпись «1941. Помним» и зажгли свечи.

В мероприятии принял участие руководитель адми-
нистрации губернатора Свердловской области Сергей 
ПЕРЕСТОРОНИН: «Свечи памяти говорят о том, что 
мы, ныне живущие, в вечном неоплатном долгу перед 
теми, кто 70 лет назад принес мир, свободу, неза-
висимость и в свою страну, и в страны Европы. Мы 
никогда не забудем о том, что из 700000 уральцев, 
ушедших на фронт, домой вернулся едва ли каждый 
третий». Завершая выступление, он сказал, что акция 
«Свеча памяти» — благодарность поколению победи-
телей, напомнил, что в Свердловской области четко 
и неукоснительно выполняются все законы — и фе-
деральные, и областные, направленные на поддерж-
ку ветеранов.

В конце встречи, после минуты молчания, свечи 
были поставлены на землю, еще раз озарив Плотинку 
надписью «1941. Помним».

…Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни вы-
полнил святой долг, защищая в те суровые годы наше 
Отечество. Мы всегда будем помнить этот день, когда 
началась война…

Эльвира РАХМАТУЛИНА

За годы Великой Отечественной войны немцы разрушили 1710 городов и поселков, уничтожи-
ли 70000 сел и деревень, взорвали и вывели из строя 32000 заводов и фабрик. Россия потеря-
ла 27 миллионов человек, в их числе солдаты, старики, женщины и дети. Эти четыре долгих 
и жестоких года стоили большой крови, неисчислимых народных страданий и потерь. День 
начала войны занесен в календарь страны как День памяти и скорби…
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

ИСТОРИЯ 
В ЛЮДЯХ

АКТУАЛЬНО

СКОРО «ИННОПРОМ»
Уровень VI Международной промышленной выставки «ИН-

НОПРОМ-2015», которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 
11 июля (тема этого года — «Производственная эффектив-
ность»), должен стать беспрецедентно высоким. На заседа-
нии регионального оргкомитета выставки 15 июня губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ отметил: «Подготовка к выставке вхо-
дит в финальную стадию. В этом году страной-партнером 
выставки выступает Китайская Народная Республика. На-
шими гостями подготовлена обширная национальная экс-
позиция, деловая и культурная программа. И от того, как 
мы проведем нынешний форум, во многом будут зависеть 
перспективы сотрудничества в выставочной деятельнос-
ти с нашими зарубежными партнерами. В этом смысле «ИН-
НОПРОМ-2015» задает совершенно новую, более высокую 
планку перед организаторами. И позитивный опыт прошлых 
лет не должен нас успокаивать».

Кроме представительной бизнес-миссии коллеги из КНР 
планируют разместить стенды свыше 30 крупнейших про-
мышленных предприятий и представить такие отрасли, как 
машиностроение, судостроение, авиационная промышлен-
ность, парки высоких технологий, высокоскоростная желез-
нодорожная техника и другие. Более 2000 китайских бизнес-
менов, представители 122 компаний посетят выставку (среди 
них — Государственная авиастроительная корпорация Китая, 
Китайская космическая научно-технологическая корпорация, 
Китайская государственная атомная корпорация, корпорация 
China FAW Group, China Railway и другие гиганты промышлен-
ности Поднебесной).

Деловая программа «ИННОПРОМ-2015» включает в себя 
свыше 150 мероприятий с участием руководителей и экспер-
тов мирового уровня. Доступ на основные события деловой 
программы — свободный, но для участия необходимо зарегист-
рироваться на сайте выставки.

Также в рамках «ИННОПРОМ-2015» состоится Междуна-
родный форум промышленного дизайна Global Industrial 
Design. Один из мощных тематических треков на Форуме про-
ведет госкорпорация «Ростех».

«ИННОПРОМ-2015» — еще и центр возможностей для сту-
дентов и молодых специалистов в сфере промышленности. 
Уникальная площадка Дня профориентации «Профи» 11 
июля представит передовые образовательные решения для 
подготовки индустриальных кадров.

«ИННОПРОМ» ждут также знаковые мероприятия феде-
рального масштаба: на открытии выставки 7 июля состоится 
вручение национальной промышленной премии «Индуст-
рия», которая, как ожидается, в этом году приобретет статус 
премии Правительства РФ. А Агентство стратегических инициа-
тив (АСИ) в рамках форума обнародует национальный рей-
тинг регионов.

На сегодня уже зарегистрировано более 1,1 тыс. участни-
ков выставки (это на 15% больше, чем в предыдущем году на 
данный период) и забронировано более 15,5 тыс. кв. м пло-
щадей. Делается все необходимое, чтобы выставка прошла 
безупречно. Это касается и готовности самого МВЦ «Екате-
ринбург-ЭКСПО», и подготовки стенда Свердловской облас-
ти, и готовности сферы гостеприимства. В частности, прове-
дена работа по размещению гостей и участников выставки, 
разработаны варианты экскурсионного обслуживания гостей, 
на площадке МВЦ запланирована работа 11 точек питания, 
в начале июля будет завершено расширение съезда с Но-
вокольцовского тракта, а для удобства иностранных гостей 
в аэропорту «Кольцово» создан временный консульский 
пункт.

По данным информационного отдела Аппарата Думы ГО 
Заречный, наш городской округ также будет представлен на 
Международной выставке — идет подготовка экспозиции в 
рамках стенда Свердловской области. Более конкретная ин-
формация о том, какое именно предприятие будет олицет-
ворять наш город на «ИННОПРОМ-2015», появится лишь на 
следующей неделе.

Оксана КУЧИНСКАЯ

АКЦИЯ

ЖИВАЯ ВОДА
В преддверии Международного дня 

защиты детей, как мы уже сообщали, в 
Заречном состоялась очередная отправка 
гуманитарного груза на Донбасс. К праз-
днику ребята из Донецкой и Луганской 
республик получили игрушки, сладости, 
школьные принадлежности, одежду и 
обувь. Стало известно, что всего в ДНР и 
ЛНР из нашего городского округа было до-
ставлено порядка 8 тонн подарков (еще 12 
тонн — из Белоярского, Кочнево, Больших 
Брусян) и более 50000 рублей.

Инициаторы акции благодарят за орга-
низационную поддержку главу ГО Зареч-
ный Василия ЛАНСКИХ, главу Админист-
рации Евгения ДОБРОДЕЯ, начальника 
Управления образования Елену ХАРКИ-
НУ, начальника Управления культуры, 
спорта и молодежной политики Яну СКО-
РОБОГАТОВУ, спортклуб «Десантник», 
казачью станицу «Белоярская» и лично 
атамана Александра ЛЕВКОВА. За учас-
тие в сборе подарков — жителей городско-
го округа и отдельно образовательные уч-
реждения, в особенности — самых актив-
ных: коллективы школ №2 и №4, детских 
садов «Радуга» и «Дюймовочка», а также 
Центра детского творчества. Спасибо и за 
финансовую поддержку, которую оказали 
прихожане Храма во имя Святителя Нико-
лая Чудотворца (г. Заречный), Владимир 
БЕЛОСЛУДЦЕВ и работники Институ-
та реакторных материалов, в частности 
Алексей ЛОТОВ, Валерий ШУШЛЕБИН и 
Владимир СТРЕЛЬНИКОВ. За индивиду-
альные подарки — слова признательности 
Родиону КАРАГЕРГИ и Никите КОТЕЛЬ-
НИКОВУ (также из ИРМ).

«Мы доставили подарки в 25 отда-
ленных районов ЛНР и часть посылок 
передали в ДНР: в детские сады, социаль-
но-реабилитационные центры, храмы, 
малообеспеченные семьи и семьи пог-
раничников, — рассказывает Владимир 
ЛОБАНОВ. — Доставка бала непростой: 
пришлось снять машину с позиций для 
отправки груза туда, куда за год войны ни 
разу не доставлялась гумпомощь. Для про-
живающих там людей это был настоящий 
праздник! Местные жители сердечно бла-
годарили всех, кто оказал им поддержку. 
Многие отдаленные районы сегодня ока-
зались без электроэнергии, также сущес-
твует проблема с обеспечением водой, а 
наши подарки и внимание были, как живая 
вода, — в том числе и в духовном плане. 

Луганский детский сад принимает подарки из Заречного.

Многие ведь получили помощь впервые, и 
теперь они знают, что о них помнят и не 
оставят в беде».

Сейчас станица «Белоярская» и клуб 
«Десантник» готовятся к очередной отправ-
ке гуманитарного груза. Из-за непрекращаю-
щихся обстрелов на Донбассе по-прежнему 
ощущается острая нехватка продуктов (в 
том числе детского питания). Нужны одежда 
(преимущественно мужская — спортивные 
костюмы, футболки, свитера, рубашки), мою-
щие средства и медикаменты (в дошколь-
ных учреждениях отсутствует даже самое 
простое — аспирин, парацетамол и т.п.). Все 
это можно принести в клуб «Десантник» на 
ул. Алещенкова, 15а. Справки по телефо-
ну:  8-953-601-26-38.

Марина ПАВЛОВА

Вот уже третий год подряд в честь 
Дня Победы и Дня памяти и скорби мы 
публикуем рассказы о героях Великой 
Отечественной войны, которые наши 
земляки оставляют на сайте гражданс-
кой акции «Бессмертный полк». И се-
годня мы завершаем очередную се-
рию публикаций.

В народной летописи «полка» еже-
дневно появляются новые имена и 
истории участников тех далеких собы-
тий. О них мы напишем в следующем 
году.

 Алексей Исакович ЧУНТОНОВ,
сержант

Родился в 1918 
году в д. Курманка 
Белоярского рай-
она.

Призван Бело-
ярским районным 
военкоматом.

С июня 1941 
по май 1945 года 
— Ленинградский 
фронт, стрелок-
радист. Танкист. 
Дошел до Кёнигс-

берга, затем отправили в Японию.

 Георгий Ефимович ЧУНТОНОВ,
старшина
Родился в 1913 

году в д. Курманка 
Белоярского райо-
на.

В октябре 1935 
года был призван 
Белоярским РВК 
в ряды Красной 
армии для про-
хождения срочной 
службы. Проходил 
службу по ноябрь 
1937 года в 95 от-
дельном батальоне связи. Уволен в запас в 
ноябре 1937 года.

В июне 1941 года призван по мобилиза-
ции в 49 отдельный дорожный эксплуата-
ционный батальон. Был старшиной роты с 
июня 1941 по январь 1942 года. После был 
командиром отдельного взвода охраны мос-
тов с января 1942 по февраль 1944 года.

С февраля 1944 по сентябрь 1945 года —
начальник на контрольном пропускном пунк-
те. С сентября по октябрь 1945 года — ко-
мандир дорожного взвода 49 дорожного 
эксплуатационного полка.

Демобилизован по Указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР в ноябре 1945 года.

Имеет награды: медали «За отвагу», «За 
Победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 г.г.», медаль Жуко-
ва, орден Отечественной войны II степени.

 Василий Сергеевич ЛАНСКИХ,
рядовой

Родился в 1909 
году в д. Гагар-
ка Белоярского 
района.

В Рабоче-крес-
тьянской Красной 
армии со 2 сентяб-
ря 1941 года. При-
зван Белоярским 
РВК.

Служил стрел-
ком 114 стрелковой 
бригады Северо-
Западного фронта.

Из воспоминаний Василия Сергеевича: 
«Служил в пехоте на Волховском направ-
лении. Тихвин, Старая Русса. Возводили 
укрепительные сооружения под Калинином, 
Великими Луками. Были трудные бои. Кон-
тужен. Отправлен в медсанбат. По пути 
попали под бомбежку, контужен повторно. 
В медсанбате оказали помощь, но в блиндаж, 
где мы находились на излечении, попал сна-
ряд. Многие из раненых погибли. Мои родные 
получили похоронку на меня, но я выжил всем 
смертям назло. По состоянию здоровья был 
уволен из армии».

Имеет награды: медали «За отвагу» и «За 
Победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 г.г.».
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НАШИ ДЕТИ

ВАКАНСИИ

«АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ»
в г. Заречный открывает вакансии 

для работы на 4 блоке Белоярской АЭС:
-слесарь по ремонту оборудования 

4 блока (опыт работы);
-дефектоскопист по РГГ (опыт работы);

-электрогазосварщик (опыт работы);
-мастер по сварке 

(профильное образование, опыт работы);
-мастер по ремонту оборудования АЭС 

(профильное образование, 
опыт работы).

Официальное трудоустройство.
З/п до 50 000 рублей (соц.пакет).

Резюме на эл.адрес:
ural-ok@aer-rea.ru

МАУ ГОЗ «ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕЦЕНТР»
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности 
ТЕЛЕЖУРНАЛИСТА 

Телефон: 8-912-24-88-455

27 ИЮНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ РОССИИ

ЗА ВАМИ БУДУЩЕЕ

С 1 июля Белоярским центром заня-
тости по техническим причинам, в связи с 
установкой нового программного продукта 
и оптимизацией расходов, временно приос-
танавливается прием безработных граждан 
и работодателей в г. Заречный. О возоб-
новлении приема будет сообщено допол-
нительно.

Прием будет проводиться в п. Белоярс-
кий на ул. Ленина, 261, кабинеты №1, №2, №4.

Телефоны: 8 (34377) 2-19-40, 2-18-77.
Администрация 

Белоярского центра занятости

Молодость всегда считалась 
символом будущего, непрерыв-
ного движения, воплощения са-
мых смелых идей и начинаний. И кто бы что ни говорил, 
современной молодежи далеко не безразлично, каким бу-
дет завтрашний день, и она готова сделать этот день свет-
лым, ярким и радостным.

Заречный по праву может гордиться талантливой и деятель-
ной молодежью. Как часто приходится слышать, что наши ребята 
успешно работают над развитием науки, экономики, медицины, 
промышленности и торговли, покоряют новые вершины в спорте, 
образовании и культуре, смелее заявляют о себе на политической 
арене. И отрадно, что стремление к успеху не замыкается на собс-
твенном «я» — многие юноши и девушки стараются быть полезны-
ми и родному городу: проводят благотворительные акции, реализу-
ют социальные проекты, привлекают внимание общественности к 
местным проблемам и пытаются решить их самостоятельно. Сло-
вом, стремятся сделать наш общий дом уютнее и теплее…

Наступает праздник, который близок каждому из нас: 27 июня в 
нашей стране отмечается День молодежи России. В Заречном его 
начали отмечать уже 20 июня — в субботу в ДК «Ровесник» состо-
ялся фестиваль «Мама, папа, я — спортивная семья», а на Площа-
ди Победы — программа для всех, кто молод душой. Но и это не 
все! Ближе к праздничной дате молодежь ждут новые сюрпризы!

Мы поздравляем всех, кто считает День молодежи своим празд-
ником. Желаем сбывшихся надежд и больших открытий, ясных 
целей и упорства в их достижении, уверенных побед и новых 
свершений! Ура!

Виновниками торжества в минувшую 
субботу были 11-классники, отмеченные за 
успехи в учебе и активное участие в куль-
турной, спортивной и общественной жиз-
ни школы и города. Чествуя выпускников, 
глава Василий ЛАНСКИХ поздравил их с 
успешным завершением одного из серьез-
нейших этапов жизни, окончанием средней 
общеобразовательной школы, отметив, что 
это достигнуто за счет невероятного труда, 
усидчивости, стремления к лучшему. «Ваша 
жизнь, как дорога: длину ее определяет 
Господь Бог, а вот ширину определяем 
мы сами. И от того, насколько вы буде-
те стараться получить новые знания, 
трудиться, воспитывать в себе любовь к 
своей семье и к ближним, настолько и бу-
дет широка ваша дорога, — сказал Васи-
лий Николаевич. — Учитесь, трудитесь на 
благо нашей великой Родины, Свердловс-
кой области и города Заречного. В добрый 
путь! Помните — Заречный вас ждет. У 
нас есть замечательные рабочие места, 
у нас прекрасная социальная обстановка, 
мы развиваем наш город. Милости просим, 
возвращайтесь».

Начальник Управления образования 
ГО Заречный Елена ХАРКИНА, приветствуя 
школьников, подчеркнула, что успех каждого 
выпускника — это и успех их школы, и города 
в целом: «Помните о том, где вы росли, где 

вы учились, помните своих педагогов и ро-
дителей, помните наш город, который дал 
вам старт в успешную жизнь».

Присутствовал на торжественном ме-
роприятии и депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области Анатолий 
ПАВЛОВ. Он пожелал выпускникам най-
ти себе профессию и работу по душе: 
«Не забывайте арифметику жизни —
сначала нужно созидать, а уж потом отни-
мать и делить. Счастья вам и успехов!».

20 выпускников 2015 года оканчивают 
школу с медалями «За особые успехи в уче-
нии» — все эти ребята выходили на сцену 
ТЮЗа для вручения наград от главы городс-
кого округа вместе со своими родителями. 
Также благодарственными письмами за ак-
тивное участие в культурной, спортивной и 
общественной жизни школы и города, про-
паганду активного и здорового образа жизни, 
подписанными мэром, были награждены 
42 одиннадцатиклассника из разных школ 
Заречного.

По окончании приема главы выпускни-
ки дружно запустили в небо разноцветные 
воздушные шары. Пусть все те заветные 
желания, которые загадали ребята, отпуская 
ввысь шарики, непременно сбудутся!

Оксана КУЧИНСКАЯ

— Как давно ты занимаешься музыкой? С чего 
началось это увлечение, и когда ты понял, что му-
зыка — это твое?

— Давно была у меня любовь к Бигбиту, в частнос-
ти к Crystal Method, Fatboy Slim, ну и, конечно же, The 
Prodigy, куда уж без них. А тут я перевелся в 2005 году 
в лицей, где оказалась школа диджеев. Там я впервые 
познакомился с процессом сведения и выступления в 
качестве диджея и впервые оказался по другую сторо-
ну танцпола. А полтора года спустя попался под руку 
мне секвенсор FL studio. Ставил эксперименты над 
звуком и жанрами, создавал свои первые композиции. 
Дошло все до того, что я смог определиться со стилем 
и жанром только пару-тройку лет назад. Да что уж там, 
до сих пор уделяю внимание многим жанрам.

— В каком жанре ты работаешь преимущест-
венно? Чем обусловлен выбор?

— В основном это Trip-Hop, Ambient, Industrial, Chill. 
Переломный момент выбора жанра случился в тот мо-
мент, когда мой отец абсолютно случайно, в дарствен-
ную, вручил мне диски с творчеством небезызвестного 
британского коллектива Massive Attack. Как говорить-
ся, «и тут я «воткнул». Тягучая томная музыка, пере-
дающая незабываемую атмосферу. С тех пор Trip-Hop 
и Ambient у меня в приоритете. Ну и про Бигбит я не 
забываю .

— Музыка для тебя — это основной вид де-
ятельности?

— Отнюдь нет. Увлекаюсь кинематографом и гра-
фическим дизайном, на последнем и строю свою карь-
еру. Музыка для меня — отдушина, уединение.

— Каких успехов удалось достичь на музы-
кальном поприще?

— Я занимаюсь музыкой — уже, по сути, для меня 
успех. Я смотрю на свое ремесло сугубо как на твор-
чество и не особо вымеряю в нем достижения и успех. 
Успех, когда людям просто приятно меня слушать, а 
мне приятно получать благодарности за вечер, про-
веденный со мной. Но все же я понимаю, что вопрос 
конкретный. Выпустил альбом в 2012 году, который 
принят очень хорошо слушателями данного жанра, 
мои композиции проигрывались на британском и нор-
вежском Аmbient-радио. Ну, многочисленные выступ-
ления на фестивалях и радиостанциях.

— Что вдохновляет на творчество, помогает 
развиваться на выбранном пути?

— На творчество вдохновляет само творчество. 
Творчество, которое меняет мое мироощущение и ми-
ровосприятие. Сама музыка вдохновляет на музыку.

— Что сегодня тебя связывает с Заречным?
— Там мои корни, как-никак. Я родился и вырос в 

Заречном. Память о друзьях, школе, дворе. Приезжаю 
отдыхать иногда к родным и старым друзьям. Моя 
жизнь в настоящее время полностью в Екатеринбурге.

— О чем мечтаешь как музыкант?
— Как музыкант и человек, любящий музыку, 

— продолжать быть музыкантом, продолжать любить 
музыку, продолжать получать от нее небывалое удо-
вольствие.

— Ural Music Night предлагает обширную музы-
кальную программу. На какой площадке будешь 
выступать ты? Что подготовил для слушателей?

— Наша площадка расположена в Екатеринбург-
ском планетарии (кинотеатр «Салют»). Там мы с моим 
товарищем Тимом МАРЛИ и другими прекрасными 
музыкантами отправим слушателей в странствие по 
необъятному космосу. Под нашу музыку любой жела-
ющий может взглянуть на планеты, изображенные на 
сферическом экране, и прочувствовать всю глубину 
неизведанного пространства и манящую привлека-
тельность далеких звезд. Это действительно будет 
потрясающе. Я безумно благодарен организаторам 
UMN за возможность принять участие в этой захваты-
вающей инсталляции, быть ее частью.

— Чем выделяется Ural Music Night на фоне 
других фестивалей?

— Концептом и смелостью. Наша площадка тому 
доказательство. Да сама суть: более 40 мультижанро-
вых площадок, гремящих на весь Екатеринбург, — это 
уже будоражит кровь. Проведите ночь с UMN и встре-
чайте рассвет со всеми нами!

Беседу вела Марина ПАВЛОВА

Этот праздник искренне любим уральцами. И не только потому, что около 980 ты-
сяч жителей или четверть населения Свердловской области — это молодые люди, 
но и потому, что молодость — это, главным образом, состояние души, свойственное 
решительному и крепкому уральскому характеру.

Молодежь Свердловской области — важнейший трудовой, интеллектуальный и 
творческий ресурс нашего региона, огромная движущая и созидательная сила.

Работе с молодежью областное Правительство уделяет приоритетное внимание. 
В регионе утверждены Концепция поддержки работающей молодежи до 2020 года, 
Концепция государственной молодежной политики в Свердловской области, принят 
областной закон о молодежи. На мероприятия по развитию молодежной политики в 
рамках соответствующей областной государственной программы в 2015 году предус-
мотрено более 129 млн рублей.

Радует, что молодые уральцы проявляют себя как активная, созидательная, инициа-
тивная часть общества, участвуют в общественно-политической жизни региона и страны, 
организуют социально значимые, благотворительные, патриотические, культурные акции.

В Свердловской области активно развивается волонтерское движение. В этом 
году наши добровольные помощники будут участвовать в Международной промыш-
ленной выставке «ИННОПРОМ-2015», Молодежном чемпионате мира по гандболу, 
Кубке мира по хоккею среди молодежных клубных команд, Чемпионате Европы по 
настольному теннису, Чемпионате России по фигурному катанию и других мероприя-
тиях, проводимых в Свердловской области.

Мы стремимся поддерживать образовательный драйв уральской молодежи, со-
здаем условия для полного раскрытия ее научного и творческого потенциала. В регио-
не эффективно работает система поощрений, губернаторских премий и стипендий 
самым успешным студентам, молодым ученым и аспирантам. Уже несколько лет в 
области вручается премия «Студент года» по 10 номинациям. Этой весной уже в пя-
тый раз прошел Инновационный форум молодежи Свердловской области, который 
позволяет шире раскрыться молодым уральским талантам, заявить о своих научных 
достижениях и инновационных разработках на всю Россию.

Уважаемые друзья! Пусть прекрасные годы молодости дадут вам заряд положи-
тельной энергии, создадут основательный запас стойкости, жизненных сил, стремле-
ния добиваться поставленных целей, подарят верных друзей. Уверен, что ваш ум, 
трудолюбие и инициатива будут служить дальнейшему развитию и процветанию род-
ного края и всей России.

Желаю молодым уральцам реализации всех самых амбициозных планов, счастья, 
любви, здоровья, ярких впечатлений и событий!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

ДОРОГИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ МОЛОДЁЖИ!

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

«МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!»
26 июня с 19.00 до 21.30 — антинаркотическая акция-

фестиваль «Мы будем жить!», посвященная Международ-
ному дню борьбы с наркоманией и Дню молодежи России.

Площадь Победы.

ГОРОДСКОЙ ВЫПУСКНОЙ
27 июня в 21.00 — торжественный вечер для выпускников 

школ городского округа.
Площадь Победы.

ФЕСТИВАЛЬ

ГОРОД NEVER SLEEPS
В ночь с 26 на 27 июня центр Екатеринбурга превратится в большую музыкальную платформу. Более 
чем на 40 городских площадках с 23.00 до 3.00 часов утра будет играть разножанровая живая музыка. 
Это Ural Music Night («Уральская музыкальная ночь») — новый грандиозный проект от оргкомитета 
фестиваля «Старый Новый Рок». Организаторы сделали все, чтобы душа меломанов «сначала развер-
нулась, а потом обратно завернулась». Свыше 300 музыкантов будут играть в эту ночь, в том числе 
диджей-музыкант Ars Crope — в миру Арсений ШАБАНОВ, некогда житель Заречного.

20 июня в Театре юного зрителя состоялся торжественный прием лучших выпуск-
ников школ Заречного главой городского округа.

Молодость всегда считалась 
символом будущего, непрерыв-
ного движения, воплощения са-

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

В 4.00 утра участники UMN соберутся у Театра драмы на гала-концерт (хедлайнеры — 
грузинская рок-группа MGZAVREBI и известный поэт и бард Тимур ШАОВ). Вход на гала-концерт, 

как и на все площадки, будет свободным! Больше интересного — на сайте uralmusicnight.ru.
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СПОРТ

МАЛЕНЬКИЕ, ДА УДАЛЕНЬКИЕ

Телефоны кураторов: 8-922-609-99-19 (Александра), 8-922-103-51-02 (Марина).

ПРИХОДИ, 
ИГРАЙ И ЗАГОРАЙ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ПОД ОФИС ИЛИ МАГАЗИН

ПОМЕЩЕНИЯ ОТ 10 ДО 60 КВ. М
В ЦОКОЛЬНЫХ ЭТАЖАХ  

ПО АДРЕСАМ:

 УЛ. КУРЧАТОВА, 27, КОРП. 1
 УЛ. КУРЧАТОВА, 29, КОРП. 2

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ!

 7-68-90

ЕДДС: СТАТИСТИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ПО ДАННЫМ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  
СЛУЖБЫ  ГО ЗАРЕЧНЫЙ,  С 15 ПО 21 ИЮНЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

Единая дежурно-диспетчерская служба ГО Заречный работает в круглосуточном режи-
ме. Здесь всегда готовы помочь в решении проблем, представляющих угрозу жизни и здоро-
вью населения.

Телефон ЕДДС: 8 (34377) 75-112.

На пульт оперативного дежурно-
го Межмуниципального отдела МВД 
России «Заречный» поступило 142 
сообщения о нарушении общест-
венного порядка.

16 июня на ул. Победы, 24 неизвестные пов-
редили автомобиль «Хенде».

17 июня на ул. Таховская, 20 из подъезда по-
хищен велосипед.

18 июня у гаражей в районе ул. Мира, 9 жен-
щину покусала бродячая собака.

20 июня поступило сообщение, что на имя 
гражданина К. мошенники оформили кредит.

По всем фактам нарушения законодательства 
проводятся проверки.

В сфере коммунального жизнеобеспечения 3 аварии.
15 июня в 16.45 из-за порыва теплотрассы без горячей воды остались 12 многоквартир-

ных домов по улицам Комсомольская, Мира, Свердлова и Бажова. Водоснабжение восста-
новлено 16 июня в 20.00 работниками ООО «Теплопередача».

18 июня в 12.20 из-за поломки газораспределительного оборудования на узле в районе ул. Тахов-
ская, 22 произошло отключение газа в 7 многоквартирных домах по улицам Алещенкова и Таховская. 
Подача газа возобновлена в тот же день Белоярским участком по эксплуатации газового хозяйства ОАО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург». Полное устранение аварии будет произведено, когда 
жильцы пострадавших домов обеспечат доступ в квартиры.

19 июня в 17.00 ООО «Теплопередача» завершило ремонтные работы на трубопроводе горячего 
водоснабжения (11 июня без ГВС осталось 7 многоквартирных домов по улицам Ленина, Лермонтова, 
Комсомольская, Мира, а также здания на пер. Инженерный, 9, 11 и школа №4 по ул. Лермонтова).

20 июня в 13.35 в д. Боярка из-за неосторожной работы экскаватора (на частной территории) пов-
режден газопровод. В результате 35 домов по улицам Солнечная, Горная, Комсомольская, Уральская, 
Дачная и на пер. Садовый отключено от газа. Устранение аварии осуществляется Белоярским участком 
по ЭГХ ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург».

Зарегистрировано 10 ДТП. По-
гибших и пострадавших нет.

Произошел 1 пожар.
20 июня в 15.30 дежурному посту-

пил сигнал о том, что у с. Мезенское 
горит свалка мусора. К 16.00 огонь 

потушен силами 99 ПЧ, 35 ПЧ и 19/3 ПЧ. Погибших 
и пострадавших нет.

«Скорая помощь» приняла 216 
вызовов.

Рождений не зарегистрировано, 
4 смерти.

Произошел 1 случай произ-
водственного травматизма: 20 июня на строй-
ке четвертого энергоблока БАЭС работник ООО 
«Спецстроймастер» гражданин В. 1983 г.р. (жи-
тель Талицкого района) при работе с болгаркой 
получил резаную рану ноги, госпитализирован в 
хирургическое отделение МСЧ №32.

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ

5 ИЮЛЯ — ЯРМАРКА
5 июля на площади у ДК «Ровес-

ник» впервые состоится универсаль-
ная выставка-ярмарка выходного дня 
«Товары народного потребления». 
Будут представлены продукты пита-
ния, продукция пчеловодства, непро-
довольственные товары российских 
производителей.

Часы работы: с 9.00 до 15.00.

КОНКУРС 
НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ СТЕЛЫ

Объявлен конкурс на лучший эс-
кизный проект стелы, которую плани-
руется установить на въезде в город. 
Принять участие в формировании но-
вого имиджа Заречного могут все же-
лающие!

Эскизные проекты в форматах pdf, 
JPG принимаются по электронному 
адресу aleksandr.p.zar@mail.ru до 
1 августа.

Победителя определит конкурсная 
комиссия. Его имя будет объявлено на 
Дне города 7 сентября. Вознагражде-
ние — 10000 рублей.

Пусть наш город начинается с кра-
сивого символа уже на въезде!

ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
В Комплексном центре социального 

обслуживания населения г. Заречный 
(Центр семьи) работает школа «Сов-
ременные родители».

Приглашаем будущих мам и пап на 
бесплатные курсы подготовки к родам 
(лекции-консультации, практические 
занятия со специалистами). Вы сможе-
те здесь найти ответы на волнующие 
вопросы, обрести единомышленников, 
приятно и с пользой провести время.

Темы следующих занятий:
-«Физиология беременности. Мето-

ды обследования беременных» (врач 
акушер-гинеколог Н. БРУСНИЦЫНА);

-«Причины беспокойства детей 
первого года жизни» (врач неонатолог 
З. ЮЛДАШЕВА).

Встреча состоится 1 июля в 18.00 
по адресу: ул. Комсомольская, 3, 
2 этаж.

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

БЕСПЛАТНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА

КЦСОН г. Заречный (Центр семьи) 
проводит прием граждан по юридичес-
ким вопросам (без оформления доку-
ментов). Консультации юриста — бес-
платно, конфиденциально, в порядке 
очереди.

Адрес: ул. Комсомольская, 3, каби-
нет №8.

График приема: ПН, СР — с 17.00 
до 19.00.

Всем привет! Я и моя сестренка (обе девочки) ищем дом! Мы 
еще совсем маленькие — нам нет даже полугода. Были найдены 
недалеко от оживленной трассы и сейчас находимся в Пункте крат-

ковременного содержания безнад-
зорных животных. Любим играть и 
гулять. Несмотря на то, что мы еще 
молодые, уже проявляем охранные 
качества. Из нас вырастут хорошие 
сторожа и верные друзья! Мы очень 
хотим обрести хозяев и чтобы они 
нам дали красивые имена.

Наши будущие хозяева, мы 
ждем вас в ПКС! Приходите за 
нами!  И не забывайте паспорт, 
ошейник и поводок!

Х/ф «Мир Юрского периода» в 3D (12+)
26 июня — 19.00 (200 руб.)
27 июня — 14.40 (150 руб.), 

19.00 (200 руб.)
28 июня — 14.40 (150 руб.), 

19.00 (200 руб.)
1 июля — 21.00 (150 руб.)

Х/ф «Оно» в 2D (18+)
26 июня — 21.20 (200 руб.)
27 июня — 21.20 (200 руб.)
28 июня — 21.20 (200 руб.)
2 июля — 21.20 (200 руб.)

М/ф «Головоломка» в 3D (6+)
27 июня — 12.40 (150 руб.), 

17.00 (200 руб.)
28 июня — 12.40 (150 руб.), 

17.00 (200 руб.)
1 июля — 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Терминатор: Генезис» в 3D (12+)
2 июля — 16.40, 19.00 (250 руб.)

СКОРО: с 9 июля — м/ф «Миньоны», 
с 16 июля — х/ф «Человек-муравей», 

с 23 июля — х/ф «Пиксели».

Весь следующий месяц на пляжной 
площадке стадиона «Электрон» (ее 
планируется засыпать песком к началу 
матчей) будут проходить игры X Тради-
ционного турнира по пляжному волей-
болу. Как и в прошлые годы, спортивное 
мероприятие проводится при поддержке 
молодежной организации Белоярской 
АЭС.

Открытие игр состоится в следую-
щую субботу, 4 июля. Первыми в борьбу 
вступят участники группы новичков (4-5 
июля), затем состязания пройдут среди 
мужчин (11-12 июля), среди женщин (18-
19 июля) и смешанных команд — микс-
тов (25-26 июля). Стоит помнить, что пос-
ледний срок подачи заявок — за 2 дня до 
начала каждых игр. Также организаторы 

просят волейболистов в случае каких-
либо обстоятельств, которые могут по-
мешать заявившимся прийти на турнир, 
предупреждать об этом заранее.

Сегодня уже активно ведется регист-
рация участников! По традиции собе-
рутся поиграть в пляжный волейбол 
команды не только городского округа 
Заречный: планируется визит гостей из 
Асбеста и Екатеринбурга. Подать заявку 
на участие в турнире можно по телефону 
8-912-202-61-32 (Татьяна) или в группе 
ВКонтакте vk.com/club73885061.

Регистрируйтесь, приходите играть 
и загорать! И не забывайте приглашать 
своих родных и друзей!

Эльвира РАХМАТУЛИНА

Согласитесь, что летом приятно заниматься спортом на свежем 
воздухе: радует теплая погода, зелень, а приветливое солнышко 
пробуждает новый заряд сил!
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