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Чтобы система образования Заречного – в неё вхо-
дят 7 школ, 11 детсадов (10 из них объединены в одну 
структуру под названием «Детство») и 3 организации 
дополнительного образования (ЦДТ, ДЮСШ и «Десан-
тник») – работала без сбоев, в рамках подготовки об-
разовательных учреждений городского округа к новому 
учебному году было проведено множество мероприя-
тий.

Согласно информации начальника Управления обра-
зования ГО Заречный Ирины ЛОГИНОВОЙ, в образо-
вательных организациях выполнены необходимые объ-
емы капитального и текущего ремонтов. Общая сумма 
финансирования ремонтных работ составила в этом 
году 21 млн 712 тыс. рублей.

Все предписания надзорных органов образователь-
ными организациями выполнены в полном объеме и в 
установленные сроки. Проведены мероприятия в соот-
ветствии с федеральным Техническим регламентом о 
требованиях пожарной безопасности. Откорректирова-
ны Паспорта дорожной безопасности в образователь-
ных организациях, актуализированы схемы безопасных 
маршрутов движения детей «дом-школа-дом», проведе-
на профилактическая работа с родителями по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения и про-
филактики детского дорожно-транспортного травматиз-
ма, произведено обновление учебно-методической базы 
по обучению детей основам безопасного поведения на 
дорогах и улицах, заменены устаревшие наглядно-де-
монстрационные материалы по правилам дорожного 
движения.

В настоящее время в Заречном проводится работа по 
приведению в соответствие требованиям защищенности 
объектов сферы образования. В составе комиссии про-
ведено категорирование территорий образовательных 
организаций. Оформлены и согласованы паспорта безо-
пасности, сформирован перечень мероприятий по обес-
печению защищенности.

На обеспечение выполнения мероприятий по анти-
террористической защищенности выделено в 2019 году 
32 млн 962 тыс. рублей Во всех образовательных учреж-
дениях имеются кнопки тревожной сигнализации (в 2019 
году в соответствии с требованиями защищенности их 
сигнал выведен на пульт ПЦО «Росгвардии»), обору-
дованы системы видеонаблюдения. В общеобразова-
тельных организациях установлены СКУД, оборудованы 
турникеты.

Все объекты системы образования огорожены забо-
ром, осуществляется физическая охрана (вахтеры, сто-
рожа). Производится ремонт или замена ограждений в 
СОШ №1, № 2, № 3, № 4, № 6, ДОУ «Золотая рыбка», 
ДЮСШ «Десантник».

Подвоз обучающихся осуществляется двумя школь-
ными автобусами, которые соответствуют требованиям 
безопасности, утверждены маршруты перевозок детей, 
зарегистрированы в региональной навигационно-инфор-
мационной системе транспортного комплекса Свердловс-
кой области на базе технологий ГЛОНАСС и GPS (РНИС 
ТК СО). На каждый автобус разработан паспорт безопас-
ности, согласованный с ГИБДД

12 и 13 августа 2019 года в составе межведомственной 
комиссии была проведена приемка образовательных уч-
реждений к новому учебному году. Результатами прове-
рок стали акты готовности образовательных учреждений 
к новому 2019-2020 учебному году, подписанные членами 
межведомственной комиссии. Все образовательные ор-
ганизации приняты к новому учебному году и готовы от-
крыть двери для учеников и воспитанников…

По материалам Управления образования  
ГО Заречный

ГОТОВНОСТЬ №1

2 сентября стартует очередной учебный год – во всех шко-
лах и детских садах нашего городского округа по традиции 
пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню 
Знаний.

По информации Управления образования ГО Заречный, 
за парты в 2019 году сядут 3780 школьников, в том числе,  
480 первоклассников и 442 выпускника (309 человек – в де-
вятых классах и 133 – в одиннадцатых). К работе приступят 
702 школьных учителя, в том числе, 3 начинающих свою пе-
дагогическую карьеру (2 – в школе №4 и 1 – в школе №7). Ещё 
6 молодых специалистов-педагогов влились в коллективы 
МКОУ «Детство» и МБОУ «Маленькая страна».

Фото: БЕЛКА ТВ, 2018 г.
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коротко оФИЦИАЛЬНо

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

Предприятием «Теплоснабжение» проведено 
обследование трубопровода холодного водоснаб-
жения и пожарных гидрантов в д. Гагарка.

В Мезенском продолжается капитальный ре-
монт многоквартирного дома по ул. Строителей, 9. 
Начался ремонт кровли на доме № 15 по ул. Юби-
лейной в Курманке.

МУП «Теплоцентраль» продолжает подготовку к 
осенне-зимнему периоду. В котельной села Мезен-
ского поменян котел, начали менять котлы газовой 
котельной мкр. Муранитный. Вышел подрядчик на 
ремонт здания городской котельной.

В Муранитный устранена аварийная ситуация 
– порыв трубопровода в результате наезда на него 
а/м «Газель».

***
ОАО «Акватех» с 26 августа проводит плановую 

замену трубопровода тепловой сети в районе пере-
крестка Ленина-Лермонтова. На прошлой неделе в 
этом месте было обнаружено повреждение трубоп-
ровода, аварийная ситуация повлекла за собой от-
ключение горячего водоснабжения в большей части 
старого поселка.

Заменить предстоит 84 погонных метра трубы. 
Ремонтные работы планируется завершить к се-
редине следующей недели. При осуществлении 
врезки трубопровода подачи ГВС потребуется вре-
менное отключение горячего водоснабжения в се-
верной части города – ориентировочно с 9.00 часов 
до 17.00 часов 29 августа.

***
По информации МКУ «ДЕЗ», ручная уборка 

общегородских территорий осуществляется в еже-
дневном режиме: подметаются тротуары, стоянки, 
убираются детские площадки.

Осуществляется систематический контроль за 
уборкой кладбищ городского округа.

21 августа подрядчик вновь вывез с городского 
кладбища мусор и навалы, а предприятие «Спецав-
тобаза» заменило металлические контейнеры на 
пластиковые. В рамках санитарной рубки древесно-
кустарниковой растительности на кладбище Зареч-
ного вырублено 14 деревьев.

В общей сложности на территории городского 
округа ликвидировано 96 куб. м несанкционирован-
ных свалок.

***
В ДДУ-50 ведутся работы по благоустройству 

территории, монтаж внутренней разводки освеще-
ния и подготовка к отделочным работам.

С ТСЖ «Аквариум» согласована расстановка 
малых архитектурных форм на детской площадке К. 
Цеткин, 23. Изготовление МАФ должно завершить-
ся до 10 сентября, монтаж подрядчик планирует 
произвести до 20 сентября.

Ведется согласование монтажных работ по 
энергоподключению корта в мкр. Муранитный. Мон-
тажные работы начнутся с 27 августа. А днем позже 
планируется начать монтаж конструкций и спортив-
ных снарядов.

***
Подписан договор на проведение текущего ре-

монта пешеходной дорожки во дворе дома №1 по 
ул. Алещенкова.

Начались демонтажные работы для устройства 
пешеходных дорожек в лесопарковой зоне между 
Таховским бульваром и Ленина, 26.

А вблизи поликлиники МСЧ №32 выполняются 
работы по обустройству нерегулируемого наземно-
го пешеходного перехода.

Текущий ремонт улиц Сиреневая и Комсомоль-
ская выполняется в соответствии с графиком про-
изводства работ.

На улице Мира завершаются работы по фре-
зерованию проезжей части – снятию асфальтового 
покрытия.

***
Проводятся процедуры подписания двух конт-

рактов с ООО «ПСК Спецконструкция» - на первый 
этап строительства (объекты инженерной инфра-
структуры) площадки №1 муниципального индуст-
риального парка и на капитальный ремонт улиц Со-
сновая, Ясная, Свердлова, К. Маркса в д. Гагарка.

Эта же компания будет выполнять работы по 
облицовке гранитной плиткой подпорной стенки на-
бережной Белоярского водохранилища – муници-
пальный контракт заключен в пятницу 23 августа.

***
Подрядчиком ИП Путилиным В.В. начаты рабо-

ты по капитальному ремонту спортивных площадок 
у школ №2 (г. Заречный) и №6 (с. Мезенское). 

Контракт на выполнение работ предполагает, 
в том числе, лесопатологическую вырубку древес-
но-кустарниковой растительности – ликвидируются 
старые, аварийные, сухостойные деревья, которые 
могут представлять опасность для жизни и здоро-
вья учащихся, а также самосевные кустарники.

***
23 августа подписан муниципальный контракт 

на чистку систем ливневой канализации в Зареч-
ном. Подрядчиком стала Строительная компания 
«Уралсантехремстрой».

Департаментом госзакупок размещена закупка 
по строительству ул. Энергетиков. Идет процесс 
приема заявок.

В ближайшее время планируется к размещению 
закупка по разработке проектно-сметной и рабочей 
документации по реконструкции автодороги от про-
филактория БАЭС до автомобильной дороги Екате-
ринбург-Тюмень.

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Как Вы оцениваете деятельность четвёр-
того созыва палаты? Какие инициативы 
проявлены, какие мероприятия проведены, 
что реально сделано, как складываются от-
ношения с муниципалитетом?

А. ЗАХАРЦЕВ:
- Общественной палатой направлен в мой адрес 

перечень тех мероприятий, которые они осуществи-
ли за непродолжительный период. Как вы помните, 
она сформирована в октябре 2018 года, и период 
отчета охватывает полугодие – с октября по март. 
Этот период был посвящен формированию органов 
управления Общественной палаты, комиссий, пла-
нов работы. Общественная палата работает в своем 
регламенте, в соответствии с графиком. Интересных 
идей у них много. Ею выстроено взаимодействие с 
областными структурами, Общественной палатой 
Свердловской области, с Южным управленческим 
округом. Мы привлекаем Общественную палату для 
решения наиболее важных и актуальных вопросов, 
касающихся жизни города, консультируемся, сове-
туемся, встречаемся. Работа ведется.

О КАДРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В СИСТЕМЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАРЕЧНОГО

Хотелось бы уточнить некоторые вопро-
сы, касающиеся последних изменений в 
системе образования Заречного. Новое По-
ложение о медалях, которое рассматривал 
прокурор и которое потом вменилось шко-
ле №2, оно от 2014 года. Сейчас 2019 год. 
Что делало Управление образование все 
прошедшие 5 лет? Входит ли в функции УО 
информирование директоров школ об из-
менении в законодательстве и контроль за 
исполнением?

А. ЗАХАРЦЕВ:
- Когда в июле к нам обратились родители выпус-

кников нынешнего года по ситуации с невыданными 

22 августа состоялась очередная встреча Главы городского округа Заречный Андрея 
ЗАХАРЦЕВА с представителями городских средств массовой информации. На встре-
че были обсуждены вопросы кадровой политики, дорожных ремонтов, строительства  
ЗАГСа, Усть-Камышенского водозабора и Ледового дворца и многие другие.

В Свердловской области продолжается подготовка жил-
фонда к отопительному сезону. По информации Госжилнадзо-
ра Свердловской области, к середине августа паспорта, под-
тверждающие техническую готовность к эксплуатации в период 
пиковых нагрузок зимних температур, получили 12,5 тысяч мно-
гоквартирных домов региона.

В Заречном постановлением администрации городского 
округа от 29 мая 2019 № 553-П утвержден План мероприятий 
по подготовке жилищного фонда, объектов социального, куль-
турного, бытового назначения и коммунального хозяйства к 
работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов.

Подготовка осуществляется в соответствии с утвержден-
ным планом мероприятий.

По состоянию на 20 августа готовность жилищного фон-
да городского округа к эксплуатации в осенне-зимний период 
оценивается на 97%. Проведена гидропромывка и опрессовка 
системы отопления в 261 МКД.

Постановлением администрации городского округа Зареч-
ный создана межведомственная комиссия по оценке готов-
ности к отопительному периоду 2019/2020 годов теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций, потребителей тепло-
вой энергии и утверждены программы проведения проверок 
готовности.

В соответствии с данными программами проверки пот-
ребителей тепловой энергии, в том числе многоквартирные 
дома, пройдут с 26 августа по 13 сентября 2019 года, после 
этого МКД получат паспорт готовности.

В настоящий момент нарушений при подготовке к зиме не 
выявлено.

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

В этот день подписан муниципальный 
контракт по облицовке подпорной стенки 
гранитной плиткой. Конкурсные проце-
дуры состоялись не с первого раза, что 
дало повод общественности усомниться 
в производстве этих работ в нынешнем 
году. Однако на участие в повторном 
конкурсе потенциальные подрядчики 
заявились, по результатам электронного 
аукциона победителем стала компания 
ООО «ПСК Спецконструкция».

Кроме того, согласован с подрядчи-
ком цвет ограждения подпорной стенки 
– оно будет серым. Цветовую гамму и 
вид ограждения чуть ранее рассматри-
вали и утверждали члены общественной 
комиссии по КГС, выбирая из нескольких 
вариантов. Остановились на строгой гео-
метрической форме и сером цвете.

Устройство подпорной стенки вы-
полнено уже в количестве 230 метров, 
начались работы по второй части – от 
памятного знака морякам до места буду-
щей беседки, где сейчас идет разработка 
грунта.

Асфальтирование площадок, где 
будет размещено резиновое покрытие 

разных цветов, выполнено более чем на 
50%. Производится асфальтирование 
тротуаров. Выполнено устройство 500 
кв.м газонов.

На подъезде к набережной со сторо-
ны ул. К. Цеткин завершилась вырубка 
сосен для расширения проезжей части. 
Данные работы также обсуждались с 
членами общественной комиссии, депу-
татами Думы городского округа и пред-
ставителями городских средств массо-
вой информации. В общей сложности 
вырублено 20 сосен, включая больные 
деревья. Пни выкорчеваны.

К слову, все деревья, подлежащие 
вырубке, были еще месяц назад обоз-
начены сигнальными лентами. Все до-
кументы по вырубке проверены орга-
нами прокуратуры. В настоящее время 
ведется работа по организации компен-
сационного озеленения – вместо выруб-
ленных сосен вдоль проезда и вдоль 
набережной будут высажены новые 
деревья, предположительно, голубые  
ели.

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

коМФортНАЯ  
ГороДСкАЯ СрЕДА

БУДЕТ ОБЛИЦОВАНО ГРАНИТОМ

ЖкХ

ПОДГОТОВКА  
ЖИЛФОНДА К ЗИМЕ

О работах по реконструкции набережной Белоярского водохранилища на засе-
дании общественной комиссии по формированию комфортной городской среды 
отчитался директор МКУ «ДЕЗ» Игорь МАКАРОВ 23 августа.

медалями, и нами была организована проверка фак-
тов, мы решили подойти к вопросу несколько шире 
и посмотреть все школы с определенной историей 
в несколько лет. Проверками выявлено, кроме трех 
случаев 2019 года, еще пять таких ситуаций по про-
шлым годам по второй школе. В остальных школах 
городского округа таких нарушений не обнаружено.

Когда я 20 августа представлял нового директо-
ра коллективу школы № 2, педагоги тоже задавали 
мне вопросы о действиях Управления образования 
в части контроля школ и методической помощи. Мы 
обязательно будем устанавливать, как этот кон-
троль осуществлялся. Но в любом случае школа 
должна знать нормативные документы, должна ими 
руководствоваться, должна их исполнять. Если бы 
это была ошибка на уровне Управления образова-
ния, то в данную ситуацию попали бы все школы в 
городе. Но случилось это только в одной школе. 

Если бы эта ситуация касалась только 2019 года, 
то она могла быть воспринята как разовая ошибка. 
Но если мы берем период 2016, 2017, 2018 и 2019 
годов и восемь в общей сложности таких ситуаций, 
то это говорит о том, что эта ошибка системная. 
Соответственно, возникает вопрос: как работали с 
нормативными документами, как их изучали, как их 
доводили, как их реализовывали, как повышалась 
профессиональная составляющая, где были школь-
ные педагоги? Почему, например, у ученика три 
«пятерки» и три «четверки», а средний балл округ-
ляется до оценки «четыре», тогда как по методике 
должен округляться до оценки «5».

С чем можно связать заявление об увольне-
нии директора школы №7? 

А. ЗАХАРЦЕВ: 
- Об этом целесообразно спрашивать Ольгу 

Владимировну, это было ее внутреннее решение. 
Данная ситуация никак не связана со школой № 2. 
Я лишь могу сказать, что вчера в адрес Управления 
образования и в мой адрес поступило заявление 
об отзыве заявления об увольнении. Это тоже ее 
решение. 

По ДОУ «Маленькая страна» аналогично: нужно 
спрашивать Евгению Александровну, почему она 
приняла такое решение. Когда мы с ней разговари-
вали, она сказала, что нашла другую работу. 

Нельзя ли провести параллель между ситу-
ацией со школой №2 и спешным закрытием 
вакантного места заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам?

А. ЗАХАРЦЕВ:
- Решение вопроса по заместителю не решает-

ся в два дня. Этот вопрос прорабатывался давно и 
должен был решиться еще в июле, но у нас возни-
кали разные ситуации, связанные с подготовкой к 
школе, завершением ремонтно-строительных ра-
бот, выпускными экзаменами и так далее. Это оп-
ределенные совпадения, я в них не вижу никакой 
мистики или каких-то спешных действий.

О ДОРОЖНЫХ РАБОТАХ
В нынешнем году ул. Ленинградская не вош-
ла в план ремонтов, а состояние дорожного 
покрытия на ней становится всё хуже. На пе-
рекрёстке с ул. Кузнецова автомобилистам 
приходится объезжать значительные ямы. 
Планируется провести хотя бы ямочный ре-
монт или предпринять иные меры?

А. ЗАХАРЦЕВ:
- Действительно, ни ул. Ленинградская, ни часть 

Курчатова от Кузнецова и выше в этом году в план 
текущих ремонтных работ не вошли. Но весной, 
после того, как сошел снег, был выполнен комплекс 
работ по «ямочному» ремонту. Более того, на Кур-
чатова до поворота на Кузнецова работы выполня-
лись еще и перед Карнавалом, т.к. там уже появи-
лись ямки на дорогах. А капитальный ремонт этих 
улиц в нынешнем году делать не планировалось. 

Если у нас сейчас будет финансовая возмож-
ность, мы еще проведем ямочный ремонт до наступ-
ления зимы. Сейчас у нас идут достаточно большие 
по стоимости конкурсные процедуры, будет образо-
вываться экономия. Если так и случится, то в сентяб-
ре мы будем выходить на корректировку бюджета. 

Продолжение в следующих выпусках.

Минувшая суббота стала для кур-
манцев праздничной: деревня и её 
жители отмечали День рождения. Про-
грамма по традиции была насыщенной 
и разнообразной: в этот день играли в 
футбол (первенство в детском турнире 
завоевала команда ХК «Гранит»), уго-
щались чаем со вкусностями, смотрели 
представление уличного цирка и танце-
вали, любовались на изделия местных 
мастериц и чудо-урожай, поздравляли и 
радовались друг другу.

Вечерняя программа началась с кон-
церта в ЦД «Романтик», на сцене кото-
рого выступали местные и зареченские 
таланты, а также приветствовали жите-
лей д. Курманка, участвующих в обще-
ственной жизни, юбиляров и долгожи-
телей, молодоженов и семейные пары 

с историей (примером для подражания 
могут, несомненно, служить Лилия 
Константиновна и Владимир Андрее-
вич БРЦИЕВЫ, прожившие в согласии  
63 года).

Побывал на празднике в Курман-
ке и Глава городского округа Андрей  
ЗАХАРЦЕВ, который, в том числе, при-
нял участие в посадке рядом с домом 
досуга саженца кедра, который препод-
несло в честь Дня рождения деревни 
школьное лесничество (деревце-по-
дарок на торжестве вручил депутат го-
родской Думы и руководитель «Кедра» 
Александр ВАГАНОВ).

Кедры живут по нескольку веков 
– живи долго и ты, Курманка: радуйся 
достижениям, прибывай жителями и 
процветай!

ФотоФАкт

ФОТО: Е. Адамченко, А. Исакова, 
кружок журналистики «ДереВести» ЦД «Романтик»
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БЕЛоЯрСкАЯ АЭС ИНФорМИрУЕт

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

Прошедшая неделя для сотрудников сферы об-
разования была наполнена мероприятиями по подго-
товке к педагогической конференции, Дню Знаний и 
началу нового учебного года.

21 августа работники МКУ «Управление образо-
вания» приняли участие в совещании по вопросам 
проведения государственной итоговой аттестации в 
дополнительный период и провели рейд по спортив-
ным площадкам городского округа Заречный в рамках 
муниципальной акция «Безопасность детства 2019».

22-го состоялось рабочее заседание по подготов-
ке к Августовскому педагогическому совещанию – оно 
запланировано на 29 августа и предполагает, в том 
числе, заседание городских методических объедине-
ний педагогов городского округа.

23-го проведено совещание заведующих до-
школьных образовательных учреждений. Также в 
ДОУ состоялось знакомство с новыми воспитанни-
ками и консультации для родителей «Ваш ребенок в 
детском саду».

Также все образовательные учреждения, включая 
дошкольные, планируют на этой неделе подготовку к 
празднику «День знаний». А в ДОУ «Маленькая стра-
на» пройдет закрытие летней оздоровительной кам-
пании «До свидания, лето!»

ИТОГИ НЕДЕЛИ: БЕЗОПАСНОСТЬ
***

В воскресенье, 25 августа, в лесу в районе Ре-
жиковского лесничества заблудилась женщина, жи-
тельница Заречного, с семилетней дочерью. В пять 
вечера она позвонила на телефон 112 (система вы-
зова экстренных оперативных служб) и попросила 
помощи. К поискам были подключены сотрудники 
МО МВД России «Заречный», 99 пожарной части, 
Режиковского охотхозяйства, Режиковского лесни-
чества и СПЧ № 59 – в общей сложности 10 человек 
и пять единиц техники.

Спустя два часа женщина с девочкой были най-
дены и эвакуированы по месту жительства.

***
Просьба о помощи в эти выходные поступила 

и в МКУ «Центр спасения» - в ночь с субботы на 
воскресенье очевидец позвонил спасателям и со-
общил, что в районе базы отдыха «Путеец», при-
близительно в 300 метрах от берега, человек зовет 
на помощь. Спасатели выехали к предполагаемому 
месту происшествия и обнаружили потерпевшего. 
Им оказался житель Екатеринбурга, чья резино-
вая лодка порвалась, и мужчина оказался в воде. 
Пострадавший доставлен на берег, от медицинской 
помощи отказался.

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

На Белоярской АЭС проводится модернизация локальной системы опо-
вещения. Работы выполняет подрядная организация.

В ходе настройки системы возможен кратковременный (не более 10 сек.) 
запуск электрических или электронных сирен, а также передача через ра-
диоузел г. Заречный и уличные громкоговорители текстовой информации: 
«Внимание, проводится техническая проверка системы оповещения».

Просьба к населению и гостям Заречного отнестись с пониманием и не 
проявлять беспокойства. Настройка системы оповещения продлится до 13 
сентября.

В ночь с 22 на 23 августа энергоблок №4 с реактором БН-800 Белоярской 
АЭС был выведен на номинальный уровень мощности и продолжает работу 
в соответствии с диспетчерским графиком нагрузок.

Как сообщалось ранее, энергоблок №4 был остановлен по штатному ал-
горитму 18 августа 2019 года по причине ложного срабатывания одной из 
защитных систем.

Энергоблок №3 с реактором БН-600 продолжает работу в соответствии с 
диспетчерским графиком нагрузок.

Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации энергобло-
ков Белоярской АЭС нет. Радиационный фон на территории расположения 
Белоярской АЭС и в её окрестностях находится на уровне естественного 
природного фона.

ЭНЕРГОБЛОКИ  
ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ

БЕЗ ПАНИКИ!

24 августа 2019 года в традиционных ежегодных сорев-
нованиях по пожарно-спасательному спорту среди под-
разделений Белоярской АЭС, «УралАтомэнергоремонта» 
и «Белоярской АЭС-Авто» участвовали 11 женских и 26 
мужских команд.

Участникам было нужно продемонстрировать отличную 
физическую подготовку, умение преодолевать препятс-
твия, свои навыки в разворачивании пожарных рукавов и 
в непосредственном тушении огня в поддоне с горючей 
жидкостью.

В командном зачёте все призовые места среди мужских 
и женских команд заняли подразделения Белоярской АЭС.

Среди мужских команд победила команда реакторного 
цеха № 3. Серебряными призёрами соревнований стали 
представители цеха тепловой автоматики и измерений, 
бронзовыми — спортсмены реакторного цеха № 2.

Первое место среди женщин заняла первая команда хи-
мического цеха, второе место — команда службы безопас-
ности, третье — вторая команда химического цеха.

«Опыт у нас есть, — говорит участница команды-по-
бедителя Елена Боковинова, — команда участвует в со-
ревнованиях каждый год, а Татьяна Алексеева и Елена 
Глухова ездили в составе сборной Белоярской АЭС на со-
ревнования Концерна „Росэнергоатом“. Мы все в хорошей 
спортивной форме, кто-то занимается волейболом, кто-то 
лыжами. Так что самое сложное было просто преодолеть 
волнение, не суетиться и не допускать ошибок».

ПОЖАРНЫЕ-ДОБРОВОЛЬЦЫ БАЭС  
УМЕЮТ ТУшИТЬ ОГОНЬ ЗА СЕКУНДЫ

Лучшее время среди женщин в тушении огня показа-
ла участница команды УралАЭР Анжелика Фролова, и её 
результат — 01,36 секунды — даже лучше первого пока-
зателя среди мужчин: у участника команды РЦ-2 Алексея 
Чиркова время составило 1,47 секунды.

Кроме того, в рамках соревнований прошёл конкурс на 
скоростное надевание боевой одежды пожарных. И тут 
женщины тоже оказались быстрее мужчин: представи-
тельница команды службы безопасности Екатерина Агд-
жиева справилась с задачей за 5,31 секунды. Её коллега 
из службы безопасности Виктор Голубцов стал первым 
среди мужчин со временем в 7,45 секунды.

Соревнования по пожарно-прикладному спорту на 
Белоярской АЭС имеют уже более чем полувековую ис-
торию: эта традиция зародилась ещё в 1958 году среди 
персонала строящейся атомной станции.

Совершенствование противопожарных навыков, посто-
янные тренировки внутри подразделений и на всей стан-
ции позволяют отработать взаимодействие и быть уверен-
ным в любой чрезвычайной ситуации.

Основную ответственность за организацию и проведе-
ние соревнований несла специальная пожарно-спасатель-
ная часть № 35, большую поддержку оказали отдел пожар-
ной безопасности Белоярской АЭС и хозяева площадки 
— отдел спортивно-оздоровительной работы первичной 
профсоюзной организации Белоярской АЭС.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ – 2019
Начало нового учебного года в Зареч-

ном в нынешнем году традиционно будет 
ознаменовано праздничными мероприяти-
ями для школьников и воспитанников ДОУ. 
Правда, состоится День Знаний 2019 не 1-
го, а 2 сентября – в связи с тем, что начало 
осени пришлось на выходной день.

Программа праздника, посвященного 
ученикам и их родителям, педагогам и вос-
питателям, предполагает шествие колон-

ны, торжественную общегородскую линей-
ку, концерт и работу нескольких десятков 
организованных площадок. 

В целях обеспечения безопасности учас-
тников мероприятий 2 сентября 2019 года с 
11.45 до 15.30 будет ограничено движение 
автотранспорта по маршруту шествия ко-
лонны и в местах проведения праздничной 
программы: перекресток ул. Ленина-Бажова 
– ул. Ленина – площадь Победы.

ПЛАН МЕРОПРИятИЙ,  ПОСВящёННЫХ ДНю ЗНАНИЙ 
2 СЕНтяБРя 2019 ГОДА

МЕРОПРИятИЕ ВРЕМя МЕСтО  
ПРОВЕДЕНИя

Праздничные линейки в общеобра-
зовательных организациях

9.00 – 11.00 школы №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7

Общегородской праздник 
«День Знаний 2019»

11.15 – 15.00 Площадь Победы

Построение и шествие празднич-
ной колонны

11.45 – 12.15 Перекресток 
ул. Ленина – ул. Бажова, 

ул. Ленина, площадь Победы
Начало шествия праздничной 
колонны

12.15 Перекресток  ул. Ленина - 
ул. Бажова, ул. Ленина, 

площадь Победы
Построение праздничной колонны  
на площади

12.20 – 12.30 площадь Победы

Праздничная линейка, концерт де-
тских коллективов ДК «Ровесник»

12.30 – 13.00 площадь Победы

Работа организованных площадок 13.00 – 15.00 площадь Победы,
ДК «Ровесник», сквер ДК

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

В первый день сентября мы отмечаем наш общий большой праздник, 
близкий всем поколениям – День Знаний.

Нет в жизни более важного времени, чем пора ученичества. Ведь 
путь каждого по школьным ступеням – это не только освоение различных 
наук, но и постижение целого мира, познание самого себя.

Особое волнение испытывают сейчас малыши-первоклассники, кото-
рые через несколько дней впервые переступят порог школы. Желаю вам, 
дорогие ребята, успешной учебы, верных друзей и насыщенной интерес-
ными событиями школьной жизни.

Пусть перед всеми школьниками наступающий учебный год откроет 
новые горизонты, поможет преодолеть все трудности и стать по-насто-
ящему образованными людьми. Пусть вами гордятся ваши родители и 
учителя, ваш город! 

В преддверии Дня Знаний поздравляю педагогов – мудрых, неравно-
душных людей, открывающих двери в будущее, создающих это будущее 
ежедневным, кропотливым, благородным трудом.

Заречный всегда славился талантливой молодежью и любящими 
свою профессию учителями. 

А это значит, что завтрашний день нашего города зависит от вас – от 
всех, кто в первые сентябрьские дни вновь войдет в классы, чтобы учить 
и учиться.

С праздником вас, с Днём знаний, с началом нового учебного года!
Счастья вам, здоровья и оптимизма, неиссякаемых сил и настойчи-

вости, успехов в учебе и труде!
Глава городского округа Заречный

А.В. ЗАХАРЦЕВ

БДИТЕЛЬНОСТЬ – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ
(памятка по поведению в период массовых мероприятий)

Участникам массовых мероприятий, в особенности детям, 
следует помнить о необходимости проявлять вниматель-
ность и бдительность при большом скоплении людей.

Эти превентивные меры могут помочь избежать опаснос-
ти, в том числе террористической.

- Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, 
на любые подозрительные мелочи. Обо всем увиденном необхо-
димо сообщать сотрудникам правоохранительных органов.

- Обращайте особое внимание на разгрузку мешков и ящиков 
во время проведения массовых мероприятий. 

- При обнаружении брошенного, разукомплектованного, дли-
тельное время не эксплуатируемого транспорта сообщайте об 
этом в органы местного самоуправления или правоохранительные 
органы.

- Не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте 
свой багаж без присмотра.

- Узнавайте, где находятся запасные выходы из помещения. 
При пожаре не пользуйтесь лифтом.

- Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 
- Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть 

на происходящие события. 
- Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытай-

тесь выбраться из нее.
- Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в 

стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена. 
- Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
- Не держите руки в карманах. 
- Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, что-

бы поднять.
- Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться 

на ноги. 
В случае обнаружении подозрительного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пы-

тайтесь заглянуть внутрь, не трогайте, не передвигайте обнару-
женный предмет - это может привести к взрыву; 

- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозри-
тельном предмете в правоохранительные органы.

ДОРОГИЕ шКОЛЬНИКИ, РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ!
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оБъЯвЛЕНИЯ

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!
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оБъЯвЛЕНИЯ

НА прАвАХ рЕкЛАМы

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

АФИшА

БЕЗопАСНоСтЬ

Диспансеризацию в 2019 году могут пройти все желающие 
жители городского округа Заречный, родившие ся в 1920, 1923, 
1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1 941, 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) поли-
клиники медсанчасти: понедельник, 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 обязательного медицинс-
кого страхования, СНИЛС и паспорт.

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

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ  
В БОРЬБЕ  

С ТЕРРОРИЗМОМ

СоБытИЯ

ДЛЯ ГОРОДА И СЕЛА
Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую территорию городского округа  

на текущей неделе и ближайшие к ней дни, смотрите в графике, размещенном ниже.

11 сентября 2019 года состоится единый 
день личного приема граждан на терри-
тории Свердловской области в режиме 
видео-конференц-связи. По поручению 
Губернатора Свердловской области Е.В. 
КУЙВАШЕВА прием будут проводить Вице-
губернатор Свердловской области, первый 
заместитель Губернатора Свердловской об-
ласти и заместители Губернатора Свердлов-
ской области.

Предварительная запись на прием 
ведется в рабочие дни с 26 августа по 6 
сентября 2019 года в понедельник – четверг 

с 09:00 часов до 17:00 часов, в пятницу с 9:00 
часов до 16:00 часов (перерыв 12:00 – 13:00) 
по телефону 8 (343 77) 3-20-63, или по адре-
су: г. Заречный, ул. Невского, д. 3, каб. 222.

При осуществлении записи заявителю не-
обходимо сообщить:

- фамилию, имя, отчество;
- адрес проживания и контактный теле-

фон, адрес электронной почты (при нали-
чии);

- содержание вопроса (необходимо мак-
симально конкретно и точно сформулировать 
суть вопроса Вашего обращения).

оФИЦИАЛЬНо

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,  
ПОСВЯЩёННЫХ ДНЮ ГОРОДА ЗАРЕЧНЫЙ:
6 сентября в 18.00 – Торжественный вечер 

«Слава созидателям». Церемония награждения.
Зрительный зал ДК «Ровесник». Вход свободный.
7 сентября в 17.00 – детская игровая програм-

ма с мультгероями «Весёлый городок». 0+.
Сквер за ДК «Ровесник».
7 сентября в 18.00 – живая музыка от твор-

ческих коллективов города в рамках программы  
«Музыканты о разном».

Сквер за ДК «Ровесник».
7 сентября в 19.00 – вечерняя программа 

«Люблю тебя, мой милый город!».
Площадь Победы.
8 сентября в 10.30 – детский конкурс «Мара-

фон в ползунках».
Участие могут принять дети от 7 месяцев до 

1 года, от 1 года до 2 лет, от 2 до 3 лет. Откры-
та запись на участие по тел: 8-953-821-48-97,  
8-950-203-03-97 (Ксения).

ВСЕ НА ТАНЦПОЛ!
31 августа в 18.00 – Улётная дискотека (12+).
Танцзал ДК «Ровесник». Билет – 100 руб.

ДЛЯ РЕБЯТ И ЗВЕРЯТ
Филиал ДК «Ровесник» и клуб юннатов «Сне-

гирь» приглашают детей и взрослых на благотво-
рительную акцию «Ребята – зверятам».

С 30 сентября по 4 октября с 10.00 до 19.00 в 
КЛО по ул. Кузнецова, 6 будут рады подаркам для 
волнистых попугайчиков, рыбок, хомячков, крыс, 
кроликов, шиншилл.

Телефон: 8 (34377) 7-12-99.

ВРЕМЯ ЭКОНОМИТЬ
Парикмахерская «Парисоль» с 25 августа по  

1 октября проводит акцию в связи с месячником по-
жилого человека и предлагает пенсионерам льгот-
ную стрижку (стоимость – 200 рублей).

Адрес: ул. Комсомольская 3, 2 этаж,
Телефон для предварительной записи: 8-912-

222- 57- 03.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ОТДОХНУТЬ…
ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» при-

нимает заявки на прохождение курса реабилитации 
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.

УВЕРЕННЫЙ РОСТ: ЗА ТРИ МЕСЯЦА МЕГАФОН 
ИНВЕСТИРОВАЛ 16 МЛРД РУБЛЕЙ В РАЗВИТИЕ 4G

поЛЕЗНо ЗНАтЬ

На правах рекламы

Число мобильных абонентов МегаФона выросло 
за последний год и составило уже 77,6 млн человек 
на конец июня. Число пользователей мобильного 
интернета также увеличилось до 35 млн человек. 
таковы результаты работы МегаФона по итогам  
2 квартала 2019 года.

Абоненты оператора стали больше времени прово-
дить в сети и использовать и нтернет-сервисы.  В среднем 
в месяц каждый клиент МегаФона потребляет уже более 
11 Гб трафика. Это на треть больше чем годом ранее.

Оператор продолжает инвестировать в инфраструк-
туру. Согласно отчету, за три месяца компания вложи-
ла 16 млрд рублей в развитие и строительство сетей  
4 поколения.

«Во втором квартале этого года мы подписали 
ряд важных партнерских соглашений, в том числе 
соглашение о создании совместного предприятия 

AliExpress Russia и соглашение о строительстве 
высокоскоростной оптической линии по дну Север-
ного Ледовитого океана, которые приблизят нас к 
цели стать национальным цифровым лидером. Мы 
продолжаем работу по обеспечению своего техно-
логического лидерства. Мы активно участвуем в 
тестировании и внедрении технологий связи нового 
поколения, и с гордостью хочу отметить, что Ме-
гаФон провел первый международный 5G видеозво-
нок в России. Отдельно не могу не упомянуть, что 
мобильный интернет МегаФона третий год подряд 
признается самым быстрым в России по данным ис-
следования Ookla», — отметил Геворк ВЕРМИШяН, 
генеральный директор МегаФона.

Напомним, МегаФон сохраняет лидерство по ко-
личеству базовых станций в России.

Дата Наименование мероприятия Место и время проведения

26-30 августа

Экскурсии
«От поселка Лесного до города Заречного»

«Быт белоярского крестьянина»
«Казаки на земле белоярской»

«Я помню, я горжусь!»

Краеведческий музей 
(по заявкам)

2 сентября День Знаний
СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7

улицы города,
площадь Победы
ДК «Ровесник»,

сквер за ДК

2 сентября
«День Знаний»

Концерт для обучающихся, родителей и 
жителей городского округа

ДМШ
16:00

3 сентября День солидарности  
в борьбе с терроризмом

Школы, библиотеки  
города и села, 

ЦД «Романтик»,
Краеведческий музей
Информационный отдел

администрации ГО Заречный

«Angry Birds 2  
в кино» 3D (6+)

США, анимация, 110 мин.
29 августа – 18.00 (200 руб.)
31 августа – 15.50 (200 руб.)
1 сентября – 15.50 (200 руб.)

«Капкан» 2D (18+)
США, ужасы, 110 мин.

30 августа – 20.40 (200 руб.)
31 августа – 19.55 (200 руб.)
1 сентября – 19.55 (200 руб.)
4 сентября – 20.40 (200 руб.)

«Эбигейл» 2D (12+)
Россия, приключения,  

120 мин.
29 августа – 20.00 (200 руб.)

31 августа – 13.40,  
17.45 (200 руб.)

1 сентября – 13.40,  
17.45 (200 руб.)

«UglyDolls. Куклы  
с характером» 2D (6+)

Китай, анимация, 110 мин.
30 августа – 19.00 (200 руб.)

31 августа – 12.00 (200 руб.)
1 сентября – 12.00 (200 руб.)
4 сентября – 19.00 (200 руб.)

«Королевские  
каникулы» 3D (6+)

США, анимация, 90 мин.
5 сентября – 19.00 (250 руб.)

«Оно 2» 2D (18+)
США, ужасы,  

170 мин.
5 сентября – 20.35 (250 руб.)

НАшИ поЗДрАвЛЕНИЯ

Поздравляем с 90-летним юбилеем
Розу Павловну ГЛАЗЫРИНУ!
Пусть согревает этот юбилей

Теплом воспоминаний очень ярких
И преподносит каждый новый день

Приятные сюрпризы и подарки!
ОО «Ветеран» ГО Заречный

Если вам стало известно о готовящемся терак-
те, совершенном преступлении или при обнару-
жении подозрительных предметов – немедленно 
звоните на единый номер вызова экстренных опе-
ративных служб 112 или в дежурную часть поли-
ции города Заречный по телефону 8 (34377) 7-13-
02, или в отдел УФСБ по г. Заречному 3-19-56.

3 сентября Россия отмечает День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Памятный день приурочен к траги-
ческим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года 
в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного 
по своей жестокости террористического акта погибли бо-
лее 300 человек, в основном женщины и дети.

Ежегодно в этот день в целях консолидации общества 
в противодействии терроризму, в память о тысячах со-
отечественников, ставших жертвами террора, в Заречном 
проводятся общественно-политические акции и культур-
ные мероприятия.

В нынешнем году в них традиционно будут участво-
вать школы, библиотеки, учреждения культуры, Крае-
ведческий музей.

Так, 3 сентября в школах городского округа пройдут па-
мятные митинги и Минуты Памяти, библиотеками города и 
села планируется организация акций и книжных выставок, в 
Краеведческом музее, ЦД «Романтик» и ДК «Ровесник» бу-
дут проведены открытые лекции «Наш мир без террора», на 
сельской территории (в д. Курманка) запланирована акция 
«Мир на асфальте» и интеллектуальная игра «Мир – против 
террора», а на площади перед ДК «Ровесник» 7 сентября 
состоится Марш молодежи «Перспектива» «Мы разные. Но 
мы вместе».

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

А. ЗАХАРЦЕВ, глава городского округа Заречный:
- Террористический акт – это боль, слезы, горечь. 

Это страшное потрясение для любого здравомысля-
щего человека. Страдают ни в чем не повинные люди. 
Погибают дети.

Вспоминая жертвы террористических актов, мы 
едины в своем намерении всеми силами противосто-
ять террору. Важно помнить, что терроризм можно 
побороть лишь сообща, всем вместе, проявляя взаи-
моуважение и ответственность в отношении своих 
детей, своего города, своей страны.


