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На правах рекламы

Ольга и Сергей ГОМЗИКОВЫ в прошлом году отме-
тили жемчужную свадьбу. А познакомились они, можно 
сказать, на работе – в Белоярской центральной районной 
больнице. Было это в 1990-м: Ольга Анатольевна уже год 
как трудилась врачом-педиатром, а Сергей Николаевич 
только приступил к служебным обязанностям врача-тера-
певта. Как-то сразу молодые люди поняли, что каждый из 
них – вторая половинка друг друга. Совпали и взгляды, и 
интересы – оба с детства мечтали о медицине и профес-
сию выбрали по зову души. Долго раздумывать не стали 
– расписались в загсе вскоре после первой встречи, и вот 
уже более 30 лет шагают по жизни рука об руку.

На службе ГОМЗИКОВЫ по-прежнему вместе: в 1997 
году дружно перевелись в медсанчасть №32 и с тех пор 
живут и трудятся в Заречном – сегодня Сергей Никола-
евич имеет дополнительную специализацию врача-не-
вролога, заведует терапевтическим отделением МСЧ 
№32, а Ольга Анатольевна возглавляет педиатрическое 
отделение поликлиники. За многолетнюю безупречную 
работу супруги имеют многочисленные почетные грамо-
ты и благодарности, пользуются доверием и уважением 

пациентов и коллег. С марта 2020 года вместе супруги 
учились противостоять новой коронавирусной инфекции:  
О.А. ГОМЗИКОВА оказывала специализированную по-
мощь детям, а С.Н. ГОМЗИКОВ работал, в том числе в 
«красной зоне». И сегодня наши герои по-прежнему на 
передовой – вирус ещё не побеждён.

«Мы обычные люди, – считают супруги. – Оба много 
работаем. Бывает, что из-за дежурств видимся лишь 
2-3 раза в неделю. Но такое случается нечасто. Каждую 
свободную минуту стараемся посвящать семье. Любим 
отдыхать вместе, путешествовать, отмечать дни 
рождения и праздники. А ещё вместе печём пироги и 
торты, готовим свои фирменные блюда. Особенность 
жизни врачей – это то, что родственники и знакомые 
даже в нерабочее время обращаются к нам за консуль-
тацией. А вообще о работе мы дома стараемся не гово-
рить – нет ничего важнее семьи и времени, проведенно-
го друг с другом».

ГОМЗИКОВЫ вырастили двоих прекрасных сыновей – 
оба окончили УрФУ и нашли себя в далёких от медицины 
сферах: старший, Александр, инженер, работает на Бело-

ярской АЭС, а младший, Николай (на фото с родителями), 
менеджер в екатеринбургском филиале крупного банка. 
Мама и папа являются для них примером – так же, как в 
своё время образцом для Ольги Анатольевны и Сергея 
Николаевича были их родители. В кругу близких людей 
царят любовь и взаимопонимание, каждый искренне раду-
ется успехам и достижениям родных, старается проявить 
заботу и может рассчитывать на поддержку в трудные 
минуты. Сохранить теплоту чувств, пронести возникшую 
в юности любовь сквозь долгие годы удается не каждой 
семейной паре – у Ольги Анатольевны и Сергея Никола-
евича это получилось. Секрет прост – ценить друг друга, 
принимать свою половинку такой, какая она есть, и не пы-
таться переделать «под себя». На самом деле, большая 
работа – вкладывать энергию и силы в создание крепкой 
семьи, в воспитание детей. Поэтому и общественная рос-
сийская медаль «За любовь и верность» присвоена супру-
гам ГОМЗИКОВЫМ по заслугам! Поздравляем и желаем 
крепкого здоровья, добра и гармонии этой замечательной 
зареченской семье!

Оксана КУЧИНСКАЯ

8 июля отмечается теплый и 
душевный праздник – Всерос-
сийский день любви, семьи и 
верности.

Именно семья – главная цен-
ность и оплот нашего общества, 
залог силы и процветания Рос-
сии. Дружные, в атмосфере люб-
ви воспитывающие своих детей 
семьи есть и у нас в Заречном. 
На супругов, которые много лет 
счастливы вместе, равняются 
молодожены. А самым достой-
ным зареченцам полагаются и 
награды.

В 2021 году медаль «За лю-
бовь и верность» будет вруче-
на семье ГОМЗИКОВЫХ. В За-
речном Ольгу Анатольевну и  
Сергея Николаевича прекрасно 
знают – и не только как трудо-
любивых, опытных, вниматель-
ных и отзывчивых врачей-про-
фессионалов, но и как супруже-
скую пару, достойную уважения 
и подражания.

НАГРАДА ЗА ЛЮБОВЬ  
И ВЕРНОСТЬ – ПО ЗАСЛУГАМ!
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коротко

МКУ «ДЕЗ» на 100% завершил I этап ко-
шения общегородских территорий.

С 23 июня начат II этап, который включа-
ет ул. Мира, ул. Уральскую, ул. Курчатова, 
ул. Ленина, ул. Кузнецова и дворовые тер-
ритории.

***
Строительство дороги по ул. Энергети-

ков:
Завершился первый подэтап первого эта-

па работ.
Во втором подэтапе планируется уста-

новка и бетонирование бортовых камней, 
устройство щебеночного основания, монтаж 
трубы между дождеприемными колодцами, 
устройство рабочего слоя земляного полот-
на из песчано-щебеночной смеси и устрой-
ство основания из песка отсева дробления 
в тротуаре.

***
Благоустройство пешеходной зоны не-

четной стороны ул. Ленинградской: уста-
новлено 49 опор освещения, производится 
укладка асфальтобетонной смеси.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ

образованиеоФиЦиаЛЬно

В ШКОЛУ – НА НОВОМ АВТОБУСЕ

Десять муниципалитетов Свердловский 
области, включая ГО Заречный, получают 
новые школьные автобусы. Специализиро-
ванный транспорт приобретен за счет средств 
областного бюджета в рамках госпрограммы 
«Развитие системы образования и молодеж-
ной политики Свердловской области до 2025 
года». Стоимость 10 автобусов составила свы-
ше 26 миллионов рублей. 

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ ранее 
поручил главам муниципальных образова-
ний, в особенности сельских территорий, в 
постоянном режиме отслеживать потреб-
ность в подвозе учащихся к школам, обе-
спечить исправность школьных автобусов и 
оснащенность автотехники необходимыми 
устройствами безопасности перевозок.

На предоставленном транспорте с ново-
го учебного года будет организован подвоз 
более трех сотен учащихся в сельские шко-
лы Арамильского, Артинского, Сысертского, 
Ивдельского городских округов, Красноу-
фимского района, Верхний Тагил, а также 
в образовательные учреждения Верхней 
Пышмы, Заречного, Нижнего Тагила и Ека-
теринбурга.

По словам министра образования и мо-
лодежной политики Свердловской области 
Юрия БИКТУГАНОВА, в целях обеспече-
ния транспортной доступности образова-
тельных организаций министерством в 2021 
году планируется приобрести еще не менее 
35 школьных автобусов. На сегодняшний 
день в регионе насчитывается 561 школь-
ный автобус, которые участвуют в подвозе 
более 19 тысяч детей.

В Заречный новый школьный автобус 
выйдет на маршрут в начале нового учеб-
ного года – его планируется использовать 
для доставки на уроки детей, проживающих 
в мкр. Муранитном.

По материалам  
официального сайта  

Правительства  
Свердловской области

В этом году жителям нашего городского округа 
предстоит избрать 20 депутатов Думы ГО Зареч-
ный по 5 четырехмандатным округам одновре-
менно с выборами в Законодательное Собрание 
Свердловской области и в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ.

Согласно постановлению ЦИК РФ голосова-
ние будет проходить в течение 3 дней — с 17 по  
19 сентября.

Избирательная кампания уже стартовала, на-
чалось выдвижение и регистрация кандидатов.

По данным Заречной городской ТИК, 1 июля 
приняты документы от первого кандидата в де-
путаты Думы ГО Заречный по четырехмандат-
ному избирательному округу №5: это Александр  
Викторович ВАРАКИН 1983 г.р., начальник 
участка металлообработки ООО «Континенталь» 
(самовыдвижение).

5 июля приняты документы от кандидата в де-
путаты Думы ГО Заречный по четырехмандатному 
избирательному округу №5 Ивана Геральдовича  
ИВАНОВА 1982 г.р., руководителя кружка МКУ 
ЦКДС «Романтик» (самовыдвижение).

6 июля приняты документы от кандидата в 
депутаты Думы ГО Заречный по четырехман-
датному избирательному округу №1 Сергея  
Александровича САЛАЕВА 1978 г.р., руководи-
теля группы подготовки производства ООО «Ин-
СетКом» (самовыдвижение).

Полномочия по регистрации кандидатов, по 
контролю за соблюдением кандидатами порядка 
и правил ведения предвыборной агитации, по 
контролю за формированием и расходованием 
средств избирательных фондов кандидатов, пол-
номочия по определению результатов выборов в 
каждом из округов осуществляют окружные изби-
рательные комиссии.

В нашем городском округе сформирована одна 
окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Думы ГО Заречный по четырехмандат-

ному избирательному округу №1. На нее возложе-
ны полномочия окружных комиссий четырех дру-
гих округов – №№2, 3, 4, 5. Председателем ОИК 
является Людмила Викторовна МЕЛЬНИКОВА.

РЕЖИМ РАБОТЫ окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов Думы ГО Заречный 
в период выдвижения и регистрации кандидатов:

С 30 июня по 16 сентября:
- в будни – с 16.00 до 20.00;
- в выходные – с 10.00 до 14.00;
- 30 июля и 4 августа – с 14.00 до 18.00.
17, 18 сентября – с 8.00 до 20.00.
19 сентября – с 8.00 до 24.00.
20 сентября – с 00.00 до 6.00.
Адрес: г. Заречный, ул. Невского, 3, первый этаж.

По материалам Заречной городской ТИК

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!

Напоминаем вам, что в целях улучшения ка-
чества жилищно-коммунальных услуг вы можете 
принять участие в социологических опросах по 
критерию «Удовлетворенность населения жи-
лищно-коммунальными услугами: уровнем орга-
низации теплоснабжения (снабжение населения 
топливом), водоснабжения (водоотведения), элек-
троснабжения, газоснабжения» на портале «От-
крытое Правительство Свердловской области».

Ссылка на портал «Открытое Правительство  
Свердловской области» – http://open.midural.
ru/service/socoprosy/aktualnye-socoprosy/.

Также с целью информирования о состоянии 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и о 
качестве предоставляемых жилищно-коммуналь-
ных услуг на портале «Открытое Правительство 
Свердловской области» вы можете ознакомиться 
с промежуточными результатами проведённых 
опросов (с детализацией по муниципальным об-
разованиям и обслуживающим организациям), ко-
торые ежемесячно размещаются на официальном 
сайте Министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области по 
ссылке – http://energy.midural.ru/obr-gr/otvety-
na-voprosy-obshchestvennaya-priemnaya/.

Администрация ГО Заречный

ПРОЦЕСС ПОШЁЛ
Трагедией едва не завершился пик-

ник на берегу Белоярского водохрани-
лища. В субботу, 3 июля, около полудня 
один из отдыхающих решил охладиться 
и вошел в воду. А через какое-то вре-
мя, по неустановленным пока причинам, 
стал тонуть.

По счастливой случайности рядом с 
местом ЧП оказался старший инструктор 
по вождению пожарной машины - во-
дитель второй дежурной смены СПСЧ 
№35 Сергей НЕСТЕРОВ. Благодаря 
профессиональным навыкам и сноров-
ке, он смог вытащить бездыханное тело 
мужчины из воды, оказать правильную 
первую помощь и привести в чувство 
утопающего.

Подоспевшая «скорая» увезла гражда-
нина, так что вмешательство зареченско-
го Центра спасения не потребовалось.

59 пожарно-спасательный отряд ФПС 

ГПС ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти напоминает: вода ошибок не про-
щает!

Избегайте употребления алкоголя до и 
во время нахождения в воде или у бере-
говой линии. Алкоголь ухудшает чувство 
равновесия, координацию движений и са-
моконтроль.

Не умеющим плавать можно купаться 
только в специально оборудованных ме-
стах с небольшой глубиной.

Категорически не допускается купа-
ние на водных объектах, оборудованных 
предупреждающими аншлагами «Купание 
запрещено!».

Помните! Только неукоснительное со-
блюдение мер безопасного поведения на 
воде может предупредить беду!

Вызов пожарно-спасательной службы 
– по номеру 101, с мобильного телефо-
на – 112.

безопасностЬ

ЧП НА ВОДОХРАНИЛИЩЕ

- Плавать в незнакомом месте, 
под мостами и у плотин.
- Нырять с высоты, не зная глу-
бины и рельефа дна.
- Заплывать за буйки и ограж-
дения.
- Приближаться к судам, пло-
там и иным плавсредствам.
- Прыгать в воду с лодок, кате-
ров, причалов.
- Хватать друг друга за руки и 
ноги во время игр на воде.

На здании спортивного клуба «Десант-
ник» 5 июля открыта доска в честь Валерия 
БУБНОВА – память незаурядного зареченца 
почтили минутой молчания и оружейным 
салютом. В конце церемонии к новому ме-
мориалу легли цветы.

Пять лет назад не стало основателя спор-
тивного клуба «Десантник» и зареченского 
МежСина, учителя, наставника молодёжи, 
тренера и просто Человека. В минувший 
понедельник, 5 июля, друзья и коллеги 
БУБНОВА собрались на открытии мемори-
альной доски в его честь, вспомнили, каким 
был Валерий Юрьевич. Он был настоящим 
патриотом и этому же учил своих воспи-
танников. Ветеран Афганистана, Почетный 
гражданин Заречного – вместе с боевыми то-
варищами он долгие годы сохранял память 
о важных страницах нашей истории, стре-
мился передать накопленный опыт будущим 
поколениям. И его уроки не прошли даром. 
По традиции до начала торжественного ме-
роприятия воспитанники и тренеры ДЮСШ  

«СК «Десантник» в память о Валерии  
Юрьевиче совершили уже 5 по счету забег 
от мемориала «Лучшему солдату в мире» по 
улице Курчатова и по бульвару Алещенкова 
до здания спортивного клуба.

Каменное изображение Валерия БУБНОВА  
будет встречать воспитанников и гостей спор-
тивного клуба «Десантник». Почетное право 
открыть мемориальную доску получили дирек-
тор клуба Сергей ЕВСИКОВ, председатель 
правления местного отделения союза инва-
лидов локальных войн и боевых конфликтов  
Андрей РАСКОВАЛОВ, а также внучка Вале-
рия БУБНОВА Марианна. Также на церемонии 
присутствовали представители спортклуба 
«Феникс» и Союза морских пехотинцев, участ-
ники боевых действий в Афганистане и Чечне. 
И, конечно, юные «десантники» - уже в апреле 
следующего года им предстоят первые в исто-
рии командные соревнования по карате имени 
Валерия Юрьевича БУБНОВА.

Виктория САЛТЫКОВА,  
БелКТВ Фо
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Это наш город

вЫборЫ 2021

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

С 1 июля по 20 сентября в Заречной город-
ской территориальной избирательной комис-
сии работает горячая линия для избирателей 
ГО Заречный.

Телефон: 8 (34377) 3-98-40.
Режим работы:
в будни: с 9.00 до 18.00;
в выходные: с 10.00 до 14.00;
17 сентября: с 8.00 до 20.00;
18 сентября: с 8.00 до 20.00;
19 сентября: с 8.00 до 24.00.

При купании недопустимо:
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№ 26 от 8 июля 2021 г.

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

«АТОМНЫЙ ПОЕЗД»  
ЗАПУСТИЛИ В МЕТРО ЕКАТЕРИНБУРГА

спорт

актуаЛЬно

ВТОРОГО ТАКОГО  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕТ!

ЧТО ПОСТРОЯТ НА УГЛУ?

Фо
то

: Б
АЭ

С

ЭНЕРГОБЛОК № 4  
НА НОМИНАЛЬНОМ  
УРОВНЕ МОЩНОСТИ

Энергоблок № 4 с реактором БН-800 Белояр-
ской АЭС включён в сеть и возобновил производ-
ство электроэнергии.

Он был остановлен 4 мая 2021 года действи-
ем автоматики по штатному алгоритму. Причиной 
срабатывания защиты стали замечания в работе 
электротехнического оборудования. В ходе ре-
монта дефект был устранён.

«В настоящее время оба энергоблока Бело-
ярской АЭС работают на номинальном уровне 
мощности: БН-600 с электрической нагрузкой 
620 МВт, БН-800 с электрической нагрузкой 865 
МВт. Радиационная обстановка на террито-
рии расположения Белоярской АЭС находится 
на уровне естественных значений природного 
фона», — отметил директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

6 июля на линии Екатеринбургского 
метрополитена начал курсировать по-
езд «Энергия для жизни», оформление 
которого посвящено Белоярской АЭС. 

Поезд состоит из четырёх тематиче-
ских вагонов, рассказывающих о первых 
реакторах Белоярской АЭС, энергобло-
ке с реактором БН-600, новейшем энер-
гоблоке с реактором БН-800 и городе 
Заречном, в котором расположена атом-
ная станция.

В оформлении поезда использовано 
400 изображений, среди которых редкие 
исторические кадры стройки и совре-
менные работы уральских фотохудож-
ников.

Первый заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Игорь ЧИКРИЗОВ, директор  
Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ и 
глава городского округа Заречный  
Андрей ЗАХАРЦЕВ первыми проехали 
в поезде от депо до станции «Площадь 
1905 года».

Первый заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Игорь ЧИКРИЗОВ отметил, что 
«атомный поезд» является важным 
просветительским проектом: «Суще-
ствует много мифов об атомной 
энергетике, и эта совместная работа  
Белоярской АЭС и метрополитена 
поможет узнать больше о мирном ис-
пользовании атома. Белоярская АЭС 
– жемчужина энергетики Свердлов-
ской области, она уникальна не толь-
ко в масштабах страны, но и мира: 
ни у кого нет промышленных реакто-
ров на быстрых нейтронах, а у нас 
есть, и они надёжно работают. Доля  
Белоярской АЭС в выработке электро-

энергии для нашей большой области 
порядка 16 процентов – это о многом 
говорит. Я сам езжу в метро каждый 
день, мне удобно так с Уралмаша до 
Площади 1905 года добираться, и обя-
зательно всё прочитаю».

Директор метрополитена Андрей  
ПАНАИОТИДИ подчеркнул, что по-
добные проекты повышают привлека-
тельность метрополитена: «В летний 
период метрополитеном пользуется 
110-115 тысяч человек в день, уверен, 
что многим будет интересна эта экс-
позиция. Пока договоренность о том, 
что тематический поезд будет курси-
ровать один месяц, но мы готовы про-
длить этот срок».

Исчезновение ограждения и расчист-
ка площадки по ул. Курчатова рядом с 
ул. Ленинградская, где ранее распола-
гался муниципальный рынок, озадачи-
ло жителей соседних домов. Почему 
демонтировали спортивные снаряды? 
Что здесь планируется обустроить? Не 
пострадают ли деревья? Эти и другие 
вопросы задавали граждане, обративши-
еся в городской телецентр по телефону и 

в соцсетях, а редакция, в свою очередь, 
направила их в администрацию ГО За-
речный.

Как следует из ответа на информаци-
онный запрос, место, где располагалась 
самодельная площадка для скейтеров и 
байкеров, расчищена под строительство. 
В настоящий момент ведутся работы по 
объединению этого земельного участка 
с двумя соседними, после чего будет 

объявлен аукцион на право аренды тер-
ритории для возведения объекта капи-
тального строительства. Потенциальный 
арендатор сможет построить там офис-
ное здание.

Что касается деревьев, то об их судь-
бе в документе напрямую не говорится. 
Но специалисты не исключают вырубку в 
пределах будущей стройки.

По материалам БелКТВ

Новый баскет-
больный стадион 
появился в Зареч-
ном. Он постро-
ен на территории 
Детско-юношеской 
спортивной школы 
и помимо игровой 
зоны включает в 
себя трибуны на 140 
человек, раздевалки 
для спортсменов и 
теневые навесы для запасных игроков. В возве-
дении и отделке спортивного объекта использова-
лись качественные современные материалы, что 
сильно расширило функциональные возможности 
арены и сделало ее единственной в своем роде в 
Свердловской области.

Как рассказал директор ДЮСШ г. Заречный 
Евгений СМИРНОВ, к примеру, покрытие новой 
баскетбольной площадки выдерживает темпера-
турные нагрузки от -40 до +40 градусов. «Зимой 
здесь можно заливать каток. Также можно играть 
в большой теннис, кататься на роликах. И еще 
один плюс: благодаря сетчатому покрытию, дож-
девая вода не образует луж, а сразу просачива-
ется, поэтому в дождь спортсменам также будет 
комфортно и безопасно», – говорит Евгений 
Александрович.

Новый стадион появился на нашей территории 
в рамках спортивного проекта «Планета баскет-
бола – Оранжевый атом», который уже несколько 

лет охватывает 
все города при-
сутствия Концерна 
«Росэнергоатом». 
В Заречном со-
временная много-
функциональная 
спортивная арена 
появилась благо-
даря активному 
участию Белояр-
ской АЭС, Центра 

спортивных технологий и администрации город-
ского округа.

Торжественное открытие баскетбольного ста-
диона состоится в День физкультурника – 14 авгу-
ста. А до этого времени там планируется провести 
ещё несколько технических улучшений. По словам  
Е. СМИРНОВА, в планах вывод электрических розе-
ток на трибуны – чтобы зрители могли подзарядить 
свои гаджеты. В раздевалках, в четырёх подтрибун-
ных помещениях будет смонтировано освещение. И 
в дальнейшем нужно позаботиться об освещении са-
мой площадки. «Уличный баскетбол, ночная лига и 
прочие активности хочется реализовывать на нашей 
территории», – подчёркивает директор ДЮСШ.

На стадионе такого уровня можно проводить 
как региональные, так и федеральные соревно-
вания. В остальное время баскетбольная площад-
ка ДЮСШ будет открыта для всех желающих по 
предварительной записи.

Сергей ОЧИНЯН, БелКТВ

«Ну, погоди!», «Адреналин» и «Феник-
сы» – сто детей в четырех отрядах отды-
хают со 2 июля в оздоровительном лаге-
ре «Радуга». При поддержке спортивного 
клуба «Феникс» домом для специализи-
рованной смены стала школа №2. Как 
отмечают организаторы, такой формат 
сотрудничества реализуется в Заречном 
впервые. По мнению президента СК «Фе-
никс» Егора САВИЦКОГО, взаимодей-
ствие спортивного клуба и школы пойдет 
детям на пользу: «Здесь совмещены два 
направления: спортивное, которым за-
нимаются тренеры, и педагогическое, 
так как в каждой группе у нас работает 
и педагог, и тренер. Это некий симби-
оз. Мы надеемся, что у нас здесь будет 
и спортивная подготовка, и психологи-
чески дети будут разгружаться с помо-
щью работы педагогов».

Особенностью открывшейся в школе 
№2 смены стало то, что её посещают как 
воспитанники клуба «Феникс», юные фут-
болисты и хоккеисты, так и дети, которые 
только начинают свой путь в спорте. Участ-
никам лагеря будет некогда скучать: заряд-
ка, две тренировки и, конечно же, культур-
ная программа от педагогов школы №2.

Директор клуба «Феникс» Денис  
НИКОЛАЕВ поделился секретами воспи-
тания детей-спортсменов: «Многие дети 
просто сидят на лавочках и между собой 
общаются по телефонам. У нас здесь 
есть негласная договоренность – когда 
детки приходят к нам, они сдают все те-
лефоны в отдельную коробочку и целый 
день проводят в общении. Ну а вообще, 
просто дружба ребят дорогого стоит. 
Когда у тебя много друзей, хотя много 
друзей не бывает, когда много людей, с 
которыми ты можешь общаться, это 
расширение кругозора, это здорово!»

Помимо занятий на территории школы, 
детей ждут интересные выездные экс-
курсии. При поддержке Белоярской АЭС 
участники специализированной смены 
посетят музей военной техники в Верхней 
Пышме и знаменитую Екатеринбург Аре-
ну, которая принимала матчи Чемпионата 
мира по футболу. Кроме того, совсем скоро 
воспитанники клуба «Феникс» отправятся 
на спортивные соревнования в город Но-
воворонеж.

Илья ШУРКО, БелКТВ

НА ПОЛЬЗУ ДЕТЯМ
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Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени 
по размещению агитационных материалов на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва 

на телевидении
Телеканал БелКТВ

ПРОКАТ
№ Наименование 

услуги
Краткое описание услуги Единица  

измерения
Стоимость 

(руб.)
Прокат Покупка тв-площадей (эфир-

ного времени)
1 сек 35

ГОСТЬ В СТУДИИ (в записи)
№ Наименование услуги Стоимость (руб.)

Программа до 10 мин 70 000
Программа до 15 мин 90 000
Повтор записи программы до 10 мин 20 000
Повтор записи программы до 20 мин 40 000

Стоимость услуг, не указанных в настоящем Прейскуранте цен, 
определяется на договорной основе с учётом действующих рыночных цен. 
НДС не предусмотрен.

Сведения о размере и других условиях услуги по изготовлению 
агитационных материалов на выборах депутатов Думы городского 

округа Заречный седьмого созыва 
на телевидении

Телеканал БелКТВ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИДЕОПРОДУКЦИИ
№ Наименование услуги Краткое описание 

услуги
Единица 

измерения
Стоимость 

(руб.)
Видеоролик на основе 
готовых фото

до 30 сек 7 000

Видеоролик на основе 
видео 

до 30 сек 10 000

Видеосюжет для НО-
ВОСТЕЙ

Видеосъемка, 
написание текста, 
дикторская озвучка, 
монтаж, прокат (по 
ТЗ заказчика)

До 1,5 мин. 15 000

До 2 мин. 20 000

Стоимость услуг, не указанных в настоящем Прейскуранте цен, определя-
ется на договорной основе с учётом действующих рыночных цен. 
НДС не предусмотрен.

Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени по 
размещению агитационных материалов на выборах 

депутатов Думы городского округа Заречный седьмого созыва 
на телевидении

Телеканал БелКТВ
ПРОКАТ
№ Наименование 

услуги
Краткое описание услуги Единица 

измерения
Стоимость 

(руб.)
Прокат Покупка тв-площадей (эфир-

ного времени)
1 сек 25

ГОСТЬ В СТУДИИ (в записи)
№ Наименование услуги Стоимость (руб.)

Программа до 10 мин 50 000
Программа до 15 мин 70 000
Повтор записи программы до 10 мин  10 000
Повтор записи программы до 20 мин 20 000

Стоимость услуг, не указанных в настоящем Прейскуранте цен, определя-
ется на договорной основе с учётом действующих рыночных цен. 
НДС не предусмотрен.

Сведения о размере и других условиях оплаты услуг по 
изготовлению агитационных материалов на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
на телевидении

Телеканал БелКТВ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИДЕОПРОДУКЦИИ
№ Наименование услуги Краткое описание 

услуги
Единица 

измерения
Стоимость 

(руб.)
Видеоролик на основе 
готовых фото

до 30 сек 14 000

Видеоролик на основе 
видео 

до 30 сек 20 000

Видеосюжет для НО-
ВОСТЕЙ

Видеосъемка, написа-
ние текста, дикторская 
озвучка, монтаж, про-
кат (по ТЗ заказчика)

До 1,5 мин. 30 000
До 2 мин. 40 000

Стоимость услуг, не указанных в настоящем Прейскуранте цен, определя-
ется на договорной основе с учётом действующих рыночных цен. 
НДС не предусмотрен.

Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени по 
размещению агитационных материалов на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
на телевидении

Телеканал БелКТВ
ПРОКАТ
№ Наименование 

услуги
Краткое описание услуги Единица 

измерения
Стоимость 

(руб.)
Прокат Покупка тв-площадей (эфирно-

го времени)
1 сек 35

ГОСТЬ В СТУДИИ (в записи)
№ Наименование услуги Стоимость (руб.)

Программа до 10 мин 70 000
Программа до 15 мин 90 000
Повтор записи программы до 10 мин  20 000
Повтор записи программы до 20 мин 40 000

Стоимость услуг, не указанных в настоящем Прейскуранте цен, определя-
ется на договорной основе с учётом действующих рыночных цен. 
НДС не предусмотрен.

Сведения о размере и других условиях  
оплаты эфирного времени по размещению  

агитационных материалов на выборах депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации восьмого созыва 
на радио

Радиостанция «БЕЛКА FM», частота 96,7
Размещение, прокат аудиоролика  

в радиоэфире
Коэффициент Стоимость, 

руб./ сек.
Прокат 1 30.00
Первым или последним в блоке на 15-й и 45-й ми-
нуте каждого часа

2 30.00

Вне рекламного блока
Спонсорство программ

Гость в студии Хронометраж/
мин.

Стоимость, 
руб.

Субботняя программа в прямом эфире 3 10000.00
Субботняя программа в прямом эфире 5 20000.00
Субботняя программа в прямом эфире 7 27000.00
НДС не предусмотрен

Сведения о размере и других условиях  
оплаты услуг по изготовлению агитационных материалов  

на выборах депутатов Думы  
городского округа Заречный седьмого созыва 

на радио
Радиостанция «БЕЛКА FM», частота 96,7

Изготовление аудиоролика Хронометраж/сек Стоимость, руб.
Информационный - дикторский до 30 5000.00
Игровой постановочный ролик до 30 10000.00
Более 30 сек, оплата за каждые 10 сек. 2000.00
НДС не предусмотрен

Сведения о размере и других условиях оплаты  
эфирного времени по размещению агитационных материалов  

на выборах депутатов Думы  
городского округа Заречный седьмого созыва  

на радио
Радиостанция «БЕЛКА FM», частота 96,7

Размещение, прокат аудиоролика  
в радиоэфире

Коэффици-
ент

Стоимость, 
руб./ сек.

Прокат 1 20.00
Первым или последним в блоке на 15-й и 45-й ми-
нуте каждого часа

2 20.00

Вне рекламного блока
Спонсорство программ

Гость в студии Хронометраж/мин. Стоимость, руб.
Субботняя программа в прямом эфире 3 5000.00
Субботняя программа в прямом эфире 5 10000.00
Субботняя программа в прямом эфире 7 20000.00
НДС не предусмотрен

Сведения о размере и других условиях оплаты услуг  
по изготовлению агитационных материалов на выборах 

депутатов Законодательного Собрания  
Свердловской области 

на радио
Радиостанция «БЕЛКА FM», частота 96,7

Изготовление аудиоролика Хронометраж/сек Стоимость, руб.
Информационный - дикторский до 30 10000.00
Игровой постановочный ролик до 30 20000.00
Более 30 сек, оплата за каждые 10 сек. 4000.00
НДС не предусмотрен

Сведения о размере и других условиях оплаты  
эфирного времени по размещению агитационных материалов  

на выборах депутатов Законодательного Собрания  
Свердловской области на радио

Радиостанция «БЕЛКА FM», частота 96,7
Размещение, прокат аудиоролика  

в радиоэфире
Коэффициент Стоимость, 

руб./ сек.
Прокат 1 30.00
Первым или последним в блоке на 15-й и 45-й ми-
нуте каждого часа

2 30.00

Вне рекламного блока
Спонсорство программ

Гость в студии Хронометраж/мин. Стоимость, руб.
Субботняя программа в прямом эфире 3 10000.00
Субботняя программа в прямом эфире 5 20000.00
Субботняя программа в прямом эфире 7 27000.00
НДС не предусмотрен

Сведения о размере и других условиях оплаты  
печатной площади по размещению  

агитационных материалов на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации восьмого созыва 
в периодическом  
печатном издании

Газета «Любимый город Заречный»

Размещение на полосе Стоимость, руб./ кв.см.

Первая полоса (не более ½ полосы) 50.00

Внутренняя полоса 40.00

Последняя полоса (не более ½ полосы) 35.00

НДС не предусмотрен

Сведения о размере и других условиях оплаты  
услуг по изготовлению агитационных материалов  

на выборах депутатов  
Думы городского округа Заречный  

седьмого созыва 
в периодическом  
печатном издании

Газета «Любимый город Заречный»

Изготовление текста Стоимость, руб./знак

Сбор информации, написание текста 2.00

НДС не предусмотрен

Сведения о размере и других условиях оплаты 
печатной площади по размещению  

агитационных материалов на выборах депутатов  
Думы городского округа Заречный  

седьмого созыва 
в периодическом  
печатном издании

Газета «Любимый город Заречный»

Размещение на полосе Стоимость, руб./ кв.см.

Первая полоса (не более ½ полосы) 40.00

Внутренняя полоса 30.00

Последняя полоса (не более ½ полосы) 35.00

НДС не предусмотрен

Сведения о размере и других условиях  
оплаты услуг по изготовлению  

агитационных материалов  
на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области  
в периодическом  
печатном издании

 
Газета «Любимый город Заречный»

Изготовление текста Стоимость, руб./знак

Сбор информации, написание текста 3.00

НДС не предусмотрен

Сведения о размере и других условиях  
оплаты печатной площади  

по размещению агитационных материалов  
на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области
в периодическом  
печатном издании

Газета «Любимый город Заречный»

Размещение на полосе Стоимость, руб./ кв.см.

Первая полоса (не более ½ полосы) 50.00

Внутренняя полоса 40.00

Последняя полоса (не более ½ полосы) 35.00

НДС не предусмотрен

1 6 - 1 7  и ю л я
С Е л Ь С К О Х О З я Й С Т В Е Н Н А я     я Р М А Р К А     « С А Д - О Г О Р О Д »

В ассортименте:  
плодовые, декоративные 
деревья и кустарники, 
посадочный материал, цветы, 

в том числе новинки, сопутствующие товары, мёд, халва, 
сливочное, подсолнечное масло, орехи, овощи-фрукты, 

сухофрукты, восточные сладости, мужская одежда и трикотаж.
г. Заречный, Кузнецова, 7а, площадка магазина «Верный»


