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Т еатральный фестиваль-конкурс «Те-арт олимп Росатома» 
проводился в рамках проекта «Школа Росатома», актив-
ным участником которого является и наш Заречный. На 
муниципальном этапе конкурса на сцене ТЮЗа выступили  

3 детских творческих коллектива: театральная группа начальных 
классов школы №3 (руководитель Светлана ПОЧЕЧУЕВА), те-
атральная студия «ШИК», работающая на базе школы №1 (руко-
водитель – педагог Центра детского творчества Светлана ЗЫРЯ-
НОВА) и Творческое объединение «Театральная мастерская» 
(руководитель Евгения СОЛОВЬЁВА). Обязанность определить 
победителя легла на жюри, в которое вошли заместитель Главы 
городского округа по социальным вопросам Екатерина ГАНЕЕ-
ВА, начальник отдела кадров Белоярской АЭС Сергей АРАЛКИН, 
настоятель Храма во имя Покрова Божией Матери о. Вячеслав 
ИНЮШКИН, режиссер ДК «Ровесник» Лариса КОРНЕВА, актриса 
любительского театра «Лицей» Елена НАУМОВА и координатор 
проекта «Школа Росатома» в Заречном, и. о. начальника Управле-
ния образования Татьяна ШИБАЕВА.

Согласно Положению фестиваля-конкурса, все спектакли, 
представленные на отборочном муниципальном этапе, были 
объединены одной общей темой под названием «Улица с исто-
рией»: «Улица – это место, где встречаются разные люди. 
Они отличаются друг от друга по возрасту, профессии, соци-
альному положению, настроению. Но всех их объединяет ули-
ца – место, где они проводят, проживают определенное время 
своей жизни. Кроме этого улица – это тоже в своем роде живое 
существо. Она имеет свою историю, свои секреты и тайны». 
Как видим, юным артистам был предоставлен достаточно широ-
кий простор для фантазии в раскрытии темы. Ребята из школы 
№3 «собрали» свой спектакль из миниатюр, навеянных полетом 
современного устройства-дрона над достопримечательностями 
Заречного. В историю нашего города погрузили зрителей актеры 
школьного театра «ШИК», напомнив гостям фестиваля о связи 
нашей «атомной провинции» с северной столицей России, отку-
да родом зареченские ветераны-первостроители. Вечную тему 
подняла и «Театральная мастерская», показав, как трагически 

и внезапно врывается на мирные улочки война, сметая все на 
своем пути, коверкая судьбы людей…

Все, что происходило в тот вечер на сцене ТЮЗа, трудно пере-
дать словами – лучше увидеть все спектакли фестиваля-конкурса 
«Те-арт олимп Росатома» своими глазами. Полную версию теат-
рального праздника покажет муниципальный телеканал – смот-
рите «Заречный ТВ» в пятницу, 9 февраля в 19.00 на приставках  
IP-TV ведущих интернет-операторов («Convex» – кнопка 602  
(перед Первым каналом), «К-телеком» – кнопка 19).

…А результаты творческого состязания подвело жюри: номи-
нация «За яркие художественные образы» присвоена театральной 
студии «ШИК», номинация «За высокое актерское мастерство» – те-
атральной группе из школы №3. Лучшими в зареченском конкурсе 
«Те-арт олимп Росатома» признаны актеры творческого объедине-
ния «Театральная мастерская» (в постановке «Солнцем заворожён-
ная» 2 февраля сыграли Анна ОСИПОВА, Татьяна ДМИТРЕЕВА, 
Ольга ЧИЖМА, Анна ГУЛЯЕВА, София КАЗАКОВА).

Оксана КУЧИНСКАЯ

ЖИЗНЬ, ИГРА, 
«ТЕ-АРТ»…

Евгения СОЛОВЬЁВА – профессиональная актриса, окон-
чившая с красным дипломом Екатеринбургский государствен-
ный театральный институт. В Заречном ее главная роль сегод-
ня – это руководитель Творческого объединения «Театральная 
мастерская», в котором занимаются дети от 8 до 17 лет. Вол-
шебный мир театра для Евгении Николаевны – это еще и рабо-
та, которой она отдается вдохновенно и с энтузиазмом.

«Театральная мастерская» отметила недавно, в октябре 
прошлого года, свой первый юбилей – казалось бы, всего 
лишь 5 лет, но достигнуто уже многое. С большим успехом 
прошли не только новогодние спектакли и праздничные теат-
рализованных программы, но и вполне серьезные премьеры 
– сказка «Улыбка судьбы», спектакль «Ну и пусть» и постанов-
ка «Муха-Цокотуха». Недаром одно из ключевых слов в назва-
нии коллектива – «творческое». Примечательно, что творцами 
в «Театральной мастерской» становятся все без исключения. 
И каждому, кто пришел туда заниматься, всегда и сразу най-
дется хоть самая маленькая, но роль, и место на сцене.

А начиналось все со Школы ведущих в одном из филиалов 
ДК «Ровесник». Такой формат оказался слишком тесным – хо-
телось заниматься не только постановкой речи и этюдами. Так 
родилось Творческое объединение. Когда «Театральная мас-
терская» переехала в ТЮЗ, разросся и ее руководящий состав 
– сегодня это незаурядный «тройственный союз»: Евгения 
СОЛОВЬЁВА, Александра СИВАЧ-ЛАПА и Лариса КОРНЕВА. 
Именно они авторы и постановщики мини-спектакля «Солнцем 
заворожённая…», завоевавшего 2 февраля победу на муници-
пальном этапе фестиваля-конкурса «Те-арт олимп Росатома».



КОРОТКО

2
№ 5 от 8 февраля 2018 г.

АНдРЕй ЗАХАРЦЕВ: «КАК людИ 
пРоГолосуюТ, ТАК И будЕм дЕлАТЬ»

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
В соответствии с Планом проведения 

рейтингового голосования, утвержденным 
распоряжением Администрации городско-
го округа Заречный от 29 декабря 2017 г. 
№ 656-од, 9 февраля завершается сбор 
предложений по благоустройству обще-
ственных территорий города.

В этот день состоится итоговый под-
счет голосов, собранных через ящики для 
голосования, а также мнений, выражен-
ных на сайте Администрации городского 
округа и в социальных сетях.

Итоги подсчета будут опубликованы в 
средствах массовой информации.

УРА! ЗАРАБОТАЛО!
С начала текущей недели в д. Курман-

ка к большой радости жителей возобновил 
работу фельдшерско-акушерский пункт. 
Прием населения во вновь открывшемся 
ФАПе ведет фельдшер Ольга КАЗАКО-
ВА. Теперь курманцам не нужно ездить в 
соседнюю деревню на прием к гагарскому 
фельдшеру (который в последнее время 
был вынужден работать с повышенной 
нагрузкой), чтобы получить рекомендации 
по лечению, за справками или больничны-
ми, либо на медицинские процедуры.

ПРОЦЕСС ПОШЁЛ
С 1 февраля начался прием заявлений 

в первые классы на будущий учебный 
год.

По состоянию на 5 февраля в Управле-
ние образования подано 298 заявлений, 
в том числе 91 – через портал государс-
твенных и муниципальных услуг. Пока все 
заявления подаются в образовательные 
учреждения по месту регистрации. «Мест 
хватит всем, – заверяет и.о. началь-
ника Управления образования Татьяна  
ШИБАЕВА. – На будущий учебный год 
у нас ориентировочно планируется  
420 первоклассников, а мест в школах 
предусмотрено 430».

НА НОВОМ МЕСТЕ
В ЦКДС «Романтик» новый директор 

– с 1 февраля к обязанностям приступил 
Николай ХАХАЛКИН. Сейчас он знако-
мится с персоналом, с деятельностью 
кружков, с правоустанавливающей рабо-
чей документацией. На текущей неделе 
планирует провести осмотр домов досуга 
в Гагарке и Боярке.

На прошедшем 5 февраля оператив-
ном совещании с руководителями муни-
ципальных учреждений и предприятий 
Глава городского округа Андрей ЗА-
ХАРЦЕВ дал новому директору сельской 
централизованной культурно-досуговой 
сети первое поручение – разобраться с 
отоплением в курманском «Романтике»  
(в помещениях первого этажа здания 
очень холодно). «Это самый важный воп-
рос сегодня», – подчеркнул Глава.

ГРЯДУТ СНЕГОПАДЫ
Циклон, который завалил снегом цен-

тральную полосу России, движется в 
сторону Урала. На это обратил внимание 
коллег на заседании Кабинета Главы на-
чальник Управления ГО и ЧС Владимир 
КУЗНЕЦОВ. Глава Андрей ЗАХАРЦЕВ 
дал поручение соответствующим струк-
турам провести проверку готовности ре-
зервных источников электроснабжения, 
наличия запаса МТР, инженерной и ав-
тотранспортной техники: «Наша задача 
в случае снегопадов – чистить улицы и 
обеспечить бесперебойную подачу теп-
ла и воды».

ГОТОВИМСЯ К ВЕСНЕ
«Центр спасения», по словам его ди-

ректора Сергея ХРУЩЁВА, переходит в 
активную фазу подготовки к весеннему 
периоду. Сотрудники Центра проверяют 
лед на водоеме, чтобы вовремя отследить 
изменения. Пока лед остается крепким, но 
все может быстро измениться с установ-
лением более теплых температур. Так что 
рыбакам следует быть очень вниматель-
ными и осторожными.

Что такое рейтинговое голосование 
за общественные территории, с какой 
целью и когда оно будет проводить-
ся – на эти и другие вопросы ответил 
Глава городского округа Заречный 
Андрей ЗАХАРЦЕВ во время брифин-
га, который провел с представителя-
ми городских СМИ 2 февраля.

В настоящее время в муниципалитетах об-
ласти идет подготовка к проведению рейтинго-
вого голосования по определению обществен-
ных территорий, которые подлежат в первую 
очередь благоустройству. В соответствии с 
федеральной программой период этого благо-
устройства определен на 2018-2022 годы. Об-
щая концепция сформирована тем, что весной 
2017 года определен порядок предоставления 
субсидий для решения этих вопросов. Про-
грамма имеет соответствующее региональное 
оформление. И реализуется на территории 
городского округа Заречный – у нас есть муни-
ципальная программа по формированию ком-
фортной городской среды. В рамках всех этих 
нормативных документов и ведется работа по 
определению территории, которую можно будет 
благоустроить с использованием федерального 
софинансирования.

28 декабря решением Думы утвержден Поря-
док организации и проведения открытого голосо-
вания по общественным территориям городс-
кого округа Заречный. Днем позже подписано 
аналогичное постановление Главы городского 
округа и утвержден План проведения рейтинго-
вого голосования.

В соответствии с этим планом в Заречном 
до 9 февраля принимаются предложения по 
тем территориям, которые, на взгляд жителей, 
необходимо благоустроить в рамках этой про-
граммы. После подведения итогов 3 террито-
рии, набравшие большее число голосов, бу-
дут вынесены на рейтинговое голосование  
18 марта – в день проведения выборов Прези-
дента Российской Федерации. Участки для при-
ема голосов будут организованы рядом с изби-
рательными участками.

«Мы со своей стороны предложили населе-
нию рассмотреть 3 основные варианта. Это 
реконструкция Таховского бульвара, благоус-
тройство набережной Белоярского водохрани-
лища и организация остановочных комплексов. 
Четвертая позиция «разное», где сами жители 
могут предлагать свои варианты, которые им 
видятся, – рассказал представителям средств 
массовой информации Глава Заречного Андрей 
ЗАХАРЦЕВ. – В рамках подготовки к голосова-
нию в Заречном организовано 3 пункта приема 
предложений от населения: в ТЮЗе, в ДК «Ро-
весник» и в Администрации городского округа. 
Дополнительно голосование организовано на 
сайте Администрации. И параллельно в соци-
альных сетях тоже идут обсуждения, которые 
мы тоже будем учитывать при принятии ре-
шения о том, какие территории будут выно-
ситься в бюллетень». 

По словам Главы, на сегодняшний день осо-
бой активности населения в сборе предложений 
не наблюдается: «Мы подводили итоги, на  
2 февраля у нас всего 161 бюллетень, и 40 чело-
век проголосовало на сайте городского округа. 
Достаточно большое количество в соцсетях 
– там более 400. Конечно, нам бы хотелось, 
чтобы население более активно выражало свое 

мнение. Чтобы те предложения, которые у лю-
дей возникают, мы могли посчитать, обсудить. 
И соответствующую работу провести, чтоб 
подготовиться к рейтинговому голосованию  
18 марта».

В соответствии с утвержденными правилами, 
для рейтингового голосования в Заречном бу-
дет подготовлено 10 мест – как уже говорилось 
выше, они будут располагаться рядом с избира-
тельными участками по выборам Президента 
РФ. Принимать участие в рейтинговом голо-
совании имеют право все жители города, на-
чиная с 14 лет. Для получения бюллетеня нужно 
предъявлять паспорт.

Специально созданная счетная комиссия 
подведет итоги голосования, которые будут 
опубликованы и доступны каждому жителю За-
речного. А потом уже муниципалитет будет про-
водить работу по включению той общественной 
территории, которая будет определена в качест-
ве победителя, в программу софинансирования. 

О какой-то конкретной сумме проекта пока 
речь не идет. Как пояснил Андрей Владимиро-
вич, сначала должна появиться проектная доку-
ментация, смета: «Сейчас наша задача опреде-
лить общественную территорию. Потом мы 
должны сделать проект – это задача муници-
палитета. Затем определиться со стоимос-
тью. А уже после этого мы будем заявляться 
в региональное МинЖКХ на проведение конкур-

са и софинансирование из федерального бюд-
жета на 2019 год».

При этом комиссия Министерства энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области, которая будет 
определять, включить ли муниципалитет на со-
финансирование реализации проекта, будет об-
ращать внимание, в том числе, и на количество 
жителей, принявших участие в голосовании. «У 
нас в области 94 муниципалитета. Например, 
на какой-то территории за решение проголо-
совало 7000 человек, а на другой 500 человек. 
Ну, наверное, там, где проголосовало 7 тысяч, 
это с точки зрения общественного мнения бо-
лее актуально. Комиссия, безусловно, будет 
этот показатель учитывать», – пояснил  
А. ЗАХАРЦЕВ.

Притом, если сейчас, на подготовительном 
этапе, можно принять во внимание мнения лю-
дей, проголосовавших на сайте и в соцсетях, 
то при самом голосовании учитываться будут 
только те мнения, которые люди выразят, опус-
тив бюллетень в урну для голосования на счет-
ных участках. Именно поэтому так важно, что-
бы люди активнее включились в этот процесс. 
«Обращаюсь к жителям Заречного: приходите 
18 марта на счетные участки, голосуйте, вы-
ражайте свое мнение, чтобы у города была 
возможность реализовать те проекты, кото-
рые нам так необходимы», – заключил Глава 
города.

фОТОфаКТ

ГлАВНЫй пРИЗ – ЗдоРоВЬЕ!

Глава городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ:
«Лично я проголосовал бы за Таховский бульвар. В свое время Таховский бульвар являлся 

достопримечательностью города – он был красивый, современный. За годы там накопились 
проблемы, которые требуют проведения реконструкции. Надо этому бульвару вернуть та-
кой статус общественного места, где люди могли бы с удовольствием пройтись, посидеть, 
провести время. Чтоб он превратился в культурную зону. 

Кроме того, у нас есть планы в этом году провести достаточно серьезный ремонт ули-
цы Алещенкова - от Ленина до Кузнецова. И в перспективе, если мы сделаем реконструкцию 
Таховского бульвара, у нас сформируется достаточно комфортная часть города для пеше-
ходного маршрута. Она должна быть красивая, современная, достойная города Заречного. 
Представляется, что Таховский бульвар будет от улицы Курчатова до улицы Ленина, пере-
секая улицу Алещенкова.

Кроме того, именно на Таховском бульваре мы планируем в перспективе установить па-
мятник Петру и Февронии. И это должно быть комплексным подходом к решению вопроса. 

Набережная тоже очень востребована в городе и в свое время, когда ее сделали, она была 
местом массовым. Сегодня она отстала от современности, выглядит уже не очень хорошо. 
Ее тоже надо делать, безусловно. Но если выбирать из двух моментов, я на первое место 
поставил бы Таховский бульвар. Им мы пользуемся круглогодично, а набережная наиболее 
актуальна все же только летом, а оно у нас короткое. Если успешно сделаем Таховский буль-
вар, то дальнейшей задачей надо ставить набережную. Но это мое личное мнение. Никаких 
задач подтянуть результат под решение какого-то конкретного проекта мы не ставим. 
Как люди проголосуют, так и будем делать». 

Лада СЕРГИЕНКО

В прошлую субботу зареченцы дружно встали на коньки – на стадионе  
СК «Электрон» прошли соревнования «Лёд надежды нашей». По данным протоко-
лов, которые вели тренеры ДЮСШ, в забегах приняли участие 137 конькобежцев 
разных возрастов, самой младшей из которых стала 3-летняя Лидочка НЕКРЫЛО-
ВА, а самой старшей – ее бабушка, 58-летняя Екатерина НЕКРЫЛОВА.

Состязания проводились в семи возрастных группах, где самыми многочислен-
ными оказались дошколята. В забегах воспитанников ДОУ самыми быстрыми стали 
Таня ПИМЕНОВА и Марк БОГАЧ, вторыми финишировали Юля ПАЦЕРКОВСКАЯ 
и Дамир МУЗАФАРОВ, а третьими – Маша АНОСОВА и Ваня БОГОРЯТСКИХ.

Среди школьников начальных классов лучшие – Лиза ШАБАНОВА и Олег  
УЗЛОВ, среди учащихся 5-7 классов – Анна КРАВЦОВА и Иван КОКОТЯК, среди 
юношей из 8-9 классов – Максим АРТЕМЬЕВ (девушки этой возрастной категории 
на старт не выходили). Во взрослой возрастной категории «до 50 лет» первые мес-
та завоевали Екатерина АГТДЖИЕВА и Антон ТАРХАНОВ. В конькобежной гонке 
ветеранов отличились Екатерина НЕКРЫЛОВА и Сергей МИХАРЁВ.

Призы достались, как водится, победителям, но самое главное, что получили 
все, кто пришел на «Лёд надежды нашей», это заряд бодрости. Погода была от-
личная!

Оксана КУЧИНСКАЯ

ЭТО НаШ ГОРОД
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ЧЕТВЁРТЫЕ ПО ОБЛАСТИ
В нашем городском округе на протяжении 

последних лет рождаемость населения превы-
шает смертность, благодаря чему Заречный 
– в числе самых демографически благополучных 
территорий Свердловской области.

Это подтверждается и данными государс-
твенного органа записи актов гражданского 
состояния. По информации начальника отдела 
ЗАГС города Заречного Светланы ЯШКИНОЙ, в 
2016 году у нас родилось 430 малышей, а умерло 
375 жителей округа. В 2017 году на свет появи-
лось уже 400 зареченцев, в мир иной ушли 370.

А вот январь каждого года дает превышение 
смертности над рождаемостью. Видимо, сказы-
ваются последствия длительных зимних «кани-
кул». В январе текущего года Заречный попол-
нился 27 родившимися детьми (12 мальчиков и 
15 девочек), но умерли 30 человек (17 мужчин,  
13 женщин). К концу года картина, к счастью, ме-
няется. Как результат – положительная тенден-
ция последних лет: умирает населения меньше, 
чем рождается. Заречный в этом опережают 
лишь Берёзовский, Верхняя Пышма и Екатерин-
бург.

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ
С 1 января вступил в силу Федеральный За-

кон «О ежемесячных выплатах семьям, имею-
щих детей». Он устанавливает право на выплату 
в связи с рождением (усыновлением) первого и 
второго ребенка. Размер выплаты – 10210 руб-
лей в месяц. При этом учитывается дата рожде-
ния (усыновления) ребенка, начиная с 1 января 
2018 года. К тому же среднедушевой доход се-
мьи должен составлять менее 1,5-кратной вели-
чины прожиточного минимума трудоспособного 
населения за 2 квартал предшествующего году 
обращения (в 2018 году – не более 15979,5 руб-
лей).

Несомненно, эта мера господдержки семей с 
детьми будет способствовать улучшению демог-
рафической ситуации в нашем регионе, в стране. 
Как сообщила главный специалист Управления 
социальной политики по городу Заречному Свет-
лана ТЕБЕНЬКОВА, по вопросам данной выпла-
ты в кабинет №11 Управления за консультацией 
уже обратились несколько семей.

ХВАЛА И ЧЕСТЬ ПРОФСОЮЗАМ!
2 февраля в Администрации городского 

округа чествовали профсоюзных лидеров. 
Мероприятие прошло в рамках Дня профсо-
юзного активиста, который отмечается в 
России в первый день февраля. В 2018 году 
профсоюзное движение отмечает 100-летие 
со дня образования.

Началось мероприятие с торжественного мо-
мента. Глава города Андрей ЗАХАРЦЕВ побла-
годарил активистов профсоюзного движения За-
речного за добросовестную работу по развитию 
и укреплению профсоюзного движения и умение 
выстраивать диалог со своими коллективами. 
Присоединился к поздравлениям и председа-
тель Думы Валерий БОЯРСКИХ.

Затем Андрей Владимирович вручил Почет-
ные грамоты и Благодарственные письма акти-
вистам профсоюзного движения.

Так, Почетными грамотами Главы награж-
дены:

- Наталья ГРАЧЁВА, председатель первич-
ной профсоюзной организации школы № 2;

- Светлана БЕЛЮШИНА, уполномоченный 
по охране труда Заречной городской органи-
зации профсоюза работников образования и 
науки РФ;

- Светлана ЩЕПИНА, председатель Зареч-
ной городской организации профсоюза работни-
ков образования и науки РФ;

- Светлана БУРМЕНСКАЯ, председатель 
профсоюзной организации МКДОУ «Детство».

Благодарственными письмами Главы отме-
чены:

- Татьяна ХОРОЩЕНКО, председатель пер-
вичной профсоюзной организации ОАО «Аква-
тех»;

- Наталья КОЙКОВА, член первичной про-
фсоюзной организации ОАО «Акватех»;

- Валентина ПИЛЬНИКОВА, председатель 
профсоюзной организации детсада «Золотая 
рыбка»;

- Анна ХЛАНЬ, председатель профсоюзной 
организации детсада «Сказка»;

- Ольга СТАРИЦЫНА, председатель первич-
ной профсоюзной организации школы №1;

- Владимир ЧЕРЕПАНОВ, член президиума 
профкома первичной профсоюзной организации 
Белоярской АЭС;

- Елена ИЗМОДЕНОВА, член первичной про-
фсоюзной организации ДК «Ровесник».

После поздравлений представители профсо-
юзов перешли к обсуждению текущих вопросов. 
Глава Заречного Андрей ЗАХАРЦЕВ рассказал 
присутствующим об итогах развития городского 
округа за 2017 год с демонстрацией презента-
ционного материала. Сделано в прошлом году 
немало: выполнен ремонт образовательных уч-
реждений и учреждений культуры, проведен ре-
монт улично-дорожной сети, приобретено новое 
оборудование в котельные города и сельской 
территории и многое другое. Большинство работ 
стало возможным благодаря Соглашению меж-
ду Госкорпорацией «Росатом» и губернатором 
Свердловской области.

ЯНВАРсКИЕ ВЕЧЕРА 
В муЗЫКАлЬНой ШКолЕ

31 января в рамках ������ 
Всероссийского детского 
фестиваля «Январские вече-
ра» в Детской музыкальной 
школе прошел ежегодный 
концерт-вернисаж «Герои 
любимых сказок».

Основная идея фестива-
ля – творческое образова-
ние детей и молодежи, вы-
явление их талантов через 
синтез искусств – музыки, 
живописи, литературы, теат-
ра, танца. В этом году идея 
фестиваля – обращение к 
любимым сказкам известных 
с детства писателей Джанни 
Родари и Ганса Христиана 
Андерсена.

В концерте приняли 
участие 137 участников: 
учащиеся ДМШ и ДХШ и 
их преподаватели, воспи-
танники детских садов и их 
воспитатели и музыкальные 
руководители. Мероприятие 
посетили более 230 слуша-
телей – концертный зал был 
переполнен и с трудом вмес-
тил всех желающих.

ЗАРЕЧЕНСКИЙ «ДОЗОР»
О работе Добровольной народной дружины (ДНД) депутатам до-

ложил ее командир Александр ПАЛЬВИНСКИЙ.
Согласно предоставленной им в Думу информации, численность 

зареченской ДНД составляет 40 человек. Большинство состава –  
17 человек – это пенсионеры (в т.ч. 9 работающие и 8 – активные 
общественники). Есть среди дружинников и работники предприятий 
(БАЭС, ИРМ, УЭМ, АЭР), и таксисты, и предприниматели, и студен-
ты, и работник торговли, и медик, и даже корреспондент газеты. 
Также в составе народной дружины работают 6 казаков и тренер по 
тхэквондо. Возраст дружинников: от 21 до 40 лет – 15 человек, от  
41 до 60 – 12, от 61 до 70 – 9 и свыше 71 – 4 человека.

В 2017 году члены Добровольной народной дружины Заречного 
выходили на дежурства в общей сложности 134 раза, в т.ч. 58 раз 
– совместно с полицейскими нарядами во время праздничных или 
спортивных массовых мероприятий. Как следует из отчета за про-
шедший год, при патрулировании регулярно проводятся беседы с 
жителями о правилах поведения в общественных местах, о запрете 
курения и распития спиртных напитков. Разработаны 4 маршрута 
движения патрульных групп, которые согласованы с Главой городс-
кого округа и руководством Межмуниципального отдела полиции.

Перед выходом на дежурства проводится инструктаж. Все дру-
жинники прошли специальную подготовку и в целом неравнодушные, 
любящие свой город люди. Так, ДНД выявила 39 автомобилей-«под-
снежников» во дворах – фотографии с подробным описанием их 
местонахождения направлены в полицию. Благодаря своевременно-
му сигналу в полицию от одного из дружинников, была по горячим 
следам раскрыта кража металлической крышки ливневого водостока 
по ул. Алещенкова. Довелось нашим народным патрульным оказать 
и первую медицинскую помощь – ребенок, упавший с велосипеда и 
сломавший руку, не был оставлен в беде. И это лишь единичные 
примеры.

Налажено сотрудничество зареченской ДНД с градообразующим 
предприятием – совместно с БАЭС подготовлен и в начале этого 
года с успехом проведен новогодний праздник на территории быв-
шего пляжа пионерлагеря. Налажено взаимодействие и с местными 
властями (в частности, решен вопрос с дополнительным помещени-
ем для ДНД по месту ее дислокации – в цокольном этаже здания по 
ул. Алещенкова, 22А), сотрудничество с образовательными учреж-
дениями (создан план по дальнейшей патриотической работе) и с 
общественными организациями (особенно с ОО «Ветеран», предсе-
датель которой – Алексей СТЕПАНОВ – входит в актив народной 
дружины). К слову, предложение поощрить грамотой зареченский 
Совет ветеранов за деятельное участие в жизни ДНД получило еди-
ногласную поддержку со стороны депутатов Думы.

ШТРАФУЮТ
Информацию о результатах работы должностных лиц Администра-

ции ГО Заречный, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, Думе предоставила секретарь 
Административной комиссии Ирина ЩИКЛИНА.

За 2017 год было составлено 28 протоколов об администра-
тивных правонарушениях и столько же дел рассмотрено Админис-
тративной комиссией: по 3 из них вынесены предупреждения, по  
23 – назначены штрафы, 2 дела прекращено. К административной 
ответственности привлечены 23 рядовых жителя и 3 предпринима-
теля. Сумма наложенных штрафов по вынесенным постановлениям 
составила 16,5 тыс. рублей, из них добровольно уплачено 12 тыс. 
рублей плюс 1,5 тыс. рублей штрафов уплачено по наказаниям, на-
ложенным в 2016 году.

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ, оплатить штраф граждане 
обязаны не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу 

постановления о наложении административного штрафа. Прину-
дительное взыскание осуществляется при помощи службы судеб-
ных приставов – в 2017 году в ССП Белоярского района было на-
правлено 10 постановлений (в отношении 10 правонарушителей) 
на общую сумму 29 тыс. рублей (срок их исполнения по закону –  
2 года). По 3 делам прошлых лет в 2017 году судебными пристава-
ми было взыскано штрафов на сумму 4 тыс. рублей, а также испол-
нено 1 дело, рассмотренное Административной комиссией в 2017 
году – взыскано 0,5 тыс. рублей.

Ни одного решения не было обжаловано в судебном порядке, 
ни одно ее постановление также не было опротестовано прокура-
турой.

За 2017 год через Комиссию прошло 259 материалов, направ-
ленных Межмуниципальным отделом МВД России «Заречный» 
по заявлениям граждан. Подавляющее большинство обращений 
зареченцев было вызвано действиями, нарушающими их тишину 
и покой (198 заявлений), остальные касались нарушения правил 
содержания домашних животных (25 обращений), торговли в не 
отведенных для этого местах (24 факта), выбрасывания мусора, 
нахождения транспорта в местах благоустройства и др. По 213 за-
явлениям вынесены отказы в возбуждении дела об административ-
ном правонарушении – в основном, в связи с отсутствием состава 
административного правонарушения.

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Отчет о расходах бюджета городского округа на мероприятия, 

финансируемые в Заречном за счет Соглашения между губерна-
тором Свердловской области и Госкорпорацией «Росатом», доло-
жила заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам и 
стратегическому планированию Светлана СУРИНА.

В 2017 году в рамках этого Соглашения было выделено 300 млн 
рублей. По исполненным муниципальным контрактам оплачено 
199,5 млн рублей.

Реализация мероприятий по заключенным в 2017 году контрак-
там продолжается. Это строительство ДДУ №50 на въезде в За-
речный, в том числе работа по энергоснабжению детсада (транс-
форматорная подстанция установлена, но не завершена укладка 
кабельной линии с напряжением 0,4 кВ) и закупка игрушек для бу-
дущего садика. Это поставка и монтаж оборудования для актового 
зала школы №3. Это строительство спортплощадки школы №7 – по-
лучено положительное заключение госэкспертизы на определение 
достоверности сметной стоимости проекта. Пройдена госэкспер-
тиза проектно-сметной документации на строительство дороги по 
ул. Энергетиков. По капремонту ул. Мира заключен контракт, также 
выбраны подрядчики по разработке проектно-сметной документа-
ции на капремонт улиц Ясная и Сосновая в д. Гагарка. Повторная 
государственная экспертиза потребовалась по проекту реконструк-
ции здания для будущего Дворца бракосочетаний. Также проведе-
на подготовительная работа по проекту строительства в Заречном 
сети остановочных комплексов (один из важных моментов в этом 
процессе – публичные слушания по вопросу утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа, 
которые состоятся в конце февраля и в марте). Также по обязатель-
ствам бюджета-2017 в этом году будет произведен текущий ремонт 
систем уличного освещения на сельской территории.

Дума приняла информацию к сведению. Контроль за расходова-
нием «атомных» денег будет осуществляться и далее. Напомним, 
в бюджете городского округа Заречный на 2018 год предусмотрены 
150 млн рублей за счет дополнительных налоговых поступлений 
в бюджет Свердловской области от ГК «Росатом». В настоящее 
время мероприятия, предполагаемые к реализации за счет этих 
средств, находятся на стадии согласования.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Очередное заседание Думы городского округа Заречный состоялось 25 января. 
По традиции расскажем о наиболее, на наш взгляд, интересных и актуальных вопросах повестки.

Зрители с увлечением на-
блюдали за приключениями 
главных героев, погрузившись 
в сюжетный синтез сказок  
Г.Х.Андерсена и Дж.Родари. 
В театральное действие были 
гармонично вплетены концер-
тные номера, подготовлен-
ные учащимися и преподава-
телями Детской музыкальной 
школы, а также слайд-шоу 
работ учащихся Детской 
художественной школы. На-
стоящими артистами себя 
почувствовали воспитанники 
ДОУ «Радуга» и ДОУ «Свет-
лячок», впервые выступив на 
большой сцене.

Фойе концертного зала 
было украшено лучшими 
работами учащихся Детской 
художественной школы, 
которые очень живописно 
изобразили  героев любимых 
сказок.

В конце мероприятия все 
участники в очередной раз 
были награждены именны-
ми грамотами и памятными 
подарками от Максима ИВА-

НОВА, депутата Государс-
твенной думы Федерального 
собрания Российской Феде-
рации, традиционно и еже-
годно поддерживающего этот 
проект.

Это был настоящий праз-
дник, оставивший яркие впе-
чатления и воспоминания!

Надежда НАБИЕВА, 
директор 

ДМШ г. Заречный
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
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УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
С 8 по 28 февраля в Краеведческом музее город-

ского округа Заречный пройдет выставка «Там, над 
облаками…». На выставке представлены модели са-
молетов гражданской и военной авиации.

Основные экспонаты выставки – 60 моделей само-
летов разного периода времени из частной коллекции. 
Точная копия исполнения, историческая и техническая 
достоверность экспонатов позволяют судить о разви-
тии авиационной промышленности России. Раритета-
ми являются два артефакта, которые имеют прямое 
отношение к памятным событиям 1960 года, сбитому 
американскому самолету разведчика Ф.Г. Пауэрса.

Посетители выставки смогут также провести фото-
сессию с элегантными бортпроводницами.

И все это совершенно БЕСПЛАТНО!
Запись на выставку (для групп): 8 (34377) 7-34-07.
Адрес музея: г. Заречный, ул. Островского, 6.
Время работы: понедельник-пятница с 10.00 до 

19.00. Суббота – только по групповым заявкам.

ЗНАНИЯ – БЕСПЛАТНО!
15 февраля в 14.00 Межрайонная ИФНС России 

№ 29 по Свердловской области приглашает всех же-
лающих на семинар.

Темы:
- Налог на доходы физических лиц. Отчетность по 

НДФЛ (2-НДФЛ, 6-НДФЛ). Обзор ошибок, допускаемых 
налоговыми агентами при заполнении отчетности. Но-
вое в законодательстве по НДФЛ.

- О социальной ответственности работодателей в 
вопросах отражения реальной оплаты труда.

- Возможности оценки качества обслуживания в на-
логовом органе. Преимущества предоставления отчет-
ности в электронном виде. Информационные услуги в 
электронном виде.

Малый зал ДК «Ровесник».
Вход свободный.
Справки: 8 (34365) 9-36-34, 8 (34377) 7-40-99.

НЕ ПРОПУСТИТЕ ПРЕМЬЕРУ
17 февраля в 18.00 в ДК «Ровесник» – премьера 

спектакля любительского театра «Лицей» «Похище-
ние».

Почти детективная история по мотивам сюжета од-
ноименной пьесы Ксении Степанычевой. В спектакле 
заняты: С. АРАЛКИН, С. АЛНАГИЕВА, С. БОГАТОВ, Е. 
ГРИГОРЬЕВА, А. ГРИГОРЬЕВ, А. КРАСИЛОВ, М. МОР-
ДАКИНА, Е. НАУМОВА, Л. ФИРСТОВА.

Режиссер – Заслуженный работник культуры РФ 
Людмила ФОКИНА.

Цена билета – от 250 до 500 рублей.

ЕСЛИ НУЖНО НАПРОКАТ
В пункте проката Комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения «Забота» Белоярского 
района» (Центр семьи) имеются следующие  средства 
реабилитации для нуждающихся по  рекомендации 
врача:

- аппарат виброакустического воздействия «Вита-
фон»;

- массажер магнитный с  инфракрасным прогре-
вом;

- аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
- аппарат «Диамаг» (Алмаг-03) для лечения пос-

ледствий ишемического инсульта;
- трости;
- ходунки шагающие 2-х уровневые;
- прогулочные опоры с сиденьем на колесах;
-ходунки с подмышечной опорой на колесах;
- кресла-коляски для взрослых;
- костыли;
- сиденье для ванны с регулировкой длины;
- поручни-скобы;
- мангал.
Документы, необходимые для оформления средс-

тва реабилитации:
- паспорт заявителя с регистрацией в г. Заречный 

или в Белоярском районе;
- СНИЛС – пенсионное страховое свидетельство 

(зеленое);
- справка медицинского учреждения (в каком средс-

тве реабилитации нуждается и на какой срок);
- справка МСЭ (при наличии инвалидности), но при 

оформлении терапевтических аппаратов («Алмаг», 
«Дюна», «Витафон» и прочие) справка от терапевта 
(в каком средстве реабилитации нуждается и на какой 
срок).

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

КТО ХОЧЕТ ОТДОХНУТЬ?
КЦСОН «Забота» Белоярского района» (Центр се-

мьи) принимает заявки от граждан пожилого возраста 
на прохождение курса реабилитации в социально-ре-
абилитационных отделениях п. Рефтинский, г. Перво-
уральск, г. Сысерть, г. Полевской, г. Невьянск, а также 
в «Заботе» Белоярского района на второе полугодие 
2018 года. Курс реабилитации 14 дней. Стоимость от 4 
до 10 тысяч рублей.

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

КИНоЗАл

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 
7-22-36

Х/ф «Короче» 2D (18+)
10 февраля – 18.30 (200 руб.)
11 февраля – 18.30 (200 руб.)
14 февраля – 21.10 (150 руб.)

М/ф «Плюшевый монстр» 3D (6+)
10 февраля – 11.30 (200 руб.), 13.10 (250 руб.)
11 февраля – 11.30 (200 руб.), 13.10 (250 руб.)

Х/ф «Женщины 
против мужчин. 

Крымские каникулы» 2D (16+)
8 февраля – 19.00 (200 руб.)
9 февраля – 19.00 (200 руб.)

10 февраля – 17.00 (200 руб.)
11 февраля – 17.00 (200 руб.)

Х/ф «Пятьдесят 
оттенков свободы» 2D (18+)

8 февраля – 20.30 (200 руб.)
9 февраля – 20.30 (200 руб.)

10 февраля – 15.00, 21.00 (200 руб.)
11 февраля – 15.00, 21.00 (200 руб.)

15 февраля – 21.10 (200 руб.)

Х/ф «Лёд» 2D (6+)
14 февраля – 19.00 (200 руб.)
15 февраля – 19.00 (200 руб.)

1. В соответствии с действующим законода-
тельством, Уставом городского округа Заречный, 
Положением о порядке организации публичных 
слушаний в городском округе Заречный, утверж-
денным решением Думы городского округа За-
речный от 1 сентября 2011 года № 83-Р (в редак-
ции решения Думы городского округа Заречный 
от 4 сентября 2014 года № 99-Р), Положением 
«О составе, порядке подготовки и утверждения 
местных нормативов градостроительного про-
ектирования в городском округе Заречный»,  
утвержденным решением Думы городского окру-
га Заречный от 28 сентября 2017 года № 126-Р, 
проводятся публичные слушания по проекту 
Местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа Заречный 
(далее – Проект).

2. Публичные слушания по Проекту состоят-
ся:

1) 26 февраля 2018 года в 17.00 часов в кон-
ференц-зале Администрации городского округа 
Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Невско- 
го, д. 3;

2) 27 февраля 2018 года в 17-00 часов в зале 
отдела сельской территории МКУ городского ок-
руга Заречный «Административное управление», 
по адресу: г. Заречный, с. Мезенское, ул. Тракто-
вая, д. 38;

3) 28 февраля 2018 года в 17.00 часов в зда-
нии МКУ «ЦКДС «Романтик», по адресу: г. Зареч-
ный, д. Курманка, ул. Юбилейная;

4) 1 марта 2018 года в 17.00 часов в здании 
дома досуга деревни Гагарка городского округа 
Заречный, по адресу: г. Заречный, д. Гагарка,  
ул. Клубная, д. 2;

5) 1 марта 2018 года в 17.30 часов в здании 
дома досуга деревни Боярка городского окру-
га Заречный, по адресу: г. Заречный, д. Боярка,  
ул. 8 Марта, д. 12.

3. Участниками публичных слушаний могут быть 
жители городского округа Заречный, обладающие 
избирательным правом, и правообладатели земель-
ных участков и (или) объектов капитального строи-
тельства, находящихся на территории городского 
округа Заречный.

4. Заявки на участие, заявки на выступление на 
публичных слушаниях, предложения и рекоменда-
ции по предлагаемому к обсуждению  вопросу можно 
направлять в отдел архитектуры и градостроительс-
тва администрации городского округа Заречный, по 
адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3, каб. №204, в ра-
бочие дни с 13.00 часов до 16.00 часов в письменной 
форме до 22 февраля 2018 года включительно.

5. Перед началом проведения публичных слуша-
ний осуществляется регистрация участников пуб-
личных слушаний при предъявлении паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, установленного федеральным 
законодательством или документа, подтверждаю-
щего, что лицо является правообладателем земель-
ного участка или объекта капитального строительс-
тва, находящихся на территории городского округа  
Заречный.

6. С Проектом, указанным в п. 1 данного ин-
формационного сообщения, заинтересованные 
лица вправе ознакомиться по адресу: г. Заречный,  
ул. Невского, д. 3, или на официальном сайте город-
ского округа Заречный  .

Администрация ГО Заречный

ИНФоРмАЦИоННоЕ сообЩЕНИЕ 
о пРоВЕдЕНИИ публИЧНЫХ слуШАНИй

На заседании антитеррористической комиссии в городском округе За-
речный 6 февраля обсудили вопросы обеспечения правопорядка и 
безопасности в период проведения выборов Президента Российской 
Федерации, а также на массовых мероприятиях, посвященных празд-
ничным датам 23 февраля и 8 марта.

«У нас в этом году на территории городского округа, как и на террито-
рии Свердловской области и территории Российской Федерации, два важных 
события – это выборы Президента Российской Федерации и Чемпионат мира 
по футболу, который будет проходить этапом в Екатеринбурге, соответс-
твенно у нас на территории будут размещаться технические службы, люди 
будут приезжать, которые будут работать в Екатеринбурге. Соответс-
твующую работу по подготовке к этим мероприятиям нам необходимо орга-
низовать», – поставил задачу Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ.

В Межмуниципальном отделе МВД РФ «Заречный» утвержден план ме-
роприятий по обеспечению порядка в период выборов Президента. Запла-
нировано проведение обследования избирательных участков, проверка их 
готовности к проведению выборов, степени их физической защищенности, 
оснащения средствами сигнализации и экстренной связи. К обеспечению 
правопорядка будут привлекаться также представители ДНД. Жителям го-
родского округа будет рекомендовано оказывать необходимое содействие 
правоохранительным органом, проявлять бдительность. Межведомственная 

комиссия должна уточнить списки проживающих на территории городского ок-
руга граждан. Результат этих мероприятий впоследствии будет использован 
и в период проведения Чемпионата мира по футболу.

Обсудили члены комиссии и меры по предотвращению террористичес-
ких угроз в период подготовки и проведения массовых мероприятий, посвя-
щенных Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Про-
ведение массовых мероприятий, приуроченных к этим праздничным датам, 
предполагается в помещениях, а вот на Масленицу планируются уличные 
массовые гуляния, причем как в городе, так и на сельской территории. МО 
МВД РФ «Заречный» рекомендовано оказать содействие организаторам всех 
намеченных мероприятий в обеспечении безопасности граждан и обществен-
ного порядка.

Информационный отдел Администрации ГО Заречный

бЕЗопАсНосТЬ В пРИоРИТЕТЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!
Напоминаем: если вам стало известно о готовящемся теракте, 

совершенном преступлении, или при обнаружении подозрительных предметов 
немедленно звоните на единый номер вызова экстренных оперативных служб 
112 или в Дежурную часть Межмуниципального отдела МВД РФ «Заречный» 
по телефону: 8 (34377) 7-13-02, или в Отдел ФСБ РФ по Свердловской области 
в г. Заречный: 8 (34377) 3-19-56.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте в киосках печати
на площади (ул. Невского)

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в отделе периодики на 2 этаже  

«Дома торговли», а также в столовой БАЭС,
в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б), 
в бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,

в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город» 

(ул. Алещенкова, 22А)
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ:
 искренность
 ответственность
 открытость
 целеустремлённость 
 коммуникабельность
 активность
 исполнительность
 опыт успешных 
     активных продаж
 доброжелательность

 обучаемость
 желание зарабатывать
 желание «расти» 
     и развиваться
  умение работать 
     в дружной команде
     специалистов

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАНТ
в торгово-выставочный зал 

оздоровительного оборудования

график:
ПН-ПТ 9.00-18.00

СБ-ВС - выходные
ЗП от 15 000 до 35 000 руб.
8-965-522-32-88

КАССЫ 
ЖД и АВИА

ТРАНСАГЕНТСТВО Заречный, 
Кузнецова,11

3-29-03      8-912-27-804-07     8-922-123-0-678
ПН-ПТ: 9.00 - 18.00       СБ: 9:30 -16.00      ВС: выходной

ТЕПЕРЬ ВЫХОДИТ 
НА IP-TV 

(CONVEX И К-ТЕЛЕКОМ)

CONVEX — кнопка 602 
(перед первым каналом) 
К-телеком — кнопка 19

Каждый день 
в 19.00 на

На пРаВах РЕКЛаМЫ

????????????ОфИЦИаЛЬНО ????????????афИШа

аКТУаЛЬНО

http://www.gorod-zarechny.ru" \t "_blank
http://gorod-zarechny.ru

