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СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК 
В ЗАРЕЧНОМ

Участвовать в шоу с почти 20-летней историей приехали 
64 коллектива из 40 городов страны. Музыканты играли на 
трех сценах с названиями «Лес», «Пляж» и «PresidentStage». 
Среди хедлайнеров - Noize MC, Lumen и группа «ТОП». Ис-
полнители наиграли 18 суммарных часов любимых песен и 
композиций.

Автобусов для перевозки публики не хватило на всех же-
лающих, и поэтому некоторые любители рок-музыки добира-
лись до фестиваля самостоятельно. Посреди шоу разразил-
ся сильный дождь, но это не напугало участников «старого 
нового рока». Многие оказались с предусмотрительно при-
готовленными зонтиками и плащами. А некоторые и вовсе 
остались на ночь, городок под открытым небом насчитывал 
около 200 палаток. Никакие бытовые и транспортные при-
ключения не омрачили праздник.

В прошлый раз база «Волна» принимала летнюю версию 
фестиваля в 2014-м году. Сейчас проведение стало возмож-
ным благодаря президентскому гранту 10 миллионов рублей, 
который выиграли организаторы праздника в нынешнем 
году. 

«Старый новый рок» - один из крупнейших рок-фестива-
лей в России. Впервые летняя версия фестиваля прошла на 
базе отдыха «Волна» близ Заречного в 2005 году. Нынешний 
«Старый Новый рок. На Волне» седьмой по счёту и прошёл 
после пятилетнего перерыва. Ранее директор фестиваля Ев-
гений Горенбург говорил о планах прекратить проект. «По-
явились другие большие фестивали, где мы можем себя 
реализовать», - сказал он на пресс-конференции и предпо-
ложил, что самым последним станет зимний фест 2020-го 
года. Впрочем, оптимистично настроенные фанаты верят, 
что Горенбург передумает, как это уже было с другим его про-
ектом – «Уральской ночью музыки», которую он предполагал 
закрыть, но каждый год она проводится снова.

Мероприятие, несмотря на массовость, прошло без не-
желательных эксцессов, база отдыха охранялась ЧОПом, 
на территории дежурили пожарные и медики. Праздник в 
очередной раз показал высокий уровень организации и царя-
щую на фестивале дружескую атмосферу – рокеры, вопреки 
пристрастию к «жесткой» музыке, друг друга уважают и уме-
ют отдаваться искусству весело, вдохновенно и задорно. А 
общие кумиры и любимые композиции сплачивают не менее, 
чем единая цель или совместное дело.

Рок на «Волне» отыграл, отгремел, отвеселился, оставив 
после себя у всех участников ощущение праздничного единс-
тва и восторг массового оживления. Фанатам остается ждать 
новые фестивали, ну, а «Волна» будет ожидать новый СНР и 
его увлеченных гостей.

Традиционный фестиваль «Старый 
новый рок. На Волне 2019» состоялся 
на берегу Белоярского водохранили-
ща в минувшие выходные. Площадка 
базы отдыха «Волна» собрала около 
пяти тысяч зрителей. Рок-феерия гро-
хотала два дня.

Фото: страница группы «Старый Новый Рок»  
в социальной сети ВКонтакте.
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С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ЭТО НАШ ГОРОД

вАжНО

4 аварийные ситуации на сетях горячего водоснабжения про-
изошли в минувшие выходные. Под отключение попали более 25 
домов, детский сад, школа № 7, Детская художественная школа. 
Аварийная бригада ОАО «Акватех» в полном составе приняла 
участие в устранении аварий. Восстановление ГВС обеспечено в 
максимально сжатые сроки.

26 июля после плановых ремонтных работ на тепловых сетях 
южной части Заречного началось заполнение системы водой. А в 
6.00 часов 27 июля от Белоярской АЭС в адрес ОАО «Акватех» 
поступила информации о выявлении большого расхода воды, что 
могло свидетельствовать о порывах и утечках на каких-то участках 
сетей.

Сотрудники «Акватеха» сразу начали осмотр и обнаружили 
аварию на участке теплосети на перекрестке Кузнецова-Алещен-
кова. Данный аварийный участок был отключен, под отключение 
попали 25 домов, детский сад «Ласточка» и 7-я школа.

Дальнейший поиск выявил еще одну аварию – в районе дома  
№ 10 по ул. Курчатова. В этом районе подача ГВС тоже была пре-
кращена, от горячей воды отключен дом Курчатова, 10 и КНС-2.

28 июля при дальнейшем обследовании выявлен еще один 
аварийный участок – в районе дома № 11 по ул. Алещенкова. Под 
отключение попали два дома (Алещенкова, 9 и 11) и продуктовый 
магазин.

Осмотр был продолжен далее, что позволило обнаружить еще 
один порыв сети – на участке у дома № 15 по ул. Ленинградской. 
Здесь так же отключены два дома (Ленинградская, 13 и 15) и Де-
тская художественная школа.

В настоящее время получено согласование на проведение 
земляных работ, на всех аварийных участках работает бригада  
ОАО «Акватех» в составе 14 человек и 5 единиц техники, включая 
вакуумную машину для откачки воды. В первую очередь принято 
решение устранить порыв в районе перекрестка Кузнецова-Але-
щенкова, поскольку именно он повлек за собой столь массовое 
отключение населения от ГВС.

Специалисты предприятия поясняют: ситуация хоть и аварий-
ная, но достаточна штатная, поскольку после плановых ремонтов 
сетей при заполнении их водой нередко наблюдаются порывы и 
утечки – по сути, это выявляются слабые места, которые и устраня-
ются до начала отопительного периода.

Что касается городской котельной, именно работу которой не-
редко жители считают причиной отсутствия ГВС, то она работает 
лишь в режиме подпитки, помогая Белоярской АЭС догревать воду, 
и никоим образом не является ответственной за доставку горячей 
воды потребителям.

С 29 июля в ДОУ «Ласточка» произведено подключение водо-
грейного котла, поэтому на работе детского сада аварийные ситуа-
ции никак не сказались.

Аварии на Алещенкова, 11 и на перекрестке Алещенкова-Куз-
нецова устранены в течение понедельника, после чего бригада  
ОАО «Акватех» приступила к работам на двух оставшихся участках.

По словам специалистов предприятия, в связи с поэтапным 
заполнением системы в течение одного-двух дней давление на 
верхних этажах многоквартирных жилых домов может быть недо-
статочным.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ  
НА СЕТЯХ ГВС

26 июля члены общественной комиссии по формирова-
нию комфортной городской среды рассмотрели вопросы о 
ходе работ по реконструкции набережной Белоярского водо-
хранилища, компенсационного озеленения на ней, проведе-
ния конкурса МАФов и развитию Таховского бульвара. Все 
эти объекты, являющиеся общественными территориями, 
находятся под пристальным вниманием Комиссии.

***
Ситуацию по реконструкции набережной доложил собрав-

шимся директор МКУ «ДЕЗ» Игорь МАКАРОВ. По представленной 
информации, на сегодняшний день все работы ведутся в рамках 
установленного графика, а частично даже с опережением. Взаи-
модействие с подрядчиком налажено, в том числе и по вопросу 
уборки строительного мусора, который остался после сноса кафе 
«Цунами». Сложно сказать, почему владельцы кафе отказались 
вывезти мусор самостоятельно, хотя должны были это сделать в 
рамках исполнительного производства – позиция необъяснимая, 
не только усложняющая работу по реконструкции общественного 
пространства, но и в целом демонстрирующая отношение к род-
ному городу. Пришлось заказчику работ МКУ «ДЕЗ» приходить к 
соглашению с подрядчиком по решению этого вопроса. Расчистка 
территории уже начата.

Единственное, что пока в ходе работ по реконструкции на-
бережной застопорилось, это поставка гранитной плитки для 
облицовки подпорной стенки. Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием желающих принять в нем участие. По мнению Игоря 
МАКАРОВА, такое положение дел вызвано сезонностью работ и 
наличием очереди на поставку гранитной плитки – ее не успевают 
отгружать. Аукцион объявлен повторно, остается надеяться, что 
поставщики гранита все же найдутся. В противном случае подпор-
ная стенка изготовлена будет, но произвести в нынешнем году ее 
облицовку не удастся.

***
Для проведения конкурса МАФов члены Комиссии приняли 

решение создать рабочую группу, которая могла бы заняться 
организационными вопросами, в том числе привлечением потен-
циальных участников конкурса.

А в Положение о конкурсе решено включить пункт «работа со 
спонсорами» - поскольку финансирование данного мероприятия 
из бюджета невозможно в связи с отсутствием его в сметных на-
значениях, а призовой фонд должен иметь место.

К следующему заседанию Комиссии ее члены должны изу-
чить проект Положения и предложить состав рабочей группы для 
утверждения.

Что касается развития территории Таховского бульвара, то 
в нынешнем году должны быть сделаны пешеходные дорожки в 
парке за бульваром и восстановлено освещение. Все остальное 
может стать возможным при участии Заречного в конкурсе «Ма-
лые города и исторические поселения» - при условии победы в 
нем нашему городскому округу будет выделено федеральное 
финансирование.

Но для начала нужно понять концепцию развития этой обще-
ственной территории. Группа архитекторов, работавшая в Зареч-
ном на проектной сессии, в настоящее время рассматривает все 
предложения общественности и эту концепцию формирует. По 
словам начальника отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации Заречного Александра ПОЛЯКОВА, ее проект дол-
жен быть представлен осенью нынешнего года, ориентировочно 
уже в сентябре. Предложенная концепция будет вынесена на 
обсуждение членов общественной Комиссии по формированию 
комфортной городской среды.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

КОМФОРТ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ – 
ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
Дума заслушала отчет о результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД 

России «Заречный», который представил депутатам заместитель начальника межмуни-
ципального отдела подполковник внутренней службы Олег ВИНОКУРОВ. По его словам, 
общая характеристика состояния преступности на территории нашего городского округа 
не вполне радужная – наблюдается тенденция роста по отдельным категориям преступ-
лений.

Так, за 6 месяцев текущего года, на территории ГО Заречный зарегистрировано 164 
преступления (рост на 10% к статистике аналогичного периода прошлого года). Выросло 
на 41% число тяжких и особо тяжких преступлений (с 24 до 37), 17 из них расследовано (в 
прошлом году 12). В первом полугодии 2019 года произошло 1 убийство (в 2018 – 0) и 1 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (в 2018 – 1), виновные установлены.

Увеличилось количество преступлений против собственности – рост на 90% к уровню 
прошлого года (с 59 до 112), раскрыто 30 (в 2018 – 27). В том числе произошла 61 кража (в 
2018 – 43), совершено 1 разбойное нападение (в 2018 - 0), 1 неправомерное завладение 
транспортным средством (в 2018 - 6) и 4 кражи автомобилей (в 2018 – 2).

Особую тревогу сотрудников полиции вызывает тенденция активности мошенников, 
совершающих деяния по «уводу» денег с банковских карт посредством Интернета и 
мобильной связи – в последнее время число зарегистрированных преступлений резко 
увеличилось (в Заречном совершено 33 таких факта, пострадали в основном пожилые 
и доверчивые люди), в суд направлено 2 уголовных дела. Как показывает практика, зло-
умышленники в большинстве случаев находятся за пределами не только нашего города, 
но даже страны. А поймать мошенников, владеющих IT-технологиями, весьма непросто.

Полицейские отмечают положительную динамику по снижению подростковой пре-
ступности и правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (несмот-
ря на явный рост числа мест продажи алкоголя).

Всего за 1 полугодие выявлено 52 лица, совершивших преступления (в 2018 – 87), 
более 80% из них – зареченцы.

Что касается обстановки на дорогах, то статистика отмечает рост ДТП (со 111 до 141), 
в которых 10 человек пострадали (в 2018 – 10) и 3 погибли (в 2018 – 5). За 1 полугодие пре-
сечено 15736 нарушений Правил дорожного движения (в 2018 - 19022). Сумма штрафов, 
наложенных сотрудниками ГИБДД, составила 12 млн 137 тысяч рублей (взыскаемость 
штрафов в 2019 году – 82%). Всего, по данным полиции, за первое полугодие в бюджет 
Заречного перечислено более 850 тысяч «штрафных» рублей (в 2018 – 609 тысяч).

Также депутаты рассмотрели отчет о результатах деятельности Добровольной 
народной дружины Заречного (эту общественную организацию представляли Сергей 
УНЖАКОВ и Александр ПАЛЬВИНСКИЙ). По представленной информации, за первое 
полугодие дружинниками проведено 28 выходов на дежурства, в том числе совместно с 
полицией дружинники несли вахту во время проведения массовых мероприятий (задейс-
твовано от 2 до 20 человек).

Мнения депутатов о ДНД разделились: некоторые народные избранники посчитали, 
что волонтеры работают эффективно в рамках своих возможностей, и надо не ставить 
оценки, а всячески им помогать; другие парламентарии рекомендовали дружине обратить 
внимание на парковку машин на газонах и выгул животных в неположенных местах, а ещё 
возобновить заседания Координационного совета для более плодотворного взаимодейс-
твия с администрацией и ОВД. По мнению полиции, к слову, члены ДНД не достаточно 
инициативны, реально работающих дружинников мало. Глава Заречного Андрей ЗАХАР-
ЦЕВ, в свою очередь, отметил, что органы местного самоуправления делают и будут де-
лать все для того, чтобы народная дружина в Заречном продолжала свою деятельность: 
«Мы часто встречаемся с ДНД по разным вопросам. Мы готовы их поддерживать и 
поддерживаем – выделено помещение, в бюджете предусмотрено финансирование на 
компенсацию затрат ДНД на страховку, канцелярские расходы и прочее. Недавно эти 
деньги перечислены организации в полном объеме».

В дело охраны правопорядка вносит свой вклад и Административная комиссия го-
родского округа Заречный – отчет о ее работе также стоял 25 июля на повестке Думы. 
По словам секретаря Комиссии Ирины ЩИКЛИНОЙ, Заречный поднялся в рейтинге 
Свердловской области с 58 на 22 место, что говорит об эффективности деятельности 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях, совершенных на нашей 
территории.

За полгода рассмотрено 14 дел об административных правонарушениях, в том числе 
11 – за действия, нарушающие тишину и покой граждан, 2 – за нарушение правил содер-
жания домашних животных и 1 дело было связано с нарушением правил проведения зем-
ляных работ. К ответственности привлечено 12 граждан и 2 должностных лица. Наложено 
12 штрафов на общую сумму 38000 рублей и 2 предупреждения.

Депутаты порекомендовали администрации активизировать работу должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы по административным правонарушениям 
– чтобы жители Заречного, паркующие свои автомобили на газонах и выгуливающие в 
неположенных местах своих домашних питомцев, не чувствовали больше безнаказан-
ности, а бюджет пополнялся средствами от взысканных с нарушителей штрафов. В ответ 
Ирина Юрьевна призвала народных избранников также принимать участие в акции «Га-
зон под колесами»: любой зареченец, может предоставлять в Административную комис-
сию фотоматериалы и заявления о таких фактах и посодействовать наведению порядка 
в Заречном.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧИХ КОМИССИЙ
В повестке июльского заседания стоял вопрос об итогах работы думских рабочих ко-

миссий, специально созданных для решения двух весьма остросоциальных проблем.
Одна из комиссий, тщательно изучив вопрос организации вывоза и утилизацию ТКО 

на территории Заречного, признала утвержденные для населения тарифы и нормативы на 
эти услуги необоснованными и не соответствующими фактическому накоплению твердых 
коммунальных отходов, и к тому же завышенными в несколько раз. «Мы провели доста-
точно тщательную работу, - пояснил депутат Виталий ВАГАНОВ. – Общались и с не-
посредственными перевозчиками мусора, и с представителями предприятия, которое 
обслуживает полигон отходов, изучали ситуацию в ближайших регионах. Результаты 
и выводы изложены в обращении, которое мы предлагаем утвердить и разослать не 
только в компетентные для решения данной проблемы инстанции, но и в соседние му-
ниципалитеты – возможно, они тоже захотят последовать нашему примеру».

Обращение от имени Думы ГО Заречный планируется направить в Правительство 
Свердловской области, Региональную энергетическую комиссию, Федеральную антимо-
нопольную службу и областную прокуратуру: документ содержит факты и цифры и просит 
установить отдельный (дифференцированный, с учетом фактических расходов по обра-
щению с ТКО) тариф для каждого муниципального образования, в том числе и для нашего 
городского округа, имеющего собственный полигон по накоплению и утилизации отходов 
– что в будущем должно привести к снижению платы населения за услугу.

Второй документ, выработанный зареченскими парламентариями, касается системы 
госзакупок – по мнению наших депутатов, Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-
ФЗ требует доработки, поэтому они намерены использовать систему вертикали власти и 
направить своим коллегам из парламентов вышестоящего уровня свои конкретные пред-
ложения, направленные на повышение эффективности проведения закупок для муници-
пальных нужд и повышения качества исполнения работ по контрактам.

Дума утвердила формулировки подготовленных обращений – письма будут отправле-
ны в инстанции в ближайшее время, а результатов придется подождать.

ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ
Финальным на заседании 25 июля был вопрос о реализации в Заречном Указа Прези-

дента Владимира ПУТИНА от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Докладчиком по реализации нацпроектов на территории нашего городского округа 
выступила и.о. начальника отдела экономики и стратегического планирования админист-
рации ГО Заречный Татьяна СОЛОМЕИНА, которая представила депутатам презентацию 
с диаграммами и таблицами целевых показателей.

Указом Президента РФ предусматривается реализация 12 федеральных националь-
ных проектов. Почти все они будут реализоваться в Заречном и уже учтены в Стратегии 
социально-экономического развития городского округа до 2035 года. Цель – общая: дости-
жение высокого качества жизни населения. Задачи – непростые, но достижимые.

Например, в Заречном уже начата реализация программы по формированию комфорт-
ной городской среды. В городе в этом году реконструируется набережная водохранилища, 
планируется ремонт пешеходных дорожек в лесопарковой зоне за Таховским бульваром, 
замена лифтового оборудования. Все эти преобразования проводятся с учетом мнения 
населения. Активно развиваются сферы культуры, спорта, образования. Обновляется 
материальная база учреждений, оказывается поддержка работающим в этих направле-
ниях организациям, в том числе, общественным. Большое внимание уделяется старшему 
поколению и патриотическому воспитанию молодежи. Серьезная работа проводится по 
обеспечению безопасности на территории, в том числе, профилактической деятельности. 
Практически все реализуемые мероприятия проводятся в рамках соответствующих регио-
нальных проектов, а те, в свою очередь, реализуются в рамках федеральных нацпроектов. 
Поэтому для каждой территории установлены целевые показатели – и Заречный также 
не исключение.

К примеру, к 2024 году перед нашим муниципалитетом стоит задача улучшить индекс 
качества городской среды на 30%. Также мы должны добиться увеличения показателя 
ежегодного ввода жилья до 37 тысяч квадратных метров (план на 2019 год – 23 тыс. кв. м). 
Поставлена задача по популяризации предпринимательства и увеличения имущественной 
поддержки представителей малого и среднего бизнеса. Для повышения уровня культуры 
населения Заречный должен на 15% увеличить посещаемость организаций этой сферы и 
проводимых культурных мероприятий.

В сфере экологии тоже непростые задачи, касающиеся ТКО – мы уже в этом году 
должны направлять не менее 12% отходов на вторичную переработку (то есть сортиро-
вать), а к 2024 году этот показатель должен достичь 45%. Плюс население ГО Заречный 
на 100% должно быть обеспечено чистой питьевой водой – в том числе, за счет систем 
централизованного водоснабжения.

Для улучшения демографии и увеличения продолжительности жизни зареченцев ставка 
делается на физкультуру и спорт: к 2024 году на 60% население округа должно быть обеспе-
чено спортивными сооружениями, а привлечь к занятиям в этой сфере планируется до 83% 
молодежи, до 55% граждан среднего возраста и до 25% пожилых жителей Заречного.

Все решения, принятые Думой городского округа Заречный, можно найти на офици-
альном сайте gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество».

Оксана КУЧИНСКАЯ

БЛАГОУСТРОЙСТвО

25 июля состоялось очередное заседание Думы городского округа Заречный – депутаты рассмотрели 10 вопросов повестки.
По традиции, расскажем о наиболее, на наш взгляд, актуальных темах, обсуждаемых парламентом Заречного.

ПОДГОТОвКА К ЗИМЕ

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ГОТОВИТСЯ
К РАБОТЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Подготовку к новому осенне-зимнему периоду предприятия коммунальной 
сферы всегда начинают загодя – практически сразу по завершении текущего. Это 
логично, ведь зимой особенно важно избежать аварий на сетях, могущих повлечь за 
собой отключение потребителей от ресурсов – воды, тепла, электроэнергии. А зна-
чит, необходимо максимально тщательно подготовить все коммунальные системы 
к работе в период суровых уральских холодов.

Отчего-то распространено мнение, что к зимнему сезону готовятся преимущественно 
предприятия теплоснабжения. Однако не только отопление является составляющей обес-
печения граждан «зимними» коммунальными услугами – сюда входит также осуществле-
ние водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Ведь без наличия этих ресурсов 
может остановиться, в том числе, и подача тепла в дома и объекты соцкультбыта. Поэтому 
энергетики прикладывают к подготовке своих систем к ОЗП столько же усилий, сколько пос-
тавщики тепла и воды.

С июля 2016 года передачу электроэнергии и технологическое присоединение потре-
бителей к муниципальным электрическим сетям города Заречный осуществляет электро-
сетевая компания ООО «Энергоплюс».

Указанный статус субъекта рынка был приобретен и подтвержден в ходе установле-
ния для этого предприятия советующих тарифов на услуги по передаче электроэнергии 
и на технологическое присоединение – ведь указанная деятельность регулируется госу-
дарством, как, собственно, все взаимоотношения субъектов рынка электроэнергетики, к 
которым относятся потребители энергии, энергосбытовые компании или гарантирующие 
поставщики и сетевые компании. 

ООО «Энергоплюс» эксплуатирует 70 трансформаторных подстанций и линии электро-
передачи 10(6)-0,4кВ, общей протяженностью 160 километров.

Уже в первые 6 месяцев владения электросетевым комплексом в Заречном предпри-
ятием ООО «Энергоплюс» было отремонтировано 11 поврежденных кабельных линий 
10(6) кВ, что позволило привести схему электроснабжения города в нормальный режим и 
успешно пройти осенне-зимний период 2016/2017.

Стоит отметить, что в подавляющем большинстве случаев причиной выхода из строя 
кабельных линий является их порыв сторонними организациями при производстве земля-
ных работ без согласования с электросетевой компанией. 

В 2017 году произведены работы по ремонту оборудования 24 трансформаторных под-
станций, в 2018 году таких работ выполнено на 32 подстанциях. В период с 2017 года по 
июль 2019 года устранено 49 аварийных ситуаций на кабельных линиях 10(6)-0,4кВ.

В настоящее время предприятием ведется подготовка к осенне-зимнему периоду 
2019/2020. Уже отремонтировано 14 трансформаторных подстанций и 16 силовых транс-
форматоров. На трансформаторных подстанциях 110 кВ произведены текущие ремонты 
вентиляторов обдувов силовых трансформаторов, отремонтированы трансформаторы 
собственных нужд.

В 2018-2019 годах в рамках технологического присоединения построены электросете-
вые объекты для электроснабжения таких потребителей как ЖК «Облака» и ЖК «Гелиос».

На период 2019-2022 годов предприятию ООО «Энергоплюс» Министерством энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области согласована инвестиционная программа. В рамках 
данной программы в 2019 году будет реконструирована кабельная линия 6 кВ от ПС «За-
речная» до ЦРП в районе Храма Покрова Божией Матери, кабельные линии 0,4 кВ, пита-
ющие жилой дом по адресу ул. Алещенкова, 15, а также произведен капитальный ремонт 
кровли ПС «Блочная».

ПОТРЕБЛЯЯ – ПЛАТИ
Помимо деятельности по эксплуатации электрических сетей ООО «Энергоплюс» 

ведет работу по выявлению бездоговорного потребления на территории городского 
округа Заречный.

Бездоговорное потребление коммунальных ресурсов, в том числе электроэнер-
гии, недопустимо. Если потребитель пренебрегает правилами и не обращается к 
гарантирующему поставщику для оформления договора энергоснабжения, он несет 
полную ответственность за такое потребление.

Во-первых, в этом случае потребления электроэнергии определяется, исходя из 
величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного провода (кабе-
ля), что не выгодно, в первую очередь, самому потребителю.

Во-вторых, указанный объем потребитель оплачивает сетевой организации по 
счету, оформленному в порядке составления акта о бездоговорном потреблении, 
при этом электроустановки потребителя в момент составления акта отключаются и 
подключаются обратно после заключения договора, о чем гарантирующий поставщик 
письменно уведомляет сетевую организацию.

Для заключения договора с гарантирующим поставщиком электроэнергии необ-
ходимо обратиться для оформления документов непосредственно в Свердловский 
филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (ранее «Свердловэнергосбыт»), либо сделать это 
через сетевую организацию.

Сообщить о незаконных подключениях к электрическим сетям и о ситуациях без-
договорного потребления можно по телефону 8(34377) 7-83-10.

ООО «Энергоплюс» имеет обособленное подразделение в г. Заречный в соста-
ве: оперативно-диспетчерская служба, ремонтный участок и отдел транспорта элек-
трической энергии, которые располагаются по адресу: г. Заречный, ул. Попова, 3А.  
По данному адресу находится центр обслуживания клиентов.

- По вопросам перерыва электроснабжения можно обращаться круглосуточно 
в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 8 (34377) 7-83-12, а также в ЕДДС  
8 (34377) 5-112;

- Прием показаний приборов учета электроэнергии, оформление актов списания 
показаний принимаются по телефону 8 (34377) 7-83-10;

- По вопросам технологического присоединения к электрическим сетям, а также пе-
реоформлению документов по технологическому присоединению следует обращаться 
по номеру телефона 8 (34377) 7-83-11, либо 8 (343) 344-44-74, или посетить официаль-
ный сайт www.energoplus66.ru

- Для согласования производства земляных работ следует обращаться в оператив-
но-диспетчерскую службу по телефону 8(34377) 7-83-12, 8 965-524-94-05.

С 15 июля 2019 года Управление компании ООО «Энергоплюс» переехало в офис 
по новому адресу: г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 46, кабинет 603 (здание ТЦ “Гринвич”, 
вход со стороны Вайнера и перекрёстка ул. Вайнера/ул. Радищева). Телефон многока-
нальный – 8 (343) 344-44-74.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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СОБЫТИЕ

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА 
В ПЕРИОД КАРНАВАЛА

КОРОТКО

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

На прошедшей неделе закончила работу 
вторая смена городских оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей, в пе-
риод которой организованным отдыхом охва-
чены 500 зареченских школьников.

Несмотря на то, что впереди еще один 
летний месяц, работники сферы образования 
уже начали готовиться к проведению традици-
онной августовской педагогической конферен-
ции и Дня знаний.

В ближайшие дни начинается предвари-
тельная приемка образовательных учрежде-
ний к новому учебному году.

***
А с дошкольниками воспитатели ДОУ про-

водят занятия по безопасности жизнедеятель-
ности.

Так, в детском саду «Рябинка» прошли за-
нятия по правилам дорожного движения «День 
пешехода», «Тише едешь – дальше будешь», 
«Зачем нужны дорожные знаки», мероприя-
тие по пожарной безопасности «Огонь – друг, 
огонь – враг!». Воспитанники «Сказки» приня-
ли участие в познавательно-развлекательной 
игре «Поход в лес». Кроме того, во всех до-
школьных учреждениях проведены инструкта-
жи с детьми и родителями «Безопасность на 
воде».

В ДОУ «Золотая рыбка» завершаются ре-
монтные работы, со следующей недели пла-
нируется открыть детсад для ребятишек.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

По информации МКУ «ДЕЗ», окрашивание 
опор освещения и ограждений перильного 
типа по состоянию на 29 июля произведено 
на 85%.

Трава выкошена на дворовых территориях, 
включая детские площадки, в с. Мезенском, д. 
Курманка и д. Гагарка. В Заречном окошены 
дворы по ул. Энергетиков, Кузнецова, Ленин-
градская, газоны по ул. Бажова и Горького. В 
целом выкошенные территории составляют 
67%.

В рамках выполнения контракта по ремон-
ту детских площадок отремонтированы МАФы 
по 23 адресам (74% от общего числа подан-
ных заявок). Идет подготовка к покраске МАФ 
на детских площадках деревни Курманка.

Завершены работы по устройству забора 
на кладбище в городе Заречный.

Выполнено профилирование дороги по ул. 
Изумрудная с. Мезенского, дороги на КЦСОН 
«Забота», произведен выкос травы вблизи 
знаков дорожного движения перед железно-
дорожным переездом в микрорайоне Мура-
нитный.

***
25 июля состоялся аукцион на реконструк-

цию ДДУ № 50, в котором приняли участие три 
компании. Потенциальный победитель – ООО 
СК «Континент» (понижение на 0,5%).

На облицовку гранитной плиткой подпор-
ной стенки набережной Белоярского водо-
хранилища аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием заявок. Планируется перезапуск 
закупки.

Идет процедура подписания контракта с 
ООО «Батутик» на установку малых архитек-
турных форм, ремонт и благоустройство де-
тской площадки по адресу К.-Цеткин, 23.

Компания ООО «ССТ» приступила к уст-
ройству корта в микрорайоне Муранитный.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: БЕЗОПАСНОСТЬ
***

На прошедшей неделе произошла траге-
дия – в пос. Инструментальный на реке Пы-
шма утонул 11-летний мальчик, житель с. Ме-
зенского. По словам очевидцев, его затянуло 
в водоворот. Ребенка пытался спасти рыбак, 
что находился неподалеку и видел происходя-
щее, но не успел, так как все произошло очень 
быстро.

Между тем, МКУ «Центр спасения» в те-
чение всего летнего периода проводит со 
школьниками занятия по безопасности на 
воде. Всего в занятиях приняли участие 566 
человек. Однако, несмотря на теоретические 
знания, дети зачастую лишены осторожности 
и чувства самосохранения и не всегда могут 
оценить грозящую опасность.

Уважаемые родители, не отпускайте детей 
на водоемы в одиночестве – как показывает 
действительность, это может закончиться тра-
гически. 

Берегите своих детей!
Информационно-аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

Еще раз напоминаем жителям Заречного и 
гостям города о том, что 3 августа 2019 года на 
период карнавального шествия по городу будет 
перекрыто автомобильное движение по некото-
рым улицам, а также выезд из дворов, располо-
женных по маршруту формирования и движения 
карнавальной колонны.

Команды будут двигаться по «малому» кругу: 
Курчатова (от Дома торговли) – Кузнецова – Але-
щенкова – Ленина – площадь Победы – 9 Мая 
– стадион «Электрон». По этому маршруту будет 
ограничена парковка и выезд с прилегающих тер-
риторий с 16-00 до 19-00.

Перекрыт будет также участок от перекрестка 
К.-Цеткин – 9 Мая в сторону стадиона «Электрон», 
выезд с территории лодочной станции «Удача», 
заезд к бассейну «Нептун» с ул. Кл. Цеткин с 16-00 
часов до 23-00 часов.

Кроме того, в день Карнавала 3 августа в го-
роде будет ограничена продажа алкогольной про-
дукции. 

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

№№ 1-3 – ограничение движения по 
маршруту шествия с 16-00 до 19-00,

№ 4 – ограничение движения на период 
проведения Карнавала в районе стадиона 
«Электрон» с 16-00 до 23-00.

НАШИ ДЕТИ

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ II ЭТАПА  
ОМКПО «ПОДРОСТОК» – «УСЛОВНИК»

В мае нынешнего года постановлением 
администрации городского округа Заречный 
утвержден План мероприятий по проведению 
межведомственной комплексной профилакти-
ческой операции «Подросток». В план включе-
ны мероприятия по работе с неблагополучными 
семьями и несовершеннолетними, организация 
их занятости и оздоровления в летний период 
2019 года с участием всех субъектов системы 
профилактики.

В рамках исполнения данного плана Тер-
риториальной комиссией ГО Заречный по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в 
июле проведен II этап операции «Подросток» 
- «Условник». Цель операции – повышение эф-
фективности действий по предупреждению и 
пресечению преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, выявле-
ние безнадзорных и беспризорных детей и под-
ростков, организация досуга, занятости, трудо-
устройства несовершеннолетних в летний пе-
риод, профилактика наркомании, алкоголизма 
и табакокурения в подростковой среде, а также 
профилактика преступлений, совершаемых в 
отношении несовершеннолетних.

В ходе операции ПДН МО МВД России 
«Заречный» проверено 42 места возможного 
пребывания несовершеннолетних, в том числе 
5 дворовых площадок, 5 подъездов, чердаков 
и подвалов жилых домов, 4 заброшенных зда-
ния, 2 объекта транспорта, 6 торговых точек и 
прилегающие к ним территории, 12 мест мас-

сового пребывания граждан, 8 учреждений для 
несовершеннолетних. В результате проверок 
выявлен и возвращен родителям один несо-
вершеннолетний подросток, находившийся в 
ночной период времени вне дома. 

Также сотрудниками полиции проверено 7 
несовершеннолетних, состоящих на учете, в 
том числе 3 подростка, употребляющих алко-
гольную продукцию. Выявлен и поставлен на 
учет 1 несовершеннолетний.

Управлением социальной политики во 
время рейдовых мероприятий посещено 4 се-
мьи, в которых воспитывается 6 детей, состоя-
щих на учете. В 3 семьях проверено исполнение 
опекунами и приемными родителями обязан-
ностей по воспитанию, содержанию, обучению 
детей, нарушений не выявлено.

В ходе рейдовых мероприятий составлены 
акты жилищно-бытовых условий, проведены 
профилактические беседы с родителями (за-
конными представителями) и детьми о взаимо-
отношениях в семье, вреде алкоголя, табакоку-
рения, наркомании, родителям рекомендовано 
уделять больше внимания детям в каникуляр-
ный период, контролировать местонахождение 
детей, организовать летнюю занятость подрос-
тков. 

Учреждениями культуры в период опера-
ции проведено 7 профилактических меропри-
ятий: книжно-иллюстрированная выставка «Не 
сломай свою судьбу», выставка «Люди и му-
сор: кто кого?», квест-игра «Путешествуем по 

музею», фильмы из цикла «Алтарь Победы», 
концерт цирковой студии «Арена», открытое 
первенство по пляжному волейболу, «Спарта-
киада-2019» в д. Курманка.

Школой № 4 проведены профилактические 
беседы с работниками трудовых бригад о вреде 
табакокурения, употребления алкоголя, профи-
лактике наркомании с просмотром фильмов. 

Школой № 7 проведены совместные рейды 
с родителями в местах скопления детей и под-
ростков на предмет выявление и предотвраще-
ние противоправных деяний несовершеннолет-
них.

Детско-юношеской спортивной школой 
проведены профилактические беседы с вос-
питанниками оздоровительного лагеря с днев-
ным пребыванием детей «Электрон» на темы 
«Здоровый образ жизни -это круто», «О вреде 
табакокурения».

«КЦСОН «Забота» Белоярского района в 
ходе проведения социального патронажа про-
верено 5 семей, в которых проживает 5 несо-
вершеннолетних. С подростками проведены 
профилактические беседы об ответственности 
за совершение правонарушений и преступле-
ний, родителям вручены памятки «Ответствен-
ность родителей».

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

(по информации ТКДН 
и ЗП по ГО Заречный)

Распоряжениями администрации городского 
округа Заречный объявлены конкурсы на заме-
щение вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации городского округа За-
речный:

- 1 заместителя главы администрации городс-
кого округа Заречный;

- начальника финансового управления адми-
нистрации городского округа Заречный;

- начальника отдела экономики и стратеги-
ческого планирования администрации городского 
округа Заречный;

- начальника информационно-аналитического 
отдела администрации городского округа Зареч-
ный;

- начальника отдела муниципального хозяйс-
тва администрации городского округа Заречный.

С полным текстом объявлений о конкурсах и 
вопросами можно ознакомиться на официальном 
сайте городского округа Заречный http://gorod-
zarechny.ru и в Бюллетене официальных доку-
ментов от 31 июля 2019 года.

ОФИЦИАЛЬНО

КОНКУРС  
НА ДОЛЖНОСТЬ
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ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ 
БЕЛОЯРСКОЙ АЭС –  

НЕ ТОЛЬКО НА ЗЕМЛЕ, 
НО И НА ВОДЕ

Высшим приоритетом Белоярской АЭС явля-
ется безопасность – во всех видах, в том числе 
антитеррористическая. Обеспечение безопас-
ности атомной энергетики осуществляется в ин-
тересах как всей страны в целом, так и каждого 
её жителя.

В связи с тем, что в России законодательно 
установлены Зоны безопасности атомных стан-
ций, некоторые участки акватории Белоярского 
водохранилища (устья технологических каналов 
Белоярской АЭС, два залива) с 2019 года обозна-
чены жёлтыми сигнальными буями с информаци-
онными табличками. Это водные границы Зоны 
безопасности Белоярской АЭС.

Обращаем внимание спортсменов и турис-
тов-водников, владельцев и пользователей 
плавательных средств, судоводителей: проход 
и нахождение любых плавсредств (вёсельные и 
моторные лодки, катамараны, катера, яхты и т.д.) 
в границах Зоны безопасности АЭС без соответс-
твующего разрешения – запрещены.

В целях выявления нарушений и задержания 
нарушителей в водной части Зоны безопасности 
Белоярской АЭС акватория Белоярского водо-
хранилища на постоянной основе патрулируется 
совместными силами ГИМС МЧС России и охра-
ны Белоярской АЭС.

Управление информации  
и общественных связей Белоярской АЭС

БАЭС 
ИНФОРМИРУЕТ
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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

ЛЮДИ И МУСОР: КТО КОГО?
Краеведческий музей приглашает посетить 

привозную выставку из г. Лесной «Люди и му-
сор: кто кого?».

Совместный проект музейных работников 
Лесного, одобренный специалистами-экологами 
Гринпис, рассказывает о проблемах отходов, а 
точнее – о мусоре.

Выставка расскажет, как быть счастливым без 
лишних покупок, зачем нужен раздельный сбор от-
ходов, как перерабатывают мусор в России, а так-
же о вреде, который наносят мусоросжигательные 
заводы, и о проблеме мусора в океане и космосе.

Время работы выставки – до 28 июля вклю-
чительно. Время работы музея – с 8.00 до 17.00.

Вход свободный. Для групповых посетителей 
проводится экскурсия.

Справки по телефону: 8 (34377) 7-34-07.

КОМИКС-МИКС
Централизованная библиотечная система 

приглашает зареченцев старше 14 лет принять 
участие во Всероссийской акции «Комикс-микс 
«Атомная сборка».

Акция проводится в 3 этапа.
Первый этап – с 5 июня по 30 августа – на-

писание рассказа юмористического или приклю-
ченческого характера из истории города от лица 
местного героя «Оранжевого фонаря».

Второй этап – с 1 по 30 сентября – по сюжету 
рассказов первого этапа рисуются комиксы.

Третий этап – с 1 по 15 октября – подведение 
итогов Акции.

Лучшие работы войдут во Всероссийскую кни-
гу комиксов «Комикс-микс «Атомная сборка».

Работы принимаются в библиотеках по  
ул. Бажова, 24 и ул. Кузнецова, 10.

Положение о проведении акции размещено 
на сайте http;//zar-biblio.ucoz.ru. Тел для справок  
8-902-151-65-51 (Татьяна Ивановна).

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» КАК ЭТАП СОЗИДАНИЯ

16.30-17.30 – сбор команд Кар-
навала (площадь у Дома торговли)

17.30-18.30 – карнавальное 
шествие по улицам города

18.30-19.30 – карнавальное 
шествие по стадиону «Электрон»

19.30-20.30 – торжественно-
поздравительная часть Карнава-
ла-2019 «Звёзды Заречного»

20.30-23.00 – концертная часть 
«Звезды Екатеринбурга, России и 
мира»

23.00 – Праздничный салют.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ  
XXIII КАРНАВАЛ  

«ЦВЕТ ЮБИЛЕЯ БЫСТРЫЙ», 
ПОСВЯщЁННЫЙ 55-ЛЕТИЮ 

БЕЛОЯРСКОЙ АЭС! УРА!

ПРОГРАММА 
КАРНАВАЛЬНОГО 

ДНЯ

ТРЕБУЮТСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ 
(Г. ЗАРЕчНЫЙ)

 МЕНЕДЖЕР ПО  ПРОДАЖАМ
 ЛОГИСТ (активный, энергичный и ответственный со-

трудник для работы в офисе , для обеспечения транс-
портно-экспедиционных услуг).  

Требования: 
 уверенность в себе, 
 знание оргтехники и ПК, 
 опыт работы приветствуется, 
 готовность к командировкам.

Звонить с 10.00-20.008-922-133-99-33

Диспансеризацию в 2019 году могут пройти все жела-
ющие жители городского округа Заречный, родившие ся в 
1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 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) 
поликлиники медсанчасти: понедельник, среда, чет-
верг, 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 ме-
дицинского страхования, СНИЛС и паспорт.

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

6-8 августа в 10 часов в городском совете 
ветеранов проводится отборочный тур об-
ластного конкурса садоводов-огородников 
«Это вырастил я» по трем номинациям. 

1. «Овощной калейдоскоп» - самая луч-
шая декоративная композиция из плодов и 
овощей.

2. «Чудеса природы» - самый необычный 
или самый крупный плод по весу, объему 
или длине.

3. «Домашняя фантазия» 
Участвуют пенсионеры.

С вопросами обращаться 
по тел. +7 902 277 90 80

ОО «Ветеран» ГО Заречный

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.

Дата Мероприятие Место и время 
проведения

01.06.2019 – 
01.09.2019

Чемпионат ГО Заречный по мини-футболу 
среди взрослых любительских команд

ДЮСШ
Ежедневно с 18.00

31.07.2019 – 
04.08.2019

Всероссийские соревнования  «Кубок Росэнергоатома» по вод-
но-моторному  спорту, посвященные 55-летию Белоярской АЭС

Акватория Белоярского 
водохранилища

Зона отдыха «Ривьера»

03.08.2019 Городской праздник Карнавал Улицы города
СК «Электрон»

01.08.2019 – 
16.08.2019

Авторская выставка картин Александра Бурцева «Души моей 
дар» (графика, масляная живопись)

Краеведческий музей
Открытие выставки 

1 августа в 11.00

Июль, август Открытое первенство ГО Заречный 
по пляжному волейболу СК «Электрон»

ОО «Ветеран» го Заречный выражает бла-
годарность за оказанную благотворительную 
помощь в наладке компьютеров в свобод-
ное от работы время Юшманову Николаю  
Михайловичу. 

Поздравляем с 90-летним юбилеем  
труженика тыла  

Филимонову Софию Анатольевну
Пусть согревает этот юбилей
Теплом воспоминаний очень ярких
И преподносит каждый новый день
Приятные сюрпризы и подарки!

Поздравляем с Днем рождения 
Ганеева Владимира Михайловича

Побед и успехов блестящих, 
Удач грандиозных во всем!
Достаток, гармония, счастье
Чтоб только росли день за днем!

ОО «Ветеран» ГО Заречный

Центр образования цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» на базе Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения городского округа 
Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 6» 
продолжает своё преображение. 

Для функционирования Центра с середины июля на-
чался ремонт помещений общей площадью 100,3 кв.м. 
Уже демонтировано старое напольное покрытие, вырав-
ниваются стены и потолок. Все ремонтные работы ведут-
ся в рамках утвержденного графика и в соответствии со 
сметными расчётами.

А 22 июля на площадке «Кванториум» Дворца моло-
дежи в Ельцин Центре началась образовательная сессия 
для школьных учителей, которые будут преподавать в 
центрах образования цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста». 72 педагога из пяти субъектов Россий-
ской Федерации пройдут пятидневную переподготовку. Их 
научат работать со шлемами виртуальной реальности и 
печатать 3D-модели.

 «Кванториум» в Ельцин Центре стал одной из 20 
площадок в стране для проведения очной сессии для 

школьных учителей. Обучение направлено на фор-
мирование у педагогов современных компетенций и 
навыков по предметным областям «Технология», «Ин-
форматика» и «Основы безопасности жизнедеятель-
ности». Мастер-классы и занятия проводят педагоги 
детских технопарков «Кванториум» Екатеринбурга и 
Первоуральска.

В течение 5 дней участники пройдут тематические 
блоки: программирование на Python, работа с VR/AR-
технологиями, робототехника, геоинформационные 
технологии, проектирование материальной среды (про-
мышленный дизайн), 3D-проектирование. В программе 
запланированы игры и технологии, которые позволят 
учителям лично погрузиться в новый подход к обуче-
нию детей.

Всего в технопарке «Кванториум» в Ельцин Центре 
запланировано провести три образовательные сессии 
с 22 июля по 9 августа.

Учителя технологии МКОУ ГО Заречный «СОШ  
№ 6» пройдут обучение с 29.07. по 02.08.

МКУ «Управление образования»

26 июля в администрации городского округа Зареч-
ный состоялось заседание «круглого стола» по обсуж-
дению планируемого строительства объекта торговли 
между домами № 33 и 35 по улице Курчатова, который 
намерен построить на месте уже имеющегося фунда-
мента предприниматель Юрий КОЧУБЕЙ.

Инициаторами и организаторами проведения «круг-
лого стола» выступили депутаты Думы городского ок-
руга Заречный – «в целях публичного и всестороннего 
информирования населения о планах строительства, 
обсуждения и обмена мнениями, в том числе с участием 
жителей города». 

В связи со строительством магазина на данном 
участке жители прилегающих домов обеспокоены воз-
можным ухудшением условий проживания. Вопрос они 
ставят ребром: «Что важнее – благополучие магазина 
или благополучие человека?» В первую очередь, при-
сутствовавших на «круглом столе» собственников МКД 
настораживает возможность появления шума от конди-
ционеров и холодильников, ухудшения освещенности 
данного участка, возникновения проблемы с разгрузкой 

товара и вывозом мусора. Жители призвали искать ком-
промисс с учетом мнения не только застройщика, но и 
проживающих в этом районе людей.

На каждое опасение жителей Юрий КОЧУБЕЙ дал 
пояснение. Посторонний шум не будет доставлять не-
удобства жителям прилегающих домов: на крыше мага-
зина будут оборудованы технические помещения, кото-
рые будут оснащены шумоглушителями. Что касается 
разгрузки товара, то данный процесс будет проходить в 
стороне от дворовой площадки. 

Также одной из проблем является наличие свобод-
ных парковочных мест у жителей в этой части города. 
Проектом магазина предлагается обустройство парков-
ки на противоположной стороне улицы (на 25-30 мест). 
При этом будет оборудован пешеходный переход.

Начальник отдела архитектуры и градостроительс-
тва администрации городского округа Заречный Алек-
сандр ПОЛЯКОВ пояснил: «Земельный участок рас-
положен в функциональной зоне, допускающей разме-
щение многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, 
а также отдельно стоящих и встроенных объектов 

общественного и делового назначения, учреждений и 
предприятий обслуживания. Если все условия, кото-
рые установлены на территории городского округа 
Заречный федеральными, региональными и местными 
документами, будут соблюдены, оснований для отка-
за выдачи разрешения на строительство у админист-
рации города не будет».

До начала строительства объекта застройщику 
необходимо проработать ряд вопросов: согласование 
парковки с ГИБДД, согласование подведения подзем-
ных коммуникаций под парковкой и через дорогу по ул. 
Курчатова. 

Обмен мнениями всех заинтересованных сторон поз-
волил прийти к пониманию: любое строительство долж-
но способствовать развитию города, быть нацеленным, 
в первую очередь, на благополучие и комфорт людей. И 
если новому объекту – быть, то пусть он служит объеди-
нению и станет не камнем преткновения, а кирпичиком 
созидания в решении общих задач Заречного.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

«ТОЧКА РОСТА»: ПОДГОТОВКА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

УГОЛ ЗРЕНИЯ

ОБРАЗОвАНИЕ


