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Война закончилась. И пушки замолчали,
И годы сгладили великую беду,
И мы живём. И мы опять весну встречаем,
Встречаем День Победы, лучший день в году…
День Победы – главный праздник нашей страны, символом 

величия и славы Отечества.
Десятки лет минули с того полного ликования дня, когда 

было объявлено о капитуляции фашизма, но по-прежнему 

жива в нас память о Великой Отечественной войне, о беспри-
мерном подвиге на полях её сражений и великих, до сих пор с 
точностью не подсчитанных жертвах, о высоком патриотизме 
и несгибаемой силе духа поколения победителей. И в этой па-
мяти – сила России!

9 мая Заречный по традиции дружно отметил 74-ю годов-
щину Великой Победы – в одном лишь шествии «Бессмертного 
полка» по улицам города, по оценке организаторов, приняли 

участие более 3,5 тысяч зареченцев. Кроме того, многие горо-
жане присоединились к колонне уже на площади Победы, где 
состоялся торжественный митинг и возложение цветов к обе-
лиску. Праздник получился светлым и по-настоящему теплым.

Администрация городского округа Заречный благодарит 
всех организаторов за высокий уровень мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы, а участников шествия и митинга – за 
память и уважение к поколению победителей.

Фото : Сергей ТЕН
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коротко АктУАЛЬНо

ИТОГИ НЕДЕЛИ: 
ОБРАЗОВАНИЕ

***
Дошколята на прошедшей неделе принима-

ли участие в мероприятиях, посвященных праз-
днованию Дня Победы.

Так, воспитанники ДОУ «Светлячок» приня-
ли участие в конкурсе чтецов, а ребятишки из 
ДОУ «Сказка» выступили на концерте «Салют 
победы голосами детей» в ТЮЗе. 22 ребенка 
из ДОУ «Рябинка» побывали с экскурсией в 
краеведческом музее и провели торжественное 
мероприятие «Живи и помни», а 87 воспитан-
ников ДОУ «Дюймовочка» организовали 7 мая 
концерт, на который пригласили зареченских 
ветеранов, и приняли участие в акции «Расска-
жите мне о войне». 

Воспитанники ДОУ «Маленькая страна» ор-
ганизовали праздничный концерт и совершили 
пешую прогулку к памятнику «Никто, кроме нас» 
с возложением цветов.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

В предпраздничные дни определился по-
бедитель электронного аукциона на текущий 
ремонт автодорог в городском округе Заречный 
– им стала екатеринбургская компания «ДОР-
ТЕХСНАБ».

Компания «ТРАНССТРОЙУРАЛ», также из 
города Екатеринбурга, по итогам конкурсных 
процедур будет осуществлять стройконтроль 
за выполнением работ по реконструкции набе-
режной Белоярского водохранилища.

Оба муниципальных контракта находятся в 
стадии подписания.

На капитальный ремонт автодороги по ули-
це Мира пока заявился только один участник, 
итоги рассмотрения запроса предложений бу-
дут подведены в ближайшие дни, после чего 
станет ясно, кто будет завершать ремонт столь 
неудачливой, но важной для горожан улицы.

***

Коллектив административного корпуса ОАО 
«Акватех» (директор Олег КИРИЛЛОВ) перед 
праздниками провел субботник на двух терри-
ториях города – возле своего офиса на Попова, 
5 и в лесопарковой зоне между Ленина, 26 и 
почтой. В общей сложности сотрудниками «Ак-
ватеха» наведен порядок на территории 34640 
квадратных метров.

Стоит отметить, что территория предпри-
ятию для уборки досталась непростая – парк 
за почтой отчего-то традиционно к весне ока-
зывается сильно захламленным: почему люди 
считают возможным выбрасывать туда целые 
мешки с мусором, непонятно, но это факт. Ра-
ботники ОАО «Акватех» собрали и вывезли из 
лесопарка 100 мешков разного хлама. Теперь 
там чистота. А надолго ли, нужно спрашивать 
у себя…

***
В деревне Курманка в доме по ул. Юбилей-

ная, 14 муниципальной управляющей компа-
нией «Единый город» (и.о. директора Артём 
ЕХЛАКОВ) проведено обследование кровли 
в связи с протечкой. Обследованием установ-
лена необходимость ремонта водосборных 
колонок и восстановление гидроизоляционного 
«ковра» над первым подъездом. В настоящее 
время решается вопрос о сроках выполнения 
требуемых работ.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: 
БЕЗОПАСНОСТЬ

***
8 мая сотрудниками МКУ «Центр спасения» 

(директор Сергей ХРУЩЁВ) совместно с по-
лицией проведен рейд по выявлению случаев 
незаконной вырубки леса в прибрежной зоне 
– к удивлению, такие эпизоды имеют место. В 
дальнейшем такие рейды будут продолжаться, 
нарушители будут привлекаться к ответствен-
ности.

***
По информации зареченского Управления 

ГО и ЧС, за период прошедших праздников 
никаких происшествий в городском округе не 
произошло. Опасения вызывала лесопожарная 
обстановка (2-й класс пожарной опасности в 
праздничные дни), но и тут обошлось без траге-
дий. Учитывая, что в ближайшее время погоду 
нам обещают нежаркую, опасность лесных по-
жаров тоже пойдет на убыль.

На городском кладбище индивидуальный 
предприниматель не освобождает самоволь-
но занятый земельный участок, пригодный 
для организации захоронений. Администра-
ция городского округа намерена обратиться 
в суд.

Ситуация с местами на кладбище города За-
речный становится все более напряженной. Для 
возможности организации новых захоронений на 
территории кладбища расчищаются участки от 
древесно-кустарниковой растительности, прово-
дится инвентаризация мест. Новых участков, при-
годных для организации захоронений, становится 
все меньше.

В этих непростых условиях находятся люди, 
не желающие считаться ни с человеческим горем, 
ни с возникшей ситуацией, ни с общественным 
мнением. Для них главное – самим вольготно ус-
троиться на земельных просторах, пусть даже и в 
окружении могил, а нужды других для них ничего 
не значат.

Так, одним из индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих в Заречном ритуальные 
услуги, на городском кладбище самовольно занята 
земля возле домика сторожа под организацию па-
вильона. Точнее, меньшая часть этой земли пре-
доставлена предпринимателю в аренду, а боль-
шую он прихватил самостоятельно. В общей слож-
ности (с учетом ограждений) это ориентировочно 

150 квадратных метров, которые могли бы быть 
использованы под организацию захоронений. 

При существующей ситуации с местами на кладби-
ще этот участок важен для применения по целевому 
назначению, однако предприниматель в доброволь-
ном порядке, в ответ на неоднократные претензии 
администрации городского округа, в установленные 
сроки требуемую площадь не освободил.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в целях ус-
транения допущенных нарушений, администра-
ция намерена решать вопрос самозахвата земли 
в судебном порядке.

Информационно-аналитический 
отдел  администрации городского 

округа Заречный

А КТО-ТО ВОЛЬГОТНО УСТРОИЛСЯ…

ЖкХ

ТКО. ПРОСТыЕ ОТВЕТы НА СЛОЖНыЕ ВОПРОСы
ПРИчИНы  

НАчАЛА РЕфОРмы
1. Действовавшие до 2019 года ставки платы 

на вывоз твердых коммунальных отходов (далее 
– ТКО) в содержании жилья и стоимость вывоза 
мусора по договорам, заключаемым коммер-
ческими организациями, не соответствовали се-
бестоимости услуги. В результате значительная 
часть отходов не довозилась до полигонов (так 
как за их размещение пришлось бы платить) и 
оказывалась в лесах и оврагах. Сейчас мусоро-
перевозчик не получит оплаты до тех пор, пока не 
подтвердит, что вывезенные им отходы  достав-
лены на полигон.

Оплата производится исключительно по фак-
ту и объему доставленных ТКО. Для контроля 
и подтверждения этого на каждом полигоне ус-
тановлены весы и фотофиксация. Кроме того, 
мусоровозы оснащены системой ГЛОНАСС, 
которая позволяет отслеживать маршрут дви-
жения и контролировать, с каких объектов мусор 
забрали и куда доставили. 

2. Жители частного сектора, садоводческих 
товариществ, коттеджных поселков, гаражных 
кооперативов часто вообще не оплачивали эту 
услугу и сваливали мусор на несанкциониро-
ванные свалки возле поселений, либо сжигали 
отходы на своих участках, что прямо запрещено 
законом, вредит экологии и создает пожароопас-
ные ситуации. 

3. В той же части индивидуального жилого 
сектора, где был организован так называемый 
помешочный сбор оплата производилась по 
факту накопления, тоже не всегда весь мусор 
складывался в мешки, и часть его по-прежнему 
вывозилась в лес либо сжигалась. Сейчас не 
имеет смысла везти ТКО «подальше от дома», 
так как услугу все равно придется ежемесячно 
оплачивать. 

4. За последние 60 лет значительно увели-
чился не только объем ТКО. но и изменился его 
состав. Если раньше до 80% это были пищевые 
отходы и бумага, которые перегнивали в течение Продолжение в следующем номере.

В многоквартирных домах Сред-
него Урала заменят 238 старых лиф-
тов. Работы будут проведены в семи 
городах – Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском, Ревде, 
Заречном, Рефтинском и Краснотурь-
инске – и будут финансироваться за 
счет бюджетных источников и средств 
собственников. Общая сумма затрат 
составит 500 миллионов рублей.

В соответствии с постановлением 
правительства Свердловской облас-
ти, на реализацию мероприятий будет 
направлено 200 миллионов рублей из 
областного бюджета, 162 миллиона 
– из местных бюджетов и 148 милли-
онов – из средств собственников.

По данным Министерства энерге-
тики и ЖКХ, самую большую подде-
ржку из региональной казны – свыше 
более 149,6 миллиона рублей – по-
лучит Екатеринбург. За ним следуют 

ЗАРЕчНыЙ – НА 4 мЕСТЕ ПО ПОЛУчЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО 
фИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ЗАмЕНы ЛИфТОВ

Нижний Тагил (13 млн руб), Красно-
турьинск (15,19 млн руб.), Заречный 
(11,6 млн руб.), Рефтинский (5,1 млн 
руб.), Ревда (4,6 млн руб) и Каменск-
Уральский (660 тыс. руб).

Первые работы по установке нового 
оборудования начнутся уже летом и бу-
дут завершены до конца текущего года. 

Напомним, масштабное обнов-
ление лифтового парка в многоквар-
тирных домах Свердловской области 
началась в 2016 году. Инициирован-
ная тогда главой региона Евгением 
КУЙВАШЕВЫМ программа «1000 
лифтов» стала первым и самым 
крупномасштабным проектом Рос-
сии по ускоренной замене лифтового 
оборудования, позволившим за счет 
применения новых финансовых ме-
ханизмов финансирования заменить 
в МКД более трети старых лифтов и 
единовременно обеспечить безопас-

ность и комфортность проживания 
более чем для двухсот тысяч сверд-
ловчан. В целом с 2016 по 2018 годы 
на Среднем Урале обновлено около 
1700 подъемников.

Сегодня работа в данном направле-
нии продолжается в рамках региональ-
ной программы по формирования ком-
фортной городской среды и полностью 
соответствует задачам по повышению 

качества жизни людей, поставлен-
ным перед регионом в «майском» 
указе Президента страны Владими-
ра ПУТИНА и национальном проекте 
«Жилье и городская среда». 

Как сообщили в региональном 
МинЖКХ, потребность муниципали-
тетов в замене лифтового оборудо-
вания на начало 2019 года составля-
ет около 2800 единиц.

В Заречном за счет выделенных из областной казны 11,6 мл рублей с 
привлечением средств местного бюджета и обязательного софинансирова-
ния собственников помещений в МКД планируется заменить 6 лифтов в  
5 многоквартирных домах по следующим адресам: ул. Энергетиков, 8  
(2 лифта в первом и во втором подъездах), ул. Ленинградская, 18, ул. Та-
ховская, 10, ул. Алещенкова, 24, ул. Алещенкова, 15. Именно они прошли 
второй этап отбора в составе заявок муниципальных образований на предо-
ставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реали-
зацию мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах.

По материалам Департамента информационной 
политики Свердловской области.

коротко

РАБОТАЕТ ОфИС «СПЕЦАВТОБАЗы»
В Заречном наконец-то появился официальный представитель 

ЕМУП «Спецавтобаза» – Регионального оператора по обращению с 
ТКО.

Принимать заявления от физических и юридических лиц и отвечать на 
связанные с мусорной реформой вопросы уполномочен Дмитрий Юрьевич 
КОСЬЯНЕНКО.

Офис представителя «Спецавтобазы» расположен в здании «Ростелеко-
ма» по ул. Ленина, 26 Б.

Режим работы офиса:
ПН, ВТ – с 8.00 до 17.00,
СР, ЧТ – с 8.00 до 15.00.
Телефон: 8 (343) 200-03-98.

5 лет, сейчас почти половину объема составля-
ют трудноразлагаемые фракции: полиэтилен, 
пластик и т.д. Они разлагаются сотни лет, при 
этом выделяя вредные вещества в воздух, зем-
лю и воду. Именно такими отходами сегодня пе-
реполнены практически все полигоны.. 

5. Значительная часть неорганических фрак-
ций ТКО может быть использована вторично. Это 
позволит снизить производство дополнительных 
объемов полимерных материалов, изготовление 
которых вредит экологии, а также сохранить ре-
сурсы, затрачиваемые на такое производство. 

КАК фОРмИРУЕТСЯ ТАРИф 
1. Тариф не может быть высоким или низким. 

Тариф – это фактические затраты регионального 
оператора на оказание конкретной услуги потре-
бителям.

2. Региональным Министерством энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства была ут-
верждена схема по вывозу и захоронению ТКО 
с учетом наличия 3-х зон (Северная, Западная и 
Восточная) и указана максимальная стоимость 
услуги с учетом площади территории и объемов 
накапливаемого на ней мусора. Далее были по 

конкурсу выбраны региональные операторы. 
Прошедшие отбор компании – каждая по своей 
зоне ответственности – рассчитали свои затра-
ты и, с учетом действующего законодательства 
представили в Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области (РЭК) заяв-
ку на установление тарифа. После правовой, 
экономической и технической экспертизы до-
кументов (контракты с перевозчиками, инвес-
тиционные программы ипр..), им установили 
предельные тарифы. При этом величины, на 
которые заявлялись компании, были снижены  в 
среднем на 10%. 

3. В тариф, помимо стоимости перевозки ТКО 
до полигонов, входят: услуги биллинговых орга-
низаций, которые начисляют плату, выставляют 
квитанции, принимают оплату от потребителей, 
а также будут вести претензионную и судебную 
работу с неплательщиками. Здесь же, в тари-
фе, плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду (эти платежи были и раньше, но 
многие компании их не платили чтоб уложиться в 
старый тариф), за транспортировку отходов, их 
захоронение, НДС с учетом роста,  инвестицион-
ная составляющая  и т. д.

4. Норматив накопления ТКО был определен в 
2016-2017 годах в результате исследований, про-
веденных в разных городах и сельских населен-
ных пунктах в каждом сезоне года. И рассчитан 
исходя из средней величины для многоквартир-
ных домов и индивидуального жилья. Через три 
года планируется повторный анализ фактически 
образуемых объемов ТКО. По его результатам 
нормативы могут быть откорректированы.

5. Нормативы накопления ТКО для юриди-
ческих лиц определены в зависимости от вида 
деятельности, и рассчитаны либо из количества 
сотрудников, занимаемой площади или иных по-
казателей, отраженных в постановлении Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской 
области. 

Департамент информационной политики 
Свердловской области
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ГОТОВИмСЯ К ЛЕТУ!
С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

БЕЛоЯрСкАЯ АЭС ИНФорМИрУЕт

СПорт

ЗРЕЛИЩНО! мАССОВО! СПОРТИВНО!

НА БАЭС ПРОХОДИТ ИСПыТАНИЯ ИННОВАЦИОННОЕ ТОПЛИВО 
ДЛЯ ПРОЕКТА «ПРОРыВ»

коротко

ИТОГИ НЕДЕЛИ:  
КУЛЬТУРА И СПОРТ

***
В шествии «Бессмертного полка» 9 мая, 

по сведениям организаторов, приняли учас-
тие более 3,5 тысяч зареченцев. Кроме того, 
многие горожане присоединились к колонне 
уже на площади Победы, где состоялся тор-
жественный митинг и возложение цветов к 
обелиску.

Весь праздник транслировался в онлайн-
режиме на уличный экран на фасаде ДК «Ро-
весник», что позволило даже при наличии 
большого числа участников увидеть всех вы-
ступающих и творческие коллективы Дворца.

Все мероприятия праздничного дня, по 
оценке участников, прошли организованно и 
слаженно. И только погода чуть-чуть наруши-
ла планы – из-за начавшегося дождя вечер-
ний концерт пришлось перенести в ДК, что, 
впрочем, не испортило ни выступлений, ни 
праздничного настроения зареченцев.

Администрация городского округа За-
речный благодарит всех организаторов за 
высокий уровень мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы, а участников шествия и 
митинга – за память и уважение к поколе-
нию победителей.

***
В течение прошедшей недели зареченцев 

по-хорошему шокировали своим мастерством 
и талантом воспитанники цирковой студии 
«Арена» – на сцене ДК «Ровесник» несколько 
дней подряд проходила концертная програм-
ма «Память – удивительная вещь…».

Надо сказать, что это не было в чистом 
виде цирковое выступление. Это был спек-
такль, в котором использовались разные 
жанры: и танцы, и песни, и актерское мас-
терство, и, конечно, цирковое искусство. Сде-
лать такой разножанровый спектакль было 
давнишней задумкой руководителя «Арены» 
Оксаны ГЛАЗКОВОЙ – и вот коллективу 
удалось взойти на столь серьезный уровень. 
Этому во многом способствовала сплоченная 
команда артистов, режиссеров, хореографов, 
технических специалистов. Так, в подготовке 
спектакля помогали режиссеры Лариса КОР-
НЕВА и Александра СИВАЧ-ЛАПА, хореог-
раф Александра СУРИКОВА, незаменимую 
поддержку оказали Эльза ЛИТВИНОВА и 
Виктория ШАНЬШАРОВА. Специалисты 
технической группы ДК «Ровесник» обеспечи-
ли свет и звук. К слову, по их признанию, они 
даже на репетициях испытывали трепетное 
чувство зрителя. А уж во время самих спек-
таклей можно было ощутить восторг в зале и 
желание быть причастными к тому, что проис-
ходит на сцене. 

По словам художественного руководителя 
ДК «Ровесник» Виктории ЕЖОВОЙ, «цирко-
вым обычно аплодируют на трюк, а здесь на 
законченность мысли – такого в городе еще 
не было».

Так что наши циркачи, как и всегда, вновь 
покорили публику. «Даже не верится, что 
это сделали наши дети!», «Трогательно и 
талантливо, пробирает до мурашек», - так 
отзывались зрители об увиденном.

Всё подготовленное выступление было 
посвящено празднованию Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

***
310 зареченцев (50 команд) всех возрастов 

приняли участие 7 мая в юбилейной легкоат-
летической эстафете, посвященной Дню По-
беды – в этом году традиционный массовый 
спортивный праздник состоялся в 50-й раз.

Спортсмены пробежали по улицам города 
на дистанции в 140, 214 и 304 метров. Самым 
младшим участникам недавно исполнилось 
10 лет, самый опытный легкоатлет достиг воз-
раста 60 лет. Все участники в очередной раз 
подтвердили спортивную славу Заречного.

***
8 мая в Курманском ЦКДС «Романтик» для 

жителей сельской территории состоялся праз-
дничный концерт, посвященный Дню Победы. 
Программа, подготовленная творческими кол-
лективами селян, покорила всех гостей празд-
ника своей теплотой, искренностью, талантом 
исполнителей, отличной организацией.

Все выступления были пронизаны памя-
тью о войне и радостью победы. И, конечно, 
гордостью за своих предков и преклонением 
перед их подвигом.

Спасибо «Романтику» и всем участникам 
концерта за высокое мастерство, умение 
вкладывать душу в любимое дело, неподде-
льное стремление радовать своих земляков 
творчеством и самоотдачей.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ИТОГИ-2018
В прошлом году целевые показа-

тели по оздоровлению зареченских 
детей были выполнены на 109,3%. 
В общей сложности организованно 
отдохнули 3057 детей возрастом 
от 6,5 до 18 лет (в 2017 – 2355), в 
том числе в оздоровительных ла-
герях и санаториях – 2114 человек. 
На эти цели было выделено и из-
расходовано более 13 млн рублей: 
9196,5 тыс. рублей из бюджета 
Свердловской области, из бюджета 
ГО Заречный – 5186,7 тыс. рублей 
(освоено 5169,7 тысяч).

Так, 385 детей отдохнули в са-
наторно-курортных учреждениях, 
в т. ч. 25 – на черноморском по-
бережье в рамках проекта «Поезд 
здоровья»; 419 ребят съездили 
в загородные оздоровительные 
лагеря и 943 – получили «другие 
формы отдыха» (побывали в пан-
сионатах, на турбазах и т.п.).

Ещё 1310 ребят посещали го-
родские «площадки»: в городском 
округе было открыто 6 лагерей с 
дневным пребыванием на базе 
школ и учреждений дополнитель-
ного образования, которые прора-
ботали 2 смены. Также на базе шко-
лы №4 функционировали трудовой 
отряды: в общей сложности 97 под-
ростков в возрасте 14-18 лет сов-
мещали отдых в оздоровительном 
лагере и работу по благоустройс-
тву на улицах Заречного и смогли 
заработать денег (в среднем по 4,7 
тысячи рублей на человека).

Стоит отметить, что в рамках 
организации загородного отдыха 
детей с 27 октября по 2 ноября 
2018 года впервые на базе оздоро-

Мы уже писали, что на апрельском заседании Думы городского 
округа Заречный депутаты заслушали информацию о ходе подго-
товки к летней детской оздоровительной кампании. Сегодня пред-
ставляем вашему вниманию подробности доклада, представленно-
го народным избранникам заместителем начальника Управления 
образования Ириной ЛОГИНОВОЙ.

вительного лагеря «Искорка» 
в п. Рефтинский прошли ли-
дерские сборы «Время выбра-
ло нас!» для 184 учащихся 5-
10 классов, достигших особых 
успехов в учебе, творчестве, 
спорте, общественной жизни 
школы и города. Лидерская 
смена была организована 
Управлением образования, 
Центром детского творчества 
и ДЮСШ при поддержке Гла-
вы городского округа Андрея 
ЗАХАРЦЕВА Заречный, Кон-
церна «Росэнергоатом» и Бе-
лоярской атомной станции.

ЛЕТО-2019
В этом году плановый по-

казатель по летней оздоро-
вительной кампании– 3028 
человек, то есть отдых будет 
организован для 80% прожи-
вающих в нашем городском 
округе детей от 6.5 до 18 лет. 
Бюджетом на эти цели пре-
дусмотрены расходы в объ-
еме 16877 тыс. рублей (в том 
числе 9952,7 тысяч – выделе-
но из областной казны) плюс 
почти 500 тыс. рублей соста-
вит родительская плата.

Прием заявлений на пре-
доставление путевок в за-
городные оздоровительные 
лагеря стартовал 1 апреля, в 
санаторно-курортные органи-
зации – с 15 апреля, и уже за-
вершен. Распределено 454 пу-
тевки в загородные лагеря: 122 
ребенка отдохнут в загород-
ном лагере «Искорка» (п. Ре-
фтинский), 85 – в загородном 

центре «Таватуй», региональной 
инновационной площадке обра-
зования, оздоровления и отдыха 
школьников под патронажем объ-
единения «Дворец молодежи», и 
47 – в загородном оздоровитель-
ном лагере «Самоцветы». Сред-
няя стоимость путевок – 25 тыс. 
рублей за 21 календарный день, 
стоимость для родителей – от 2,5 
до 5 тысяч. Также выдано 150 
бесплатных для законных пред-
ставителей ребенка путевок в 
санаторий «Зелёный бор» (п. Ку-
рьи) стоимостью 28 тыс. рублей 
за 21-дневный отдых.

В ПРЕДЕЛАХ 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
Финальный день приема за-

явлений в оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием 
– 20 мая (можно обратиться лич-
но в Центр детского творчества, 
либо подать заявку посредством 
Единого портала госуслуг). Сто-
имость путевок в городские ла-
геря – 3253 рубля за 18-дневную 
смену, родительская плата со-
ставляет от 325 до 651 рублей.

Планируется, что, не выез-
жая из Заречного, отдохнут и 
укрепят здоровье 1440 ребят. 
Городские «площадки» откро-
ются в школах №1 (225 человек 
в 1 смену), №3 (175 человек 
в 1 смену и 200 – во 2-ю), №6  
(50 человек в Мезенском и 40 – в 
Гагарке, только 1 смена) и №7 
(150 человек в 1 смену), а также 
в Центре детского творчества и 
в Детско-юношеской спортив-
ной школе (по 150 человек и по  
2 смены в каждом учреждении 
дополнительного образования).

Кроме сотрудников образо-
вательных учреждений, в рабо-
те оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей 

будут задействованы педагоги 
Детской музыкальной школы и 
Детской художественной школы.

НЕ ПРОСТО ОТДыХ
На базе городских оздорови-

тельных лагерей будут органи-
зованы, как продолжение идеи 
лидерской смены, профильные 
отряды. Так, два отряда по  
50 детей будут заниматься спор-
том в ДЮСШ «СК «Десантник», 
в школе №1 профильный отряд 
«Атомкласс» объединит в рам-
ках проекта «Школа Росатома» 
25 человек, ещё 25 школьников 
займутся изучением естествен-
ных наук в школе №2, и еще  
2 отряда по 25 ребят будут сугубо 
творческими (объединят обучаю-
щихся в ДМШ ив ДХШ). Кроме 
того, на площадке ЦДТ будут со-
зданы необходимые условия для 
отдыха 20 детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.  
А вот трудовые отряды, которые 
планируется создать для трудо-
устройства подростков на базе 
школы №4, в этом году будут 
работать автономно от городских 
оздоровительных лагерей – ребя-
та, как и раньше, займутся благо-
устройством улиц Заречного, но 
участие их в оздоровительных и 
досуговых мероприятиях больше 
не планируется.

***
Первая смена в зареченских 

детских оздоровительных лагерях 
дневного пребывания начнется 
с 3 июня. Уже с 23 мая стартует 
приемка их готовности к приему 
детей. Стоит отметить, что в этом 
году будет введена новая система 
организации питания детей – она 
станет объектом особо присталь-
ного внимания комиссии.

Оксана КУЧИНСКАЯ

11-12 мая в зареченском спортив-
ном празднике – мотокроссе (1 этап 
Первенства УрФО, 1 этап Чемпионата 
Свердловской области и традиционный 
мотокросс на Кубок Белоярской АЭС) 
– приняли участие в общей сложности 
более двухсот спортсменов из Омска, 
Сургута, Ноябрьска, Тюмени, Нового 
Уренгоя, Нефтеюганска, Магнитогорска, 
Челябинска, К.-Уральского, Заречного.

Наши мотогонщики заняли почетные 
места на пьедестале – у Заречного два 
вторых и два третьих места (в классе 
65см3 – Валерий ТАЛАЛАЕВ 3 место, 
в классе 250см3 – Антон ПЛОТНИКОВ 
2 место, Антон ГАВРИЛОВ 3 место, в 
классе OPEN 2 – Константин МУСИХИН 
2 место). Победителями стали спорт-
смены из Мегиона (ХМАО), Ноябрьска, 
Тюмени, К.-Уральского, Челябинска.

Среди спортсменов были две участни-
цы-девушки – Виктория ИВАНОВА (Тю-
мень) и Элина ПЛЕШКОВА (Заречный).

Ветеран мотоспорта из Заречного 
Андрей ЮРОВСКИХ, завершивший 
в этом году спортивную карьеру, на-
гражден благодарственными письмами 
Главы городского округа Заречный и 
Белоярской АЭС за значительный вклад 
в развитие технических видов спорта и 
достойное представление нашей терри-
тории в соревнованиях по мотоциклет-
ному спорту различного уровня.

В этом году мотокросс на Шеелитс-
кой горе Заречного прошел в 54-й раз.

Чтим традиции и продолжаем побеж-
дать!

Информационно-аналитический 
отдел администрации 

ГО Заречный

По итогам шестого отраслевого конкурса 
«Человек года Росатома» два сотрудника Бело-
ярской АЭС – заместитель главного инженера 
по безопасности и надёжности Валерий ША-
МАНСКИЙ и заместитель начальника отдела 
ядерной безопасности и надёжности Евгений 
БАЛАХНИН – в составе команды научного бло-
ка заняли 3 место в специальной номинации 
Генерального директора Росатома «На шаг впе-
реди». Результаты конкурса, проводившегося 
по итогам работ 2018 года, были подведены в 
конце апреля.

Награда получена за организацию реактор-
ных испытаний и последующие исследования 
смешанного нитридного уран-плутониевого топ-
лива (СНУП-топлива). В рамках проекта «Про-
рыв» СНУП-топливо производства Сибирского 

химического комбината проходит реакторные 
испытания на энергоблоке №3 Белоярской АЭС. 
В реакторе БН-600 уже прошли испытания 15 
экспериментальных тепловыделяющих сборок 
(ЭТВС), которые различались типоразмерами 
тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) и конс-

трукционными материалами. Ещё три ЭТВС на-
ходятся в процессе испытаний.

Полученные результаты исследований поз-
волят дальше совершенствовать технологию 
СНУП-топлива и в перспективе выводить этот 
продукт на внутренние и международные рын-
ки, закрепляя технологическое лидерство Роса-
тома. Эти работы необходимы для стратегичес-
кого развития атомной энергетики – перехода к 
двухкомпонентной системе с использованием 
замкнутого ядерно-топливного цикла при сов-
местной работе реакторов на тепловых и на 
быстрых нейтронах, что позволит на века обеспе-
чить потребителей электроэнергией.

Управление информации 
и общественных связей 

Белоярской АЭС

Фото: Сергей ТЕН
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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

СПорт

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

СоБЫтИЯ

ДЛЯ ГОРОДА И СЕЛА

За развитием отношений Джона Сноу и 
Дайнерис Таргариен следил каждый второй 
зритель ресурса в Свердловской области, Пер-
ми, Тюмени и Челябинске. Но самое большое 
количество поклонников саги живет в Удмуртии 
– здесь 60% абонентов уже знают исход битвы 
с Королем ночи. 

В преддверии новой серии МегаФон пред-
ложил блогерам Александре ЧЕРТУЛОВОЙ и 
Родиону БАЛКОВУ представить, что делали 
бы герои саги в уральской действительности. 

НА УРАЛЬСКИХ УЛИЦАХ ПОЯВИЛИСЬ 
ГЕРОИ «ИГРы ПРЕСТОЛОВ»

Рейтинг популярных сериалов на Урале возглавляет «Игра престолов» – всего за 3 
недели на сервисе «МегаФон.ТВ» он набрал 1,2 миллиона просмотров. Оператор пред-
ложил блогерам представить, что делали бы герои саги в нашей жизни.

В результате сотрудничества фотографа и 
графического художника родились необычные 
работы – герои саги гуляют по улицам, кормят 
голубей, едут в троллейбусе, а драконы проле-
тают над городскими крышами. Фантастичес-
кие образы показывают, с каким нетерпением 
зрители ждут новые серии, как самозабвенно 
смотрят их с помощью быстрого интернета и 
смартфона в любом месте. 

Блогер Александра ЧЕРТУЛОВА расска-
зывает:

Весь мир погрузился в премьеру финально-
го сезона «Игры Престолов». Если не успеешь 
утром посмотреть серию, то вечером тебе бу-
дет не о чем поговорить с друзьями. На вол-
не общего ажиотажа и для всех, кто, как и мы 
по-детски мечтает о том, чтобы любимые пер-
сонажи оказались реальными, перенесли их с 
помощью графической обработки на Урал.

Для того чтобы посмотреть всемирно из-
вестный сериал на «МегаФон ТВ», нужно стать 
абонентом тарифной линейки «Включайся!» 
и подключить пакет сериалов «Амедиатека». 
Смотреть «Игру престолов» можно будет без 
дополнительной оплаты, без рекламных вста-
вок и в HD качестве. Для тех, кто забыл содер-
жание предыдущих серий, на «МегаФон ТВ» 
собраны все семь предыдущих сезонов.

мы ЛЮБИм фУТБОЛ!

НАВСТРЕЧУ КАРНАВАЛУ-2019
Уважаемые родители и дети! 20 июля в Заречном состоит-

ся Детский карнавал!
В связи с этим событием ДК «Ровесник» ждёт заявки на 

участие в праздничной колонне. Условия просты: участники 
– дети от 6 до 14 лет, команда – не менее 20 человек.

Также идет прием предварительных заявок на участие 
в колонне с красочно оформленными детскими колясками и 
электромобилями.

Подать заявку можно по телефонам: 8 (34377)  3-15-30, 
8-953-821-48-97.

22 мая в 17.30 - очередная встреча капитанов карнаваль-
ных команд!

Малый зал ДК «Ровесник». Справки по тел:  3-15-30.

АФИША
17 мая в 18.00 – конкурс вокалистов «Рыжий май».
Концертный зал Детской музыкальной школы. Вход сво-

бодный.
18 мая – семейный фестиваль в Заречном!
С 15.00 – мастер-классы: плетение косичек, песочная 

анимация, ярмарка поделок, волшебная пена, игровые про-
граммы.

Танцевальный зал.
В 16.00 – концертная программа «От всей души». Зритель-

ный зал ДК «Ровесник». Вход свободный. 
Комплекс любитель ских объединений (ул.Кузнецова, 6) 

приглашает на Фестиваль клубных объединений.
В программе:
17 мая с 16.00 до 18.00 – мастер-класс по декупажу «Де-

лай с нами, делай лучше нас», с 17.00 до 18.00 – клуб «Играй, 
гармонь», программа «Какая песня без баяна…»;

18 мая с 11.00 до 12.00 – мастер-класс по плоской флорис-
тике клуба «Фитодизайн»; с 16.00 до 18.00 – выставка детских 
работ клуба «Снегирь» по сказам Бажова.

19 мая с 16.00 до 17.00 – «Гитара по кругу…» от КСП 
«Гамма»; авторская выставка Александры КАЛМЫЧКОВОЙ 
и клуба «Бисерное чудо».

Вход свободный.
19 мая в 10.30 – детский праздник для детей от 2 до 4 

лет «Весеннее настроение».
ТЮЗ. Малый зал. Билет – 100 руб.

О ПЕНСИЯХ – В БИБЛИОТЕКЕ
20 мая с 15.00 до 17.15 будут проводиться бесплатные, 

индивидуальные консультации специалистов Управления Пен-
сионного фонда:

- пенсионные права граждан (всё о пенсиях);
- материнский капитал.
Адрес: Бажова, 24, Зал деловой информации,  3 этаж.
Телефон: 8-902-151-65-51.

ВСЕ НА ЯРМАРКУ!
26 мая с 9.00 до 16.00 на площади Победы пройдет уни-

версальная выставка-ярмарка «Сад и дача – весна 2019».
Будут представлены в широком ассортименте семенной 

и посадочный материал, плодово – ягодные и декоративные 
кустарники, удобрения, рассада плодоовощных и цветочных 
культур, средства защиты растений, садовый инвентарь и инс-
трументы, укрывной материал, почвогрунты, продукция сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, фрукты и овощи, 
мед и медовая продукция, живая птица в т.ч. куры-несушки, 
куры-молодки.

ПКС ИНФОРМИРУЕТ
Заявки на отлов безнадзорных собак на территории ГО 

Заречный принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по те-
лефону: 8-982-708-28-13.

Городской Пункт временного содержания (ПКС) оказывает 
помощь сбитым, раненым, больным, попавшим в беду собакам.

Если Вы хотите взять из приюта собаку, либо что-нибудь 
передать, звоните по телефонам:

- 8-922-609-99-19 – Александра;
- 8-912-226-27-46 – Анна.

Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую тер-
риторию городского округа на текущей неделе и ближайшие 
к ней дни, смотрите в графике, размещенном ниже.

Дата Наименование мероприятия Место и время 
проведения

17 мая

Чемпионат Главного управления 
МЧС Росси по Свердловской об-
ласти по пожарно-спасательному 
спорту среди юношей и девушек, 
посвященный памяти пожарных-
спасателей Чернобыля

СК «Электрон»
11.00

17 мая

Торжественное мероприятие «От 
сердца к сердцу», посвященное пя-
тилетию сбора и отправки гумани-
тарной помощи жителям Луганской 
и Донецкой народных республик

ДК «Ровесник»
17.00

18 мая Фестиваль «Большая семья», пос-
вященный Дню семьи

ДК «Ровесник»
15.00

19 мая Фестиваль хорового искусства «По-
ющий ангел»

Приход 
Святителя 
Николая, 

с. Мезенское
11.00

19 мая Отчетный концерт коллектива 
«Юна»

ДК «Ровесник»
15.00
18.00

«Покемон. Детектив 
Пикачу» 3D (12+)

США, фантастика, 115 мин.
16 мая – 19.00 (250 руб.)

18 мая – 13.40, 
18.15 (250 руб.)
19 мая – 13.40, 
18.15 (250 руб.)

22 мая – 19.00 (250 руб.)

«Джон Уик 3» 2D (16+)
США, боевик, 130 мин.

16 мая – 21.00 (200 руб.)
17 мая – 21.35 (200 руб.)
18 мая – 20.15 (200 руб.)
19 мая – 20.15 (200 руб.)
22 мая – 21.00 (200 руб.)
23 мая – 21.20 (200 руб.)

«Коридор 
бессмертия» 2D (12+)

Россия, 
военный, 150 мин.

17 мая – 19.00 (200 руб.)
18 мая – 15.40 (200 руб.)
19 мая – 15.40 (200 руб.)

«Маугли 
дикой планеты» 3D (6+)

Франция, 
анимация, 95 мин.

18 мая – 12.00 (200 руб.)
19 мая – 12.00 (200 руб.)

«Алладин» 3D (6+)
США, комедия, 135 мин.
23 мая – 19.00 (250 руб.)

Обращайтесь в МСЧ № 32, кабинет 101А
При себе: паспорт, медицинский полис, СНИЛС

Колл-центр МСЧ № 32:  
8 (34377) 3-55-88

Мезенский кинозал, созданный при поддержке 
Фонда Президентских грантов, продолжает работу.

Расписание ближайших бесплатных киносеан-
сов:

18 мая в 14.00 – м/ф «Карлик Нос» (6+), мю-
зикл, фэнтези, Россия, 2003 г.;

25 мая в 14.00 – х/ф «Приключения Гекльбер-
ри Финна» (6+), приключения, семейный, Герма-
ния, 2012 г.

26 мая в 14.00 – х/ф «Турецкий гамбит» (16+), 
триллер, приключения, Россия, 2003 г.

Село Мезенское, административное здание  
(ул. Трактовая, 38), актовый зал на 2 этаже.

Вход свободный.

КИНО – БЕСПЛАТНО

Поможет опытный  врач-психотерапевт
ПРИёМ 25 МАЯ в 12.00 ч

МЦ «Доктор профи», ул. Таховская, 2

Запись:   3-42-06,  8-909-00-64-816,  
8-922-17-23-177

ВАШЕЙ ЖИЗНИ МЕШАЮТ
АЛКОГОЛЬ НИКОТИН

ЛИШНИЙ ВЕС?

НА ПрАвАХ рЕкЛАМЫ

4 мая в д. Курманка прошел посвящённый 
Дню Победы футбольный турнир, в котором 
состязались 4 взрослых и 5 детских команд.

Организаторы – ЦКДС «Романтик» – благо-

дарят всех игроков и болельщиков за участие в 
этом традиционном празднике спорта! Мы лю-
бим Заречный! Мы любим футбол! До новых 
встреч!

ФОТО: Ирина ЛЫ
Ж

ИНА
ФОТО: Ирина ЛЫ
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