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КОРОТКО

В СОЗВУЧИИ 
С МИРОМ

ЗВЕНИТ ЗВОНОК
25 мая в школах нашего городского округа прозвенят послед-

ние звонки, а уже на следующий день стартует основной этап 
государственной итоговой аттестации. Для 9-классников пер-
вый экзамен запланирован на 26 мая (иностранный язык), для  
11-классников – на 29 мая (география, информатика и информа-
ционно-коммуникационные технологии).

По данным Управления образования ГО Заречный, в этом году 
из одиннадцатых классов выпускаются 132 человека, из девя- 
тых – 237.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ – ВЕЛОПАРАД
28 мая в Заречном состоится Большой велопарад. Стартовав 

в 12.00 от площади за торговым центром «Галактика», участники 
проедут по улицам города и к 13.00 соберутся у Центра детского 
творчества. Здесь любителей велосипедной езды ждут сорев-
нования по мини-велокроссу, фигурному вождению и еще масса 
интересного с приставкой «вело». К вашим услугам – бесплатная 
велорикша!

Приглашаются все желающие!

КЛЕЩ НЕ ПРОЙДЁТ!
Проведен первый этап акарицидной обработки территории  

ГО Заречный. Всего обработано 56,53 га (в прошлом году –  
41,41 га). От клеща защищены дворы образовательных учрежде-
ний, лесопарковая зона, скверы и т.д. Схемы обработанных участ-
ков и перечень их адресов размещены на сайте gorod-zarechny.ru 
в разделе «Новости, объявления, события».

Повторная акарицидная обработка планируется на этой неде-
ле, но только при благоприятных (без дождей) погодных условиях.

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
20 и 21 мая в г. Каменск-Уральский прошел первый этап со-

ревнований на Кубок Свердловской области по мотоциклетному 
спорту, где ГО Заречный представляла команда недавно возрож-
денного легендарного спортивно-технического клуба «Орион» (ру-
ководитель Алексей БЕРСЕНЁВ). Наши мотогонщики – Даниил 
САДРИЕВ, Артём ПЕСТРИКОВ, Антон КУЗНЕЦОВ, Антон ПЛОТ-
НИКОВ, Константин МУСИХИН, Владимир ЕЛСУКОВ, Владимир 
БАЛАШОВ, Иван НОХРИН, а также Виталий РАЗУЕВ (п. Белоярс- 
кий) – достойно показали себя в заездах и завоевали почетное 
общекомандное третье место, уступив спортсменам из г. Каменск-
Уральский (первое место) и г. Екатеринбург (второе место).

Следующий этап соревнований состоится 28 мая в г. Ирбит. Бу-
дем болеть за наших!

ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ
По сообщению Управления информации и общественных свя-

зей Белоярской АЭС, с 20 мая энергоблок №4 с реактором БН-800 
остановлен для проведения плановых мероприятий – перегрузки 
топлива, технического обслуживания и профилактического ремон-
та оборудования. Среди основных работ – капитальный ремонт 
цилиндра высокого давления турбины, генератора ТГ-7 и возбуди-
теля, эксплуатационный контроль металла. Все это планируется 
завершить к концу июня.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Региональный центр «ЖКХ Контроль» и общественная органи-

зация «Житель» открывают горячую линию по вопросам достовер-
ности протоколов общих собраний собственников многоквартирных 
домов. В случае подозрения или обнаружения факта фальсифика-
ции (подделки подписей, внесения ложных сведений, оформления 
протоколов задним числом и т.п.) обратиться за защитой своих  
потребительских прав жители Свердловской области могут  
с 22 мая по 1 июня.

Консультации проводятся в будни с 10.00 до 19.00 на личном 
приеме (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 71А, офис №305), по  
телефону (8 (950) 641-02-12), а также по электронной почте  
(jitel66@mail.ru).

КАРНАВАЛУ НУЖНА ЭМБЛЕМА
Белоярская АЭС объявила конкурс среди жителей Заречного на 

эмблему Карнавала-2017. Принять участие могут все желающие.
В эмблеме должны найти отражение тема праздника «Карнавал 

в фокусе» и его посвящения: 25 лет Концерну «Росэнергоатом» и 
25 лет Заречному в статусе города.

Эскиз эмблемы необходимо разработать в векторном формате 
(ai, cdr, eps). Файл с эскизом в электронном виде ждут по адресу: 
info@belnpp.ru. В названии следует указать фамилию автора, в 
теме письма написать «Эмблема Карнавала» и фамилию автора, 
а в самом письме – Ф.И.О., номер телефона и адрес электронной 
почты автора.

Победитель конкурса получит приз на сцене во время проведе-
ния Карнавала.

ЭТО НАШ ГОРОД

21 мая в мезенском Храме во имя Святителя 
Николая Чудотворца в рамках празднования Дня 
славянской письменности и культуры состоялся  
VIII Хоровой фестиваль «Поющий ангел», в ко-
тором приняли участие 12 хоровых коллективов из  
6 муниципальных образований Свердловской облас-
ти. В гости к нам прибыли певцы из Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Сухого Лога, Первоуральс- 
ка, Полевского. Заречный был представлен хором 
«Фрески», клиросным ансамблем Никольского Хра-
ма, группами «BRIGHT» и «NEXT».

Нынешнее культурное мероприятие в очередной 
раз подтвердило свою популярность, собрав под 
свое крыло более 200 исполнителей и почти столько 
же зрителей. Произведения, исполняемые а капел-
ла, снова по-особенному звучали в этот воскресный 
день. Живая музыка, льющаяся будто из самых глу-
бин души, летела ввысь, словно подхватываемая 
невидимыми крыльями. Даже небеса, казалось, 
откликнулись в ответ – утренние тучи развеялись, 
и выглянуло солнце. А каждый из тех, кто внимал 
хоровому пению, почувствовал просветление, гар-
монию внутри, единение с природой, ощутил себя 
частью Вселенной…

История этого ставшего уже знаменитым фести-
валя хорового искусства началась в 2010 году – с 
легкой руки Заслуженного работника культуры РФ, 
руководителя хоров «Фрески» и «Ветеран» Анато-
лия ФИЛИППОВА. Еще во времена, когда мезенская 

церковь пребывала в разрухе, Анатолий Иванович 
мечтал исполнить со своими подопечными традици-
онные духовные песнопения в помещении с потряса-
ющей акустикой, каковой обладают все храмы. Вско-
ре эта мечта сбылась – в Заречном родился фести-
валь «Поющий ангел» (название, кстати, довольно 
точно отражает суть, ведь в христианской традиции 
ангелы «неумолчно воспевают песнь Богу», а люди 
повторяют эту песнь, «иже херувимы»). Он обрел 
дом в Храме во имя Святителя Николая Чудотворца 
с. Мезенское, получив благословление и поддержку 
епархии и наших священнослужителей. А необыкно-
венной «полетностью» звука теперь может насла-
диться любой желающий, нашедший время послу-
шать хоровое пение.

Все это время фестиваль «Поющий ангел», что 
называется, набирал обороты, став для Заречного 
настоящим культурным событием. В нынешнем году 
участие в нем впервые приняли 3 коллектива: женс-
кий вокальный ансамбль из столицы Урала «Ариэль», 
хоровая студия «Светилен» при Ново-Тихвинском 
женском монастыре (г. Екатеринбург), а также вокаль-
ная группа, состоящая из выпускников хора нашего  
ДК «Ровесник», под молодежным названием «NEXT».

Вскоре фестиваль расширит свои рамки – в ок-
тябре планируется проведение детского «Поющего 
ангела» в новом Храме во имя Покрова Божией Ма-
тери.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Считается, что пение – это великий дар, который каждый человек получает от Бога 
при рождении, как и способность ходить, говорить, смеяться, и что это проявле-
ние божественного в нас…

Народный коллектив художественного самодеятельного творчества – академический хор из Полевского – вот уже в пятый раз (начиная 
с 2013 года) включает зареченский фестиваль «Поющий ангел» в свой концертный график.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВОПРОСЫ В РЕДАКЦИЮ:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СМАРТФОНАМ БОЛЬШЕ НЕ СТРАШНЫ ОГОНЬ, 
ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ

ОТЧЁТ ГЛАВЫ

– Я живу на ул. Свердлова, 1, у нас идет 
капитальный ремонт дома. Представители 
подрядной организации ООО «Олимп» будут 
менять балконы. Я спросил, дадут ли мне 
после этого акт или какой-то другой документ,  
определяющий допустимую нагрузку на 
балкон (можно ли его потом застеклить, вы-
ходить на него вдвоем). Мне ответили: «Мы 
таких справок не даем».

Конечно, все старое – надо менять. Но 
ведь важна и безопасность. Кто нам может ее 
гарантировать?

Николай КУЛИКОВ

причине некачественно проведенного капиталь-
ного ремонта. В большинстве случаев отсутс-
твие дальнейшего добросовестного обслужива-
ния дома со стороны управляющей организации 
является первопричиной подобных ситуаций. По-
ложительный эффект от капитального ремонта 
не будет длительным, если общее имущество в 
доме не эксплуатируется в соответствии с необ-
ходимыми техническими требованиями.

Если причина проблемной ситуации в доме свя-
зана с проведенным капитальным ремонтом, то 
собственникам совместно с представителями УК 
необходимо составить акт, его копию и заявление 
и направить в Региональный Фонд. На основании 
данных документов специалисты регионального 
оператора составляют претензию в адрес под-
рядной организации и организации, осуществля-
ющей строительный контроль. Подрядчик обязан 
устранить недостатки.

Вместе с тем по условиям договора подрядная 
организация в течение 5 лет несет гарантийные 
обязательства».

Продолжаем серию публика-
ций из отчета о результатах 
деятельности главы и Адми-
нистрации ГО Заречный за 
2016 год. Данный документ 
интересен тем, что содержит 
сводные данные и характери-
зует положение дел в разных 
сферах жизни нашего городс-
кого округа.

В газете «Пятница» №16 от 27 апреля с.г. был 
опубликован предварительный ответ на данный 
вопрос. Сообщалось, что Администрация ГО За-
речный направила запрос в Региональный Фонд 
содействия капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах Свердловской 
области о представлении актов, определяющих 
допустимую нагрузку на балкон. На днях из Фонда 
пришел ответ за подписью генерального директо-
ра учреждения Станислава СУХАНОВА:

«Перед началом капитального ремонта  
специализированная проектная организация 
проводит комплексное визуальное обследование 
всех конструктивных элементов и инженерных 
систем, чтобы определить состав ремонтных 
работ и их стоимость для приведения дома в над-
лежащее состояние и обеспечения эксплуатаци-
онной надежности общего имущества.

В ходе визуального обследования балконов 
дома №1 по ул. Свердлова специалисты проект- 
ной организации ООО «УК БлагоДар» выяви-
ли частичное разрушение железобетонных консо-
лей и плит, отслоение штукатурного и красочно-
го слоя, а также повсеместную ржавчину на ме-
таллических конструкциях балконов и отсутст- 
вие гидроизоляции. Состояние балконов оценено 
как неудовлетворительное.

Все необходимые расчеты, в том числе расчет 
допустимых нагрузок на балконы, были произведе-
ны специалистами-проектантами. На основании 
разработанного ими технического решения под-
рядная организация ООО «Олимп» выполняет 
полную замену старых бетонных конструкций на 
новые, устанавливает монолитные железобе-
тонные балконные плиты, заменяет ограждения 
балконов, проводит окраску металлических эле-
ментов и гидроизоляцию кровельным материа-
лом. Благодаря данному комплексу строительно-
монтажных мероприятий собственники получают 
новый, полностью отремонтированный балкон, 
который прослужит им долгие годы.

Если ремонтные работы уже завершены и дом 
сдан в эксплуатацию, а у собственников возника-
ют вопросы по качеству выполненного капремон-
та, то им, в первую очередь, необходимо обра-
титься в управляющую компанию. Отметим, что 
далеко не всегда проблемы в доме появляются по 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Во исполнение Федерального зако-
на №261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» разработана и утверждена пос-
тановлением Администрации ГО Зареч-
ный от 31 августа 2015 года №1034-П 
муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и по-
вышение энергоэффективности ГО Зареч-
ный в 2016-2020 годах».

В 2016 году в рамках Подпрограммы  
5 «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности ГО Заречный» 
названной муниципальной программы 
выполнены мероприятия по повышению 
энергетической эффективности лифтового 
хозяйства путем его модернизации. Объем 
расходов составил 17 млн 144,2 тыс. руб., 
из которых: 14 млн 560 тыс. руб. – област- 
ной бюджет, 12,6 тыс. руб. – местный 
бюджет, 2 млн 571,6 тыс. руб. – средства 
собственников многоквартирных домов.  
В результате заменено 8 лифтов в 3 до-
мах г. Заречный (ул. Ленинградская, 16,  
ул. Ленинградская, 26 и ул. Курчатова, 
25/2). Все лифты введены в эксплуата-
цию.

В соответствии с действующим зако-
нодательством для снижения удельного 
потребления коммунальных услуг бюд-
жетные учреждения городского округа на 
100% оснащены приборами учета воды, 
природного газа, тепловой и электричес-
кой энергии. Во всех учреждениях прове-
ден энергоаудит.

Собственники жилых домов, помещений 
в многоквартирных домах также обязаны 
обеспечить оснащение своего жилья при-
борами учета. При этом многоквартирные 
дома должны быть оснащены коллектив-
ными (общедомовыми) приборами учета 
воды, тепловой и электрической энергии, 
а также индивидуальными и общими (для 
коммунальных квартир) приборами учета 
воды и электрической энергии. В настоя-
щее время оснащение многоквартирных 
домов ГО Заречный общедомовыми при-
борами учета составляет около 91%.

Россияне не расстаются со 
смартфонами. Например, поч-
ти каждый второй берет его с 
собой в ванную комнату и убор-
ную, где у каждого пятого смарт- 
фон падал в воду. Страховка 
поможет пережить это с улыб-
кой. Она также покроет ущерб 
от попадания молнии. Неверо-
ятная статистика, что Земля ис-
пытывает 25 миллионов ударов 
молний каждый год – более 100 
атак в секунду, подтверждает, 
что наличие этого пункта не бу-
дет лишним.

Перечень страховых слу-
чаев включает повреждение 
смартфона от любой жидкости, 
в том числе конденсата, а так-
же пожара, поджога, воздейст- 
вий электротока, взрыва быто-

Уральцы могут быть спокойны за свои гаджеты. Смартфоны 
теперь не должны бояться воды, огня, газа, электричества и 
краж. «МегаФон» предлагает оформить бесплатную страховку 
при покупке умных телефонов стоимостью от 5000 рублей во 
всех салонах региона и интернет-магазине.

вого газа, поломки от падения 
с высоты или при случайном 
падении какого-то предмета на 
телефон и даже в случае кра-
жи, разбоя.

«Смартфон с нами целый 
день – от сигнала будильника 
утром до вечернего просмот-
ра соцсетей. Выход из строя 
«мобильного друга» – большой 
стресс. Наше предложение по-
может быстро и без дополни-
тельных расходов восстано-
вить работу гаджета», – от-
мечает директор по развитию 
бизнеса на массовом рынке 
компании «МегаФон» на Урале 
Сергей АЛФЁРОВ.

Отправляться в путешествие 
с новым телефоном также ста-
ло спокойнее. Страхование от 

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
Муниципальный индустриальный парк 

– крупнейший бизнес-проект, реализуемый в 
Заречном, и на него возложены большие на-
дежды. По оценке специалистов, здесь будет 
создано около 400 рабочих мест. Ожидается, 
что в результате произойдет некоторое сни-
жение трудовой миграции из Заречного в Ека-
теринбург и другие населенные пункты и, как 
следствие, – начнут поступать дополнитель-
ные налоги в бюджет городского округа.

Заречный – первая территория Свердловской 
области, где создается такой локальный индуст- 
риальный парк (в основном открыты площадки 
регионального значения). Объект строится на 
условиях софинансирования из областного и фе-
дерального бюджетов. Размещается он в районе 
городской котельной. Его первая очередь занима-
ет 6 га, вторая (сдача которой должна состояться 
в течение 2017-2018 годов) – 7 га. Задача муни-
ципалитета – обеспечить площадку инфраструк-
турой, необходимой для функционирования биз-
неса. Задача предпринимательского сообщества, 
претендующего на «прописку» в индустриальном 
парке, – развить здесь такую бурную деятель-
ность, чтобы областным властям стало очевид-
но, что в Заречном потребность в промышленных 
объектах высока, а значит, субсидирование бу-
дущих проектов на территории нашего городс-

механического повреждения и 
краж распространяется на весь 
мир, даже в странах с самым 
высоким уровнем преступности: 
Южной Америке, Центральной 
Америке, странах Карибского 
бассейна и пр.

Бесплатная страховка до-
ступна для оформления або-

нентам тарифных планов 
«Всё включено» по 14 июля  
2017 года при покупке смартфо-
на стоимостью от 5000 рублей 
в салонах «МегаФона» и в ин-
тернет-магазине. Телефон бу-
дет бесплатно застрахован на  
12 месяцев. Подробности на 
сайте megafon.ru.

кого округа надо продолжать. По крайней мере, 
такую мысль в январе озвучил министр инвести-
ций и развития Свердловской области Дмитрий 
НИСКОВСКИХ после визита в строящийся парк: 
«Есть концепция создания регионального – Му-
ранитного – индустриального парка, и реализа-
ция этой концепции будет напрямую зависеть 
от того, насколько востребованными окажутся 
промышленные площади в Заречном».

По данным отдела экономики и стратегичес-
кого планирования Администрации ГО Заречный, 
на сегодня первый этап строительства на пло-
щадке площадью 6 га завершен:

• выполнены работы по строительству въез-
дов, сетей водоотведения, тепло- и водоснабже-
ния;

• проведено межевание с выделением 8 участ- 
ков для размещения резидентов;

• проведен 1 конкурс на право стать ре-
зидентом (его выиграла местная компания  
ООО «Лизинг», специализирующаяся на про-
изводстве товарных железобетонных изделий, 
– сейчас она готовит проектную документацию 
для строительства собственного комплекса).

В настоящее время идет процедура приемки 
объекта государственной комиссией, по заверше-
нии чего начнется подключение ресурсных источ-
ников индустриального парка.

Параллельно в эти дни проходит очередной 
конкурс среди потенциальных резидентов. Кто 
станет победителем, должно быть известно на 
следующей неделе. Пока же можно констатиро-
вать, что до конца лета состоятся конкурсы на 
продажу права аренды еще 5 площадок. Пред-
полагается, что на территории муниципального 
индустриального парка разместятся предприятия 
малого и среднего бизнеса, осуществляющие 
свою деятельность в сфере производства и раз-
работки инновационных продуктов, материалов и 
оборудования.

Марина ПАВЛОВА

УВАЖАЕМЫЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  

ПРАЗДНИКОМ!
День российского предпринимателя – это 

один из праздников современной России.  
В этот день мы чествуем энергичных, ини-
циативных людей, сумевших организовать и 
успешно развить свое дело. Найти и прочно 
занять свое место в экономике, воплощать в 
жизнь новые идеи и проекты – это талант и 
одновременно большой труд, достойный ува-
жения и поддержки.

Уважаемые предприниматели Заречного! 
Большое вам спасибо за помощь нашему 
родному городу! Вместе с вами мы реализу-
ем многие проекты: муниципальный индуст-
риальный парк, строительство новогодних го-
родков, благоустройство города, подготовку 
городских мероприятий и многое другое.

Желаем вам здоровья, семейного счас-
тья, надежных партнеров по бизнесу, ста-
бильных доходов, выгодных сделок, удач и 
побед!

Андрей ЗАХАРЦЕВ, 
глава ГО Заречный,

Валерий БОЯРСКИХ, 
председатель Думы ГО Заречный

Фото: МКУ ГО Заречный «ДЕЗ».

В эти дни госкомиссия осуществляет приемку 
муниципального индустриального парка.
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НАШИ ДЕТИ

ЕСТЬ ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ  
ПУБЛИЧНЫХ  
СЛУШАНИЙ

Проводятся публичные слушания по 
проекту Правил землепользования и за-
стройки ГО Заречный (далее – Проект):

1) 29 мая в 17.00 в конференц-зале  
Администрации ГО Заречный: г. Заречный, 
ул. Невского, 3;

2) 30 мая в 17.00 в зале отдела сельской 
территории Администрации ГО Заречный:  
с. Мезенское, ул. Трактовая, 38;

3) 1 июня в 17.00 в здании Дома досуга 
«Романтик»: д. Курманка;

4) 2 июня в 17.00 в здании Дома досуга: 
д. Гагарка;

5) 2 июня в 17.30 в здании Дома досуга: 
д. Боярка.

Участниками слушаний могут быть жите-
ли ГО Заречный, обладающие избиратель-
ным правом, и правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального 
строительства, находящихся на территории 
ГО Заречный.

Для выступления на слушаниях необхо-
димо в письменной форме подать соответс-
твующую заявку не позднее чем за 3 дня до 
дня проведения публичных слушаний.

Заявки на участие, на выступление, пред-
ложения и рекомендации по предлагаемому 
к обсуждению вопросу можно направлять 
в письменной форме в отдел архитекту-
ры и градостроительства Администрации  
ГО Заречный до 25 мая (включительно) по 
адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3, кабинет 
№204 (в рабочие дни – с 13.00 до 16.00).

Для регистрации на слушаниях в качес-
тве участника при себе необходимо иметь 
паспорт или документ, подтверждающий 
правообладание земельным участком или 
объектом капстроительства, находящимися 
на территории ГО Заречный.

С Проектом заинтересованные лица 
вправе ознакомиться лично (г. Заречный, 
ул. Невского, 3) или на сайте ГО Заречный 
gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчес-
тво» (Постановление Главы ГО Заречный от 
15 марта 2017 года №45-ПГ «О назначении 
публичных слушаний по вопросу утвержде-
ния Правил землепользования и застройки 
ГО Заречный»).

Администрация ГО Заречный

ОФИЦИАЛЬНО

Есть такая традиция – за ус-
пехи награждать. Во Дворце 
культуры «Ровесник» 18 мая 
чествовали учащихся и пе-
дагогов школ, добившихся 
успехов в минувшем учебном 
году.

Это был фестиваль «Успех 
года», на котором ежегодно под-
водятся итоги достижений уча-
щихся и вручаются свидетельства 
о назначении стипендий главы 
ГО Заречный. «Великий полити-
ческий деятель Владимир Ильич 
Ленин говорил: «Учиться, учить-
ся и еще раз учиться!». Этот 
тезис с каждым днем становит-
ся все актуальнее, потому что 
мир стремительно меняется: 
меняются технологии, меняет-
ся наука. Чтобы не отстать от 
этого мира, мы должны не прос-
то шагать – мы должны бежать. 
И сегодня в этом зале находятся 
те, кто интуитивно это пони-
мает и для того, чтобы идти в 
ногу со временем, прикладывает 
огромные усилия, – обратился к 
собравшимся с приветственным 
словом глава городского округа 
Андрей ЗАХАРЦЕВ. – Тенденция 
такова, что очень модно быть 
успешным, очень модно быть 
умным, очень модно получить 
хорошее, качественное, ака-
демическое образование. Это, 
действительно, делает челове-
ка намного перспективней и на-
много успешней».

Церемония награждения была 
украшена концертными номерами 
артистов ДК «Ровесник» и школь-
ных коллективов, но главными 
действующими лицами в этот 
день, пожалуй, стали сами уча-
щиеся.

Согласно данным Управле-
ния образования ГО Заречный, 
по итогам 2016-207 учебного года 
стипендию главы городского ок-

руга получат 220 детей, начиная 
с первых и заканчивая выпуск-
ными классами. Это в полтора 
раза больше, чем в прошлом году  
(146 человек). Среди стипендиатов:

• учащиеся, занявшие призовое 
место на региональном этапе кон-
курсов и выставок декоративно-при-
кладного творчества: 4 человека;

• учащиеся, занявшие призо-
вое место на региональном этапе 
конкурса научно-исследователь-
ских проектов и региональном 
этапе всероссийских конкурсов:  
4 человека;

• учащиеся, занявшие 2 призо-
вых места и более на всероссийс-
ких и международных спортивных 
соревнованиях: 17 человек;

• учащиеся начальной школы, 
занявшие призовые места в городс- 
ких олимпиадах и всероссийских, 
региональных и муниципальных 
конкурсах: 42 человека;

• учащиеся, занявшие призовое 
место на муниципальном этапе Все-
российской олимпиады школьников 
и муниципальном этапе всерос-
сийских конкурсов: 111 человек;

• учащиеся, занявшие 2 при-
зовых места и более на муници-
пальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников и муни-
ципальном этапе всероссийских 
конкурсов: 42 человека.

Приятно отметить, что в числе 
награжденных есть ученики всех 
школ нашего городского округа: из 
школы №1 – 65 человек, из шко-
лы №2 – 67, из школы №3 – 50, 
из школы №4 – 12, из школы №6 
– 13, из школы №7 – 13.

Стипендии главы ГО Зареч-
ный именные. Выплачиваться 
они будут в новом учебном году 
с сентября по май. Для учащих-
ся начальных классов стипендия  
определена в размере 150 руб., 
для учащихся среднего и стар-
шего звена – от 250 до 300 руб. (в 
зависимости от достижений). Вы-
пускники 9 и 11 классов, то есть 
те, кто по окончании учебного года 
уходят из школы, получат едино-
временную выплату – от 800 до 
1000 руб. (так же в зависимости 
от достижений). Все расчеты осу-
ществляются по месту учебы.

На праздничном вечере слова 
поздравлений и благодарности 
справедливо звучали не только 
в адрес детей, но и их родителей 
и, конечно, педагогов, которые 
направляли своих учеников, мо-
тивировали и готовили к побе-
дам. В знак признания этих за-
слуг начальник Управления об-
разования ГО Заречный Елена 
ХАРКИНА вручила благодарст- 
венные письма 108 учителям и 
наставникам, чьи воспитанники 
стали призерами образователь-
ных, творческих и спортивных 
проектов.

Очередной учебный год подхо-
дит к концу – впору строить планы 
на новый!

Марина ПАВЛОВА

P.S: По информации Управ-
ления образования ГО Зареч-
ный, учащиеся и педагоги, по 
каким-либо причинам не при-
нявшие 18 мая заслуженные 
награды, получат их в ближай-
шее время.

108 педагогов отмечены благодарст- 
венными письмами Управления обра-
зования.

В этом учебном году обладателями стипендии главы ГО Заречный стали  
220 школьников.

ФОТОФАКТ

На прошлой неделе на улицах 9 Мая, Ле-
нина (от перекрестка с ул. Лермонтова до до-
мов №26 и №26А) и по ул. Курчатова (от кру-
гового движения до пересечения с ул. Клары 
Цеткин) подрядная организация ООО «ЦОАС 
Спутник» проводила работы по замене све-
тильников уличного освещения. По информа-
ции МКУ ГО Заречный «Дирекция единого 
заказчика», в общей сложности обновлено 
58 светильников, что обошлось бюджету го-
родского округа в 294,5 тыс. рублей. Ожида-
ется, что до конца года затраты на оплату 
уличного освещения уменьшатся примерно на  
63 тыс. рублей за счет того, что новые светиль-
ники в 2,5 раза экономичнее старых. Снятые, 
но технически исправные светильники продол-
жат свою службу на других улицах городского 
округа.

Оксана КУЧИНСКАЯ

НОВЫЕ. 
ЭКОНОМИЧНЫЕ. 

НАШИ!

27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

КЛАДЕЗЬ МУДРОСТИ
В далеком 1957 году в одном из деревянных 
бараков временного поселка, выросшего 
впоследствии в город атомщиков, открылась 
библиотека. Так с нескольких десятков книг, 
собранных энтузиастами из частных кол-
лекций первостроителей, началась история 
Централизованной библиотечной системы 
Заречного, которая в этом году празднует 
свой 60-летний юбилей. Наряду с ЦБС круг-
лые даты отмечают филиал центральной 
городской библиотеки по ул. Кузнецова, 10 
– он открылся 30 лет назад – и Курманская 
сельская библиотека, двери которой вот уже 
45 лет как гостеприимно распахнуты для сво-
их читателей.

Как рассказывает руководитель МКУ ГО За-
речный «Централизованная библиотечная систе-
ма» Лариса ЯКОВЕНКО, за годы существования 
библиотеки произошло много разных событий: 
история городской библиотеки неразрывно свя-
зана с историей развития нашего города и градо-
образующего предприятия – Белоярской атомной 
электростанции.

Первоначально библиотека принадлежала 
профсоюзному комитету стройки, а в 1965 году 
ее передали профкому БАЭС и библиотека пере-
ехала в здание по ул. Бажова, 24. В 1987 году в 
новом микрорайоне было построено двухэтажное 
здание по ул. Кузнецова, в котором разместился 
библиотечный филиал. В 1993 году библиотека 
обрела статус городской.

У истоков создания нашей библиотеки сто-
яли Мария ЕМЕЛЬЯНОВА (именно она в 1957 
году организовала сбор книг среди прибывших 
на стройку и завела книгообмен), Ольга ЗУБО-
ВА (первая заведующая библиотекой), Тамара 
АЛЕКСЕЕВА, в детском отделе филиала – Люд-
мила КОБЕЦ, в отделе комплектования и обра-
ботки фондов – Людмила ТЕПЛЫХ. Долгое вре-
мя коллектив библиотеки возглавляла Наталья 
МОСКАЛЁВА (сейчас живет в Москве).

В настоящее время Централизованная биб-
лиотечная система включает в себя централь-
ную городскую библиотеку и филиал, а также 
сельские библиотеки с. Мезенское, д. Курманка  
и д. Гагарка.

Адрес «ул. Бажова, 24» с 1965 года известен всему го-
роду – это первое официальное и неизменное «место 
жительства» городской библиотеки. Снимок из архива 
ЦБС сделан в конце 1960-х. Сегодня, после недавней 
реконструкции, здание, как и помещения, где всегда 
ждут читателей, не узнать.

По сути своей ЦБС – это современный, хоро-
шо оснащенный информационно-образователь-
ный центр, услуги в котором оказываются, что не-
маловажно, бесплатно. Наряду с традиционной 
выдачей печатных изданий (в книжном фонде 
имеются и редкие книги XIX и первой половины 
XX века) читателям доступны электронные ин-
формационные ресурсы и современные форма-
ты книг и документов (поэтому в штате, помимо 
библиотекарей, есть и библиограф, и специалист 
по комплектованию, и инженер по обеспечению 
безопасности библиотечных фондов, и многие 
другие интересные, требующие специальных 
знаний должности).

Например, библиотека сегодня имеет возмож-
ность выдавать по абонементу лицензии на доступ 
к электронным книгам на портале litress.ru, кото-
рые читатель может бесплатно читать на своем 
гаджете в течение 30 дней (если нужно, доступ к 
ресурсу продлевают, обратившись в библиотеку). 
Для удобства любителей чтения создан электрон-
ный каталог книг – он доступен на сайте zar-biblio.
ucoz.ru (там же содержится и масса другой по-
лезной информации). Но все же, стоит отметить, 
пока большей популярностью пользуется традици-
онный формат работы – читатели предпочитают 
личное общение виртуальному и приходят в биб-

лиотеку как в свой второй дом. То же справедли-
во и в отношении самих библиотекарей. «Образ 
современного библиотекаря – это уже давно 
не кутающаяся в шаль бабушка среди пыльных 
полок с собраниями литературных классиков, 
– подчеркивает Л. ЯКОВЕНКО. – Библиотекарь 
сегодня – это в том числе молодой человек, ко-
торый не только быстро и качественно может 
предоставить нужную информацию, но должен 
быть тонким психологом, чувствующим харак-
тер и настроение каждого читателя, уметь 
поддержать разговор на любую тему, разгадать 
любой кроссворд и головоломку. По моим наблю-
дениям, все библиотекари – это люди, живо инте-
ресующиеся всем, что происходит в мире, их от-
личает ясный, пытливый ум и эрудиция. Чувст- 
во юмора им тоже присуще, потому как какие 
только курьезы не случаются в нашей работе».

Коллектив Централизованной библиотечной 
системы – с каждым годом молодеющий, но при 
этом высокопрофессиональный, неизменно влюб-
ленный в свое дело, в свой город, в его людей.  
В современных условиях он продолжает творчес-
ки работать, приобщая зареченцев всех возрастов 
к ценностям мировой и отечественной культуры, 
воспитывает гражданственность и патриотизм, 
развивает духовную культуру, за что ему огром-
ное спасибо. «Звездной» его частью и гордостью 
являются библиотекари-стажисты Лидия БЕСЕ-
ДИНА, Любовь ПОСТНИКОВА, Наталья НОВАК, 
Ольга ЧУКРЕЕВА, Раиса КУЗЬМИНА, Валенти-
на САВИНА, Александра ПЛОТНИКОВА. Уже не 
работают, но приросли душой и поддерживают 
связь с родным коллективом Наталья ПОЗДНЯ-
КОВА, Алла ГАВРИЛОВА. Продолжают традиции 
ветеранов библиотечного дела Елена БЕЗДОМО-
ВА, Светлана ТЕН, Анна СОРОКИНА, Наталья  
СИДОРОВА, Валерия ГАВРИЛОВА, Наталья 
РОМАНОВА, Евгения ИПАТИЙ.

За многолетний труд наша ЦБС неоднократно 
удостаивалась различных грамот и благодарнос-
тей, но главная ее и заслуженная награда – это не-
преходящая любовь читателей. Традиция читать 
книги (а значит, и думать) все еще поддерживается 
во многих зареченских семьях, поэтому в библио-
теку никогда не зарастет народная тропа.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ГАЗЕТА «ПЯТНИЦА»
ТЕПЕРЬ И В КИОСКАХ!

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!

БЕСПЛАТНО!
ДЛЯ КАЖДОГО!

САМО «ОЧАРОВАНИЕ»
27 мая с 10.00 до 18.00 – Областной турнир по 

бальным танцам «Очарование».
ДК «Ровесник».
Вход по билетам.

С ЮБИЛЕЕМ, БИБЛИОТЕКИ!
27 мая в 15.30 – торжественное мероприятие, 

посвященное 60-летию городской библиотеки, 45-
летию Курманской библиотеки, 30-летию филиала 
городской библиотеки на ул. Кузнецова. Пригла-
шаются партнеры, друзья юбиляров.

ТЮЗ.
Вход свободный.

В ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
28 мая в 9.00 – традиционная встреча погра- 

ничников всех поколений. Место сбора – 
памятник пограничнику во дворе ул. Комсомоль-
ская. Ждем всех, кто служил в погранвойсках! 

Оргкомитет

В ВОСКРЕСЕНЬЕ – ЯРМАРКА
28 мая с 9.00 до 15.00 – универсальная вы-

ставка-ярмарка «Сад и Дача – Весна 2017».
На Площади Победы будут представлены в 

широком ассортименте семенной и посадочный 
материал, плодово-ягодные и декоративные кус-
тарники, удобрения, рассада плодоовощных и 
цветочных культур, цветы (уличные и домашние), 
средства защиты растений, садовый инвентарь и 
инструменты, укрывной материал, почвогрунты, 
продукция сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, фрукты и овощи, мед и медовая продук-
ция, живая птица, в том числе куры несушки, куры 
молодки, цыплята.

НА БИС
28 мая в 16.00 – концерт на бис образцового 

хореографического ансамбля «Движение» при 
участии женского ансамбля танца «Вдохнове-
ние».

ДК «Ровесник».
Вход: 250 рублей.

ПОМОЖЕМ НОВОБРАНЦАМ!
До 30 мая Комитет солдатских матерей ГО 

Заречный для организации досуга военнослужа-
щих в военном эшелоне с благодарностью при-
мет в дар шашки, шахматы, пазлы, головоломки, 
фломастеры, акварельные краски, карандаши, 
альбомы, чай в пакетиках, конфеты, сухофрукты 
и орехи. Обращаться в Комплекс любительских 
объединений (ул. Кузнецова, 6) с 10.00 до 12.00, 
с 16.00 до 18.00.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
3 июня – праздник, приуроченный к Междуна-

родному дню защиты детей:
16.15 – игровая программа «Ералаш» (сквер 

за ДК «Ровесник»);
17.00 – концерт «Ералаш» (зрительный зал  

ДК «Ровесник»).
Не пропустите!

ПРАЗДНИК НА БУЛЬВАРЕ АЛЕЩЕНКОВА
4 июня в 12.00 на бульваре Алещенкова со-

стоится праздник народной культуры «Город мас-
теров». Приглашаются к участию все, кто умеет 
мастерить в любом виде рукотворного творчества, 
а еще – петь, играть на музыкальных инструмен-
тах, читать стихи и писать книги. Это выставка 
произведений талантливых людей и одновремен-
но мастер-класс. Здесь можно не только показать 
свои творения, но и многому научиться.

Желающие принять участие в выставке, 
позвоните по телефонам 8 (34377) 3-44-52,  
8-912-050-00-98 (Любовь Николаевна ТЕЛЕГИНА).

ВНИМАНИЕ: ВАКАНСИЯ
Комплексному центру социального обслужи-

вания населения «Забота» Белоярского района 
требуется заведующий отделением социаль-
ного обслуживания на дому граждан пожило-
го возраста и инвалидов (на период отпуска по 
уходу за ребенком основного сотрудника). Зарпла-
та – от 15 тыс. руб. Место работы: г. Заречный,  
ул. Комсомольская, 3.

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ВСЕ НА ПРАЗДНИК!

БЛАГОДАРНОСТЬ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СДАМ 
1-комнатную квартиру на Победы, 20

40 кв. м, с мебелью 
и техникой, цена – 12000 руб., 

всё включено, собственник

8-912-672-12-06

ВАШ ПРАЗДНИК ЗАПОМНИТСЯ!
ВИДЕОСЪЕМКА ЛЮБОГО ВАШЕГО ТОРЖЕСТВА!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

  8 (34377) 7-55-85

ПОМОГИТЕ НАЙТИ!
В старом поселке  

потерялась кошка Лиса

8-912-273-90-05
8-950-645-59-61

КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА
Сертифицированный психотерапевт 

из Екатеринбурга. Консультации в Заречном  
по субботам и воскресеньям.
8-908-915-98-62

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ДОСТАВКА
ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

8 912 03 04 535, +7 (34377) 7-70-91

КУРМАНСКИЙ БЕТОН, РАСТВОР

www.stroycentr96.ru

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
5 мая посетил меня глава ГО Заречный Андрей Владимирович ЗАХАРЦЕВ со своим помощником 

и представительницей Центра семьи, чтобы поздравить с Днем Победы, узнать, как я живу, и спросить 
о здоровье.

Встреча длилась около часа. Гости приехали не с пустыми руками, а с хорошим подарком. Я вздрог-
нула от такой радости и неожиданности, какой у меня еще не было никогда.

Андрей Владимирович – искренний, добрый, внимательный, хороший человек. Я получила от этой 
встречи много радости и обрела спокойствие.

Дай Бог Вам, уважаемый Андрей Владимирович, крепкого здоровья и счастья!!! И пусть хранит Вас 
Господь-батюшка на всех дорогах, перекрестках и поворотах.

С глубоким уважением, Антонина Максимовна БРУСНИЦЫНА,
ветеран Великой Отечественной войны

Вокально-эстрадной студии «До-ми-дэнс» в этом году 17 лет! 
Учебный год подходит к концу, и результаты этого года впечатляют: 
8 международных и окружных конкурсов эстрадного вокала в Ека-
теринбурге, Ревде, Сухом Логу. Студия показывала себя в полном 
составе: группы «До-ми-дэнс», «Ассоль» и солисты студии Алина 
КУАНБАЕВА, Маша МИРОНОВА, Полина ОВЦЫНА, Настя АЗАРО-
ВА, Карина ЗАГАЙНОВА. Пятнадцать званий лауреатов, 7 званий 
дипломантов. А недавно участники студии приехали с Междуна-
родного конкурса «Возрождение России», проходившем в Москве, 
с отличными результатами: Гран-При (соло) Алина КУАНБАЕВА,  
3 лауреата I степени у групп и солистки Насти АЗАРОВОЙ, лауре-
ат II степени (соло) Полина ОВЦЫНА, дипломант I степени Карина  
ЗАГАЙНОВА.

Большое спасибо выражаем родителям вокалистов за помощь в 
организации поездок.

Наша студия хочет поделиться своим творчеством и приглашает 
всех жителей Заречного 1 июня на концерт, проводимый в рамках Дня 
защиты детей, в 18.30 во Дворце культуры «Ровесник».

Ольга ТЮТРИНА, Евгения ПАЦИАНСКАЯ,
руководители студии «До-ми-дэнс»

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
КРЫМ (Керчь)

60 кв. м,  участок – 9 соток, интернет, 
вода, газ, колодец, до моря 300 м

8-978-78-037-57
8-978-72-132-57

НА КОНДИТЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЙ
ОПЕРАТОР КОНДИТЕРСКОЙ ЛИНИИ

 8-929-212-8845

Создание красивого и удобного интерьера 
квартиры, дома или офиса,

планирование ремонта и подбор 
отделочных материалов

Дизайн интерьера

Тел.: 8-912-65-13-728
Сайт: www.interior-concept.ru

Ремонт помещений:
подготовка и чистовая отделка стен, полов,  
укладка плитки, ламината и др. виды работ

Возможен заказ услуг как по отдельности,  
так и в комплексе.

Заключение договора, гарантии. 
Замер и составление сметы бесплатно.

Студия «Четыре Измерения»
Оказывает услуги по установке:

натяжных 
потолков

пластиковых 
окон

межкомнатных 
дверей

 8-912-65-110-68
На производственное 

предприятие
требуется БУХГАЛТЕР

Опыт работы обязателен
8-922-150-44-96

КОНЦЕРТ НА ДОМУ
Благодарим вокальный ансамбль «Росинка» и ра-

ботников Комплексного центра социального обслу-
живания населения «Забота» Белоярского района 
(Центр семьи) за то, что организовали настоящий празд-
ник в честь 40-летия нашей супружеской жизни. Пришли 
поздравить на дом – с цветами, подарками, песнями под 
баян. Такой концерт получился! Мы очень признательны 
за оказанное внимание и теплую встречу. Здоровья вам 
и всего самого доброго!

Супруги Валентина Степановна
и Владимир Александрович ШАНТАРИНЫ

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ  
НА ВЫПУСКНОЙ!

Fashion Winner
МАГАЗИН МУЖСКОЙ КЛАССИКИ

КОСТЮМЫ – 20%
НА ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ – 10%

ТЦ «ГАЛАКТИКА»,  
первая очередь,  

2 этаж, напротив кафе

АКЦИЯ –  
до 31 мая 2017 г.


