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Радуга – 
улыбка бога

Отдала сердце и душу, создала творческий, нова-
торский сплоченный коллектив, многому научила и 
является примером и сейчас – так говорят о заслугах  
Т. В. ДУБСКИХ ее коллеги, плечом к плечу прорабо-
тавшие вместе с ней в детском саду №12. В 1985 году 
Татьяну Васильевну, в то время молодую заведующую  
д/с «Солнышко», пригласили руководить недавно от-
крывшимся садиком, и выпускница Магнитогорского пе-
динститута не побоялась взяться за новое большое дело. 
На ее долю выпала ответственная задача – подобрать 
кадры для вновь открывающихся детсадовских групп. 
И ДУБСКИХ постаралась принять на работу людей под 
стать себе – по-настоящему любящих детей, преданных 
профессии, готовых постоянно совершенствоваться и 
повышать свое мастерство, способных откликнуться и 
поддержать инициативу по внедрению новых педаго-
гических методик. И всё получилось! И сегодня основу 
коллектива «Радуги» составляют сотрудники со стажем, 
единомышленники и продолжатели традиций, заложен-
ных с легкой руки Татьяны Васильевны. И по-прежнему 
«Радуга» функционирует в инновационном режиме – так 
уж повелось с самого начала…

Оглядываясь назад, Т. В. ДУБСКИХ о многом может 
вспомнить и рассказать – сколько в настоящей радуге 
капелек и переливов света, столько, пожалуй, было и 
ярких моментов, связанных с её работой. Где дети – там 
жизнь бьет ключом, полна радостей и больших и малень-
ких побед. Забот, естественно, тоже всегда немало. Но 
чего-чего, а трудностей и ответственности Татьяна Ва-
сильевна никогда не боялась. Будучи строгой, в первую 
очередь, к себе, она достигла немалых профессиональ-
ных успехов и зарекомендовала себя как эффективный 
и грамотный, вдумчивый руководитель, умеющий видеть 
в людях даже скрытый потенциал и не считающий лиш-
ним помогать своим подчиненным в любой жизненной 
ситуации.

Заслуги Татьяны Васильевны ДУБСКИХ в педагогике 
подтверждают награды – в том числе Знак «Отличник 
народного просвещения РСФСР», многочисленные гра-
моты и дипломы. Но дорогого стоит и уважение тех, с 
кем Татьяне Васильевне довелось идти по жизненному 
пути, работая для планомерного развития детского сада, 
создавая в нем базовые образовательные площадки му-
ниципального и регионального уровней (по внедрению 

элементов Вальдорфской педагогики, по социальному 
партнёрству и др.), налаживая контакты с зарубежными 
коллегами – к слову, педагогам из Англии, Дании, Шве-
ции, Финляндии, тоже было чему поучиться в «Радуге».

В ответ на вопрос, в чем же секрет её успеха, Т. В. 
ДУБСКИХ отвечает: «Самое главное – это любить 
детей, любить людей, которые работают с тобой 
и иметь большое желание вести коллектив к новым 
свершениям, победам. А еще надо иметь такое здоро-
вое чувство недовольства собой – то есть постоян-
но совершенствоваться, постоянно учиться, и вести 
коллектив к намеченным целям». Татьяна Васильевна 
продолжает любить свою профессию и своих коллег, но 
в 2015 году отошла от дел, передав бразды правления 
«Радугой» в надежные руки Г.И. ГАЛИМОВОЙ – у каждо-
го наступает пора, когда хочется отдыхать.

Т.В. ДУБСКИХ любит вспоминать выражение: «Радуга 
– это улыбка Бога». Небеса действительно улыбаются, 
глядя на счастливых людей, нашедших свой путь, при-
носящих радость и дарящих тепло и любовь всем вокруг 
– особенно детям…

Оксана КУЧИНСКАЯ

В минувшую пятницу д/с «Радуга» отпразд-
новал своё 35-летие. Поздравления, призна-
ния и комплименты в этот день адресовались 
и Татьяне Васильевне ДУБСКИХ, которая  
30 из 45 своих трудовых лет посвятила рабо-
те в этом детском саду. Именно она заложила 
основу того, чем так гордится её по-прежне-
му родной коллектив. За свои заслуги – мно-
голетний плодотворный и ответственный 
труд, за исключительный профессионализм, 
внимательность и неравнодушие, а также за 
значительный вклад в развитие системы до-
школьного образования Заречного – бывшей 
заведующей «Радугой» на торжественном ве-
чере была вручена статуэтка, подтверждаю-
щая звание лауреата Премии общественного 
признания «Честь и достоинство», учрежден-
ной Благотворительным Фондом депутата 
Госдумы РФ Максима ИВАНОВА.
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коротко

С заСедания думы

ВоПРоСоВ ВСЁ болЬШЕ…

30 марта в Заречном прошла 
акция по сбору, транспорти-
рованию и обезврежи-
ванию отработанных 
люминесцентных ламп, 
ртутных термометров и батареек «Экомобиль 
выходного дня». 

Для сбора и вывоза опасных отходов по За-
речному и сельским населенным пунктам курси-
ровал специализированный транспорт «Экомо-
биль».

В Заречном пунктами сбора были места у зда-
ния администрации, у Дома торговли и у «Галак-
тики» – на всех трех точках транспорт стоял не 
менее часа, чтобы жители успели принести свои 
запасы ламп и батареек.

Затем «Экомобиль» отправился на сельскую 
территорию – в с. Мезенское и д. Курманка.

Организаторы отметили большую активность 
населения при сборе опасных отходов – только 
люминесцентных ламп собрано 3480 штук, тогда 
как при планировании данной акции ожидаемый 
объем предполагался в пределах тысячи.

Собранных отработанных элементов питания 
(батареек) сдано 250,7 кг. Также жители сдали  
15 ртутных термометров.

Такая акция прошла в Заречном впервые и 
оказалась очень востребованной населением. 
Администрация городского округа, организовав-
шая проведение данной акции, планирует сде-
лать ее систематической и проводить как мини-
мум раз в год.

булЬВаР бЕз СВЕта
По информации, предоставленной МКУ «ДЕЗ», 

2 апреля произведено отключение освещения на 
бульваре Алещенкова. Отключение связано с 
заливанием водой кабельных соединений, нахо-
дящихся в основании опор освещения на уровне 
земли и ниже.

Восстановление искусственного уличного ос-
вещения будет произведено после высыхания 
почвы и возможности восстановления герметиза-
ции кабельных каналов.

оФиЦиаЛЬно

В нашем городском округе сложилась хорошая 
традиция – с приходом весны все жители дружно 
включаются в работу по наведению чистоты и по-
рядка в городе и сельских населенных пунктах.

В этом году традиционный весенний субботник 
стартует с 15 апреля.

Обращаюсь к вам – трудовым коллективам 
предприятий, учреждений и организаций, школьни-
кам и студентам, жителям многоквартирных домов и 
частных домовладений: мы всегда все вместе забо-
тились о нашем Заречном. Давайте же и в этом году 
активно примем участие в весенней уборке.

Впереди у нас майские праздники – День Весны 
и Труда, День Великой Победы!

Встретим их достойно – чистыми и светлыми 
улицами, ухоженными скверами и дворами!

Давайте все вместе выйдем на улицы, заботли-
во, по-хозяйски, приведем в порядок каждый двор, 
каждый любимый уголок в парке. Работа по силам 
найдется каждому.

Я уверен, что вместе мы сможем сделать наш 
город чище, уютнее, красивее.

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

уВажаЕмыЕ житЕли 
гоРодСкого окРуга 

заРЕчный!

По вопросам субботника можно об-
ращаться в МКУ «ДЕЗ» по телефону  
8 (34377) 3-10-36.

«ЭкомобилЬ» 
ВоСтРЕбоВан

ОТЧЁТ КСП
Первым парламент заслушал доклад председа-

теля Контрольно-счётной палаты ГО Заречный Вар-
вары ОЛЬШЕВСКОЙ об итогах деятельности этого 
органа местного самоуправления в 2018 году.

КСП работала в соответствии с утвержденным 
планом, осуществляя внешний муниципальный фи-
нансовый контроль. Проведено 7 контрольных мероп-
риятий (в т. ч. внешняя проверка отчета об исполнении 
бюджета 2017 года), аудит в сфере муниципальных 
закупок и анализ итогов слияния ДОУ, проведена экс-
пертиза 45 муниципальных правовых актов. Выявлено 
нарушений и недостатков на общую сумму 15,2 млн 
рублей (в основном допущенных при ведении бухгал-
терского учета). Все документы по итогам проведен-
ных мероприятий размещены на сайте КСП.

Полная версия отчета (как и все остальные приня-
тые Думой решения) размещена на официальном сай-
те gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество».

НОВЫЙ ПОРЯДОК
Дума утвердила новую редакцию Положения 

о порядке организации и проведения обществен-

ных слушаний по предварительному варианту 
материалов оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду, общественных слушаний об объектах 
государственной экологической экспертизы на 
территории городского округа Заречный. Доку-
мент, таким образом, был приведен в соответс-
твие действующему законодательству. А сами 
общественные слушания предстоят зареченцам 
уже в этом году – обсуждать будем инициативу 
Концерна Росэнергоатом по строительству пер-
вой очереди комплекса по переработке жидких 
радиоактивных отходов.

СТАВКИ «СДЕЛАНЫ»
Депутаты проголосовали за увеличение базо-

вой ставки арендной платы за пользование муни-
ципальными нежилыми помещениями до 2607,5 
рубля за 1 кв. метр. Счета для арендаторов вы-
растут с 1 апреля текущего года (со вступления в 
силу решения Думы), а не с начала января, как это 
планировалось ранее.

ПОДДЕРЖКА ИЗ БЮДЖЕТА
Дума откликнулась на обращение руководителя 

местного отделения МежСин Андрея РАСКОВАЛОВА 
и одобрила своим решением увеличение суммы еже-
месячной социальной выплаты из казны ГО Зареч-
ный: с 5 до 10 тысяч рублей – инвалидам локальных 
войн и боевых конфликтов, имеющим 2 группу и с 2,5 
до 8 тысяч – ветеранам с 3 группой инвалидности. В 
ближайшее время в связи с этим будет произведена 
корректировка бюджета-2019.

Также 28 марта депутаты приняли к сведе-
нию информацию администрации о проведении в 
2018 году муниципального жилищного контроля и 
об осуществлении контроля соблюдения условий 
орагнизации регулярных перевозок на территории 
ГО Заречный, согласовали предоставление слу-
жебного жилья сотруднику школы №1 и единоглас-
но проголосовали за создание рабочей группы по 
рассмотрению вопросов о нормативах и тарифах 
за обращение с ТКО.

Оксана КУЧИНСКАЯ

28 марта состоялось очередное заседание Думы городского округа Заречный. 
Расскажем коротко о наиболее актуальных вопросах повестки, обсуждаемой депутатами.

актуаЛЬно

***
Ни «Спецавтобаза», ни «Энерго-

сбыТ Плюс» не имеют своих пред-
ставительств на территории город-
ского округа Заречный, поэтому для 
актуализации данных, по которым 
производятся начисления за обра-
щение с ТКО, зареченцам придется 
ехать в офис продаж и обслужива-
ния «ЭнергосбыТ Плюс» в п. Белоя-
рский. Если ошибку в квитанции до-
пустила управляющая организация, 
необходимо предъявлять претензии 
в УК или ТСЖ. Также у жителей есть 
возможность подать заявление о 
перерасчете через сайт свердловс-
кого филиала «ЭнергосбыТ Плюс» 
ekb.esplus.ru и позвонить на горя-
чую линию «Спецавтобазы» по те-
лефону 8-800-775-00-96.

***
Перерасчет за услугу по обра-

щению с ТКО будет производить-
ся с января, а не с момента по-
дачи заявления, если начисления 
были произведены некорректно, а 
гражданин предоставит соответс-
твующие документы (например, 
о фактическом количестве про-
живающих, или о том, что услуга 
была оказана ненадлежащим об-
разом).

***
ЕМУП «Спецавтобаза» плани-

рует в течение ближайшего месяца 
решить вопрос с представителем 
предприятия в нашем городском 
округе. А ближайший филиал АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» готов взаимо-
действовать с управляющими орга-
низациями Заречного по сбору за-

27 марта в Заречный приезжали представитель ЕМУП «Спецавтобаза», Регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, Дмитрий СОЛТАНОВИЧ и представитель АО «ЭнергосбыТ Плюс», органи-
зации, формирующей и рассылающей квитанции на оплату услуг за вывоз и утилизацию ТКО, Ирина МИХЛЯЕВА, 
которые в ТЮЗе встретились с жителями Заречного и ответили на многочисленные вопросы, касающиеся «му-
сорной реформы». В конце встречи зареченцы имели возможность обратиться к официальным лицам со своими 
проблемами и документами индивидуально.

Полную видеозапись этого мероприятия выпустил в эфир (Convex – кнопка 602 (перед 1 каналом), К-телеком 
– кнопка 214, РУ-телеком – кнопка 30) и разместил у себя на интернет-пабликах муниципальный телеканал – те, кто 
не попал на встречу в ТЮЗе, но хотел бы знать подробности, могут заглянуть в YouTube и на страницы «БЕЛКА 
ТВ» в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Мы же на основе услышанного 27 марта отметим лишь 
наиболее важную, на наш взгляд, информацию.

явлений от жителей на местах (если 
УК и ТСЖ готовы собирать докумен-
ты от собственников для передачи в 
«ЭнергосбыТ Плюс»).

***
Если в квартире никто не про-

писан и не проживает, то услуга по 
ТКО не должна начисляться. В ин-
дивидуальных жилых домах услуга 
начисляется по количеству заре-
гистрированных, а если по адресу 
никто не прописан – по количеству 
собственников.

***
Собственникам земельным участ-

ков под ИЖС, которые ничего пока не 
построили на своем участке, услуга 
не начисляется. Если строительные 
работы начаты, необходимо заклю-
чать договор со «Спецавтобазой» на 
вывоз строительного мусора.

Те, кому пришли счета, могут 
обратиться с заявлением об от-
сутствии на участке строений, и 
необоснованные начисления будут 
аннулированы.

***
Региональный оператор дает 

населению время на актуализацию 
базы данных, поэтому за январь, 
февраль и март штрафы и пени за 
несвоевременную оплату услуги 
по ТКО не будут начисляться. Это 
лишь начало «мусорной рефор-
мы». В дальнейшем планируется 
при отказе от оплаты взыскивать 
с граждан задолженность по этой 
коммунальной услуге в судебном 
порядке.

***
Нормативы и тарифы на вывоз 

и утилизацию ТКО установлены Ре-
гиональной энергетической комис-
сией, и Региональный оператор не 
вправе их изменить. Представитель 
«Спецавтобазы» также подтвер-
дил невозможность установления 
дифференцированного тарифа для 
каждого населенного пункта, каж-
дой категории лиц (частный сектор, 
многоквартирный дом, предприятие 
и т.д.).

***
Одним из результатов проведе-

ния «мусорной реформы» станет 
строительство к 2023 году совре-
менного мусороперерабатывающе-
го комплекса в Алапаевске.

***
Мусорные пакеты, стоимость ко-

торых заложена в тариф для жите-
лей частного сектора, на территории 
Заречного пока не выдаются. Бли-
жайший пункт выдачи мешков для 
сбора мусора – по ул. Посадская, 
3 в Екатеринбурге. В перспективе 
– появление в шаговой доступности 
таких пунктов и у нас на территории. 
Пока там, где не оборудованы кон-
тейнерные площадки, мусоровозы 
ЕМУП «Спецавтобаза» собирают 
весь выставленный на обочины му-
сор, а не только упакованный в спе-
циальные маркированные пакеты.

***
Уборка мусора на контейнерных 

площадках, очистка их от снега, а 
также ремонт и установка новых 
контейнеров для сбора ТКО в обя-
занности Регионального оператора 

не входит – «Спецавтобаза» уби-
рает только выпавший при погрузке 
мусор.

***
Услуга оказывается с момента 

начала деятельности по обращению 
с ТКО Региональным оператором, 
несмотря на отсутствие заключен-
ного договора. Публичный договор 
на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отхода-
ми считается заключенным авто-
матически на 16-й рабочий день с 
момента размещения его 7 декабря 
2018 года на официальном сайте 
ЕМУП «Спецавтобаза» sab-ekb.ru.

Услуги по обороту ТКО являются 
платными, и потребители данных 
услуг были обязаны, согласно за-
конодательству, заключать соот-
ветствующие возмездные договоры 
с Региональными операторами в 
течение первых 15 дней. Законом 
предусмотрено четкое определе-
ние мест, куда потребитель должен 
складировать мусор, и отказаться от 
услуги нельзя.

***
Юридические лица и индивиду-

альные предприниматели так же 
должны заключить договор с Реги-
ональным оператором. Те, кто не 
сделал этого в декабре, уже полу-
чили «заоблачные» счета за ТКО 
– по «усредненному тарифу». По 
словам представителя «Спецавто-
базы», это было сделано для того, 
чтобы побудить предпринимателей 
заключать договоры, сообщив Ре-
гиональному оператору фактичес-
кие данные о виде деятельности и 
занимаемых площадях. Перерасчет 
будет произведен после актуализа-
ции расчетной базы. Оплата по фак-
тическому объему производимых 
ТКО для юридических лиц возможна 
только при наличии собственной, 
внесенной в реестр, контейнерной 
площадки. В остальных случая оп-
лата начисляется и производится по 
утвержденному нормативу.

Оксана КУЧИНСКАЯ

С 1 апреля Единая дежурно-диспетчерская 
служба Заречного начинает вести мониторинг 
паводковой ситуации. Готовность к безава-
рийному пропуску паводковых вод в период 
весеннего половодья обсудили руководите-
ли городских служб и ведомств на заседании 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

План мероприятий по организации безаварий-
ного пропуска весеннего половодья на 2019 год 
утвержден постановлением администрации го-
родского округа 26 февраля – именно с этой даты 
началась его реализация, и на заседании КЧС 
представители задействованных структур смогли 
доложить об исполнении ряда мероприятий.

Так, Белоярской АЭС проведено предпаводко-
вое обследование гидротехнических сооружений, 
в частности плотины Белоярского водохранилища. 
Отмыты затворы от льда, расчищены подъездные 
пути, проведены противоаварийные тренировки 
персонала, проверена готовность формирований, 
участвующих в аварийных работах.

МКУ «Центр спасения» организовано патрули-
рование акватории водохранилища и круглосуточ-
ное дежурство, на подходах к озеру установлены 
предупреждающие таблички об опасности выхода 
на лед.

По информации директора Центра спасения 
Сергея ХРУЩЁВА, лед уже отошел, на открытой 
воде в минувшие выходные было замечено поряд-
ка 20-ти катеров и лодок. Вместе с тем на льду еще 
наблюдается очень много рыбаков, тогда как есть 
вероятность откола больших льдин.

То же самое подтвердил и присутствовав-
ший на заседании руководитель ГИМС Вале-
рий СЕМЁНОВ: «Прочность льда катастро-
фически снижается. Но любителей подлед-
ного лова это не останавливает. Ежегодно 
на дрейфующих льдинах путешествуют де-
сятки и сотни рыбаков». Представитель госу-
дарственной инспекции по маломерным судам 
порекомендовал усилить контроль за водным 
объектом, проводить беседы с рыболовами, 
а также профилактическую работу среди уча-
щихся и молодежи, отметив, что только сов-

местными усилиями можно предотвратить ги-
бель людей.

Учитывая, что много рыбаков выходят на лед 
не с нашей территории, а со стороны Березовс-
кого городского округа (а это, как было отмечено, 
«дальний угол, до которого сложно добраться»), 
комиссией принято решение обратиться к руко-
водству соседней территории с целью принятия 
совместных профилактических мер.

Что касается Заречного, то у нас уже с 15 марта 
патрулирование усилено региональным отрядом, 
дополнительно выделены два катера, которые бу-
дут выставлены у лодочной станции «Удача», уже 
сегодня работает «Пиранья» и катер на воздушной 
подушке.

В первых числах апреля в Свердловской облас-
ти должна завершиться обработка данных монито-
ринга паводковой ситуации, после чего, вероятно, 
муниципалитетам направят новые ориентировки 
по безаварийному прохождению весеннего поло-
водья.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ВниманиЕ: ПаВодок!
безопаСноСтЬ

В минувшие выходные, несмотря на 
все меры предосторожности, принимае-
мые в Заречном, на Белоярском водохра-
нилище погибли два молодых человека. 
Они вышли на озеро на снегоходе, вы-
ехали на открытую воду и провалились 
под лед. Один из них приезжий, другой 
житель Заречного – его тело на полдень 
вторника еще не нашли. На месте траге-
дии работают водолазы.

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ 
И ГОСТИ ЗАРЕЧНОГО!

НАЧАЛСЯ ПЕРИОД 
ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ. 
ЛЕД НА ВОДОХРАНИЛИЩЕ 

СТАНОВИТСЯ ВСЕ ТОНЬШЕ. 
ВО ИЗБЕжАНИЕ НЕСЧАСТНыХ СЛУЧАЕВ 

НЕ ВыХОДИТЕ НА ЛЕД, ЭТО ОПАСНО!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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В 2019 году В конкуРСЕ 
будут учаСтВоВатЬ 

СочинЕниЯ

СтаноВлЕниЕ оРганоВ 
мЕСтного СамоуПРаВлЕниЯ В заРЕчном

Это наш город

11 апреля горожан приглашают обсудить 
проект Городского общественного центра. 
Важно ваше мнение!

29-31 марта в Заречном прошла четвёртая 
образовательная сессия программы «100 го-
родских лидеров». 

Три полных рабочих дня в ДК «Ровесник» 
работали семь команд из Заречного, Липецка, 
Удомли, Волоколамска, Челябинска, Курчатова 
и Десногорска под руководством группы трене-
ров-коучеров во главе с замечательным амери-
канским специалистом Карен ОЛСЕН, одним из 
координаторов Глобального женского марша. 
Темой сессии стало создание сообществ – дру-
гими словами, команды учились тому, как спло-
тить людей вокруг своей идеи, как их зажечь и 
вовлечь. И первый шаг прост: нужно людей слу-
шать и слышать.

Любой общегородской проект, и особенно 
благоустройство общественных территорий, 
должен быть прежде всего востребованным 
самими горожанами. Именно это – один из 
главных принципов федеральной программы 
Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ГК 
«Росатом» «100 городских лидеров», в которую 
вошёл и Заречный. Все проекты, разрабатыва-
емые командами разных городов в её рамках, 
должны быть нужными и востребованными на-
селением. Об этом говорит даже сам принцип 
объединения команд: в составе каждой обяза-
тельно есть представители власти, бизнеса и 
общественности – и все должны действовать в 
едином порыве.

Этот подход идеально ложится на про-
ект, с которым Заречный вошёл в программу  
«100 городских лидеров». Зареченцы предлага-
ют благоустроить площадку перед Домом тор-
говли – построить там Городской общественный 
центр. Проект отлично сочетается с двумя дру-
гими: намеченной на этот год реконструкцией 
гостиницы «Тахов» с серьёзным благоустройс-
твом окружающей территории и перспектива-
ми реконструкции Таховского бульвара. Если 
все три проекта реализуются, географический 
центр нашего города приобретёт совершенно 
иной вид.

Как сделать, чтобы Городской общественный 
центр был востребованным? Чтобы получилось 
не просто красиво – но чтобы каждый зарече-
нец здесь нашёл то, что придётся ему по душе? 
Чтобы здесь было удобно устраивать городские 
праздники, спортивные фестивали и музыкаль-
ные концерты, чтобы было уютно детям, ком-
фортно пенсионерам, интересно молодёжи?

А сначала – нужно спросить самих заречен-
цев: что вы хотите? что вам интересно?

11 апреля в 18.00 в малый зал ДК «Ровес-
ник» приглашаются все желающие обсудить 
проект. Если у вас есть идеи – делитесь! Если 
вам просто интересно послушать – приходите! 
Если вам не всё равно, каким будет наш с вами 
Заречный – мы вас ждём!

РЕШаЕм ВмЕСтЕ!

В апреле этого года 
стартует четвертый Всерос-
сийский творческий конкурс 
«Слава Созидателям!». 
Новый конкурс – новый 
формат творческой работы. 
На смену видео-интервью 
придут сочинения.

На выбор участникам 
предлагаются три номина-
ции:

- «Вклад моей семьи в создание атомной от-
расли». Героями сочинений могут быть все члены 
семьи автора, начиная с прадедушек и прабабушек.

- «Слава Созидателям атомной отрасли». В 
этой номинации героями творческих работ могут 
стать ветераны, которые внесли значительный 
вклад в развитие атомной отрасли, городов при-
сутствия ГК «Росатом», заслуги которых подтверж-
дены званиями, наградами и общественным при-
знанием. 

- «О Созидателях атомного ледокольного 
флота». Героями Творческой работы здесь могут 
стать ветераны, которые внесли значительный 
вклад в развитие атомного ледокольного флота 
России.

Для того, чтобы принять участие во Всероссий-
ском творческом конкурсе «Слава Созидателям!», 
школьникам следует получить специальный бланк 
в своей школе и написать сочинение.

С положением о проведении Конкурса можно оз-
накомиться на сайте: http://slava-sozidatelyam.ru.

Официальная страница Конкурса в Инстаграм: 
@slava_sozidatelyam.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

(по информации НП «Информационный 
Альянс АТОМНыЕ ГОРОДА»)

В октябре 1993 года Указом Прези-
дента Российской Федерации на тер-
ритории Российской Федерации были 
ликвидированы Советы народных 
депутатов всех уровней (городские, 
районные, сельские, поселковые).

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
26.10.1993г. № 1760 «О реформе 
местного самоуправления», поста-
новлением Главы администрации 
Свердловской области от 30.10.1993г.  
№ 280, постановлением Главы ад-
министрации города Заречного от 
05.11.1993г. № 528 прекращена де-
ятельность Заречного городского Со-
вета народных депутатов. Началось 
реформирование органов власти.

В период до 10 апреля 1994 года 
на территории города Заречного не 
существовало представительных ор-
ганов власти. Исполнительный орган 
местного самоуправления возг лавлял 
назначенный Главой администрации 
Свердловской области Глава админис-
тративно-территориальной единицы  
г. Заречный (куда входила и территория 
Мезенского сельсовета) ЛЕОНТЬЕВ 
Георгий Карпеевич.

25 января 1994 года Постановлени-
ем № 24 Главы администрации Сверд-
ловской области А.Л. Страховым было 
утверждено «Временное Положение 
о местном самоуправлении в Сверд-
ловской области». В соответствии со 
статьёй 6 данного Положения вышло 
следующее постановление Главы ад-
министрации города Заречного: «Про-
вести выборы Заречной Городской 
Думы 10 апреля 1994 года. Избрать 
Думу в количестве 7 депутатов». Та-
ким образом, на территории города 
Заречного 10 апреля 1994 года были 
проведены первые выборы предста-
вительного органа власти – Городской 
Думы.

25-Летие думы городСкого округа зареЧныЙ

27-28 марта в Заречном прошёл масштабный 
спортивный праздник «Олимпийские дни баскетбо-
ла», организаторами которого выступили Концерн 
«Росэнергоатом», Белоярская АЭС, Центр спортив-
ной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» и админис-
трация городского округа Заречный.

В рамках двухдневной программы более 500 за-
реченских школьников, их преподавателей и роди-
телей смогли проникнуться настоящей спортивной 
атмосферой, узнали от профессиональных спорт-
сменов основные секреты побед и тактик баскетбола, 
вдохновились на подвиги олимпийского масштаба.

Обширная программа стартовала в спорткомплек-
се «Электрон» с олимпийского урока и олимпийской 
разминки. Здесь же наградили школьных учителей 
физкультуры за успешную подготовку команд к муни-
ципальному этапу баскетбольных соревнований. За-
тем состоялся баскетбольный педсовет с директорами, 
учителями общеобразовательных школ и тренерами.

Депутаты Городской Думы избира-
лись населением города на основе все-
общего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании по 
семи одномандатным округам. Решение 
об образовании избирательных округов 
было принято городской избирательной 
комиссией, которая была создана пос-
тановлением Главы администрации го-
рода Заречного от 8 февраля 1994 года 
№ 52 для проведения выборов депута-
тов Городской Думы.

Первая Городская Дума г. Заречно-
го состояла из 7 депутатов, избранных 
на 2 года, работающих на неосвобож-
дённой основе.

В состав Городской Думы – ново-
го органа представительной власти 
– были избраны: О.М. САРАЕВ,  В.В. 
УЙБА, Б.А. СТРОГАНЦЕВ,  Л.Н. ТЕ-

ЛЕГИНА, Е.А. ДОБРОДЕЙ,  
Г.В. ЩЕРБАКОВА, В.В. МО-
СЕЕВА (всего баллотировался 
21 кандидат). 

В соответствии со ст.7 
«Временного Положения…» 

Городская Дума не имела статуса 
юридического лица, не имела права 
избирать председателя Думы и подпи-
сывать принятые ей решения. Полно-
мочия Думы распространялись только 
на город.

Городская Дума утверждала мес-
тный бюджет и отчёт об его исполне-
нии; устанавливала местные налоги и 
сборы; определяла, в соответствии с 
законодательством РФ, льготы и пре-
имущества, в том числе и в качестве 
налогов, остающихся на территории, 
в целях стимулирования предприни-
мательской деятельности; утверждала 
программы социально-экономического 
развития территории; осуществляла 
контроль за деятельностью Главы ад-
министрации; утверждала регламент 
своей деятельности.

Дума осуществляла свои 
полномочия на заседаниях 
(сессиях), которые считались 
правомочными, если на них 
присутствовало не менее 2/3 
от установленного состава 
депутатов. Заседания про-
водились гласно и носили 
открытый характер, но Дума 
была вправе принять реше-
ние и о проведении закры-
того заседания. Первое за-
седание (сессия) Городской 
Думы состоялось 27 апреля 
1994 года. На этом заседа-
нии по предложению Главы 
администрации из соста-
ва депутатов был избран 
«постоянно действующий 
председательствующий 
Думы» – Строганцев Борис 

Алексеевич, который имел 
право созывать и председательство-
вать на заседаниях. В соответствии 
с законодательством решения Думы 
подписывались Главой администрации 
города Заречного Леонтьевым Г.К.

Население извещалось о работе 
Думы и о принятых ею решениях через 
средства массовой информации (на 
тот момент – газета «Пятница»). На 
заседаниях имели право присутство-
вать представители органов террито-
риального самоуправления, прессы, 
трудовых коллективов, общественных 
объединений и организаций, а также 
граждане города.

Всего в данном созыве депутатами Го-
родской Думы проведено 18 сессий (засе-
даний), на которых принято  74 решение.

Светлана ЛОБАРЕВА, 
начальник архивного отдела 

администрации ГО Заречный
Из исторической справки фонда

«Дума городского округа Заречный 
Свердловской области».  Ф. № 15. 

Оп. №1. Д. №1.

болЕЕ 500 заРЕчЕнЦЕВ Стали учаСтниками СПоРтиВного 
ПРоЕкта «олимПийСкиЕ дни баСкЕтбола»

беЛоярСкая аЭС инФормирует

Приветствующий участников мероприятия дирек-
тор Центра спортивной подготовки «Динамо-Росэ-
нергоатом» Сергей ФОМИН отметил, что Заречный 
– один из самых спортивных городов Свердловской 
области, и баскетбол здесь набирает силу.

«Эта спортивная игра способствует не только 
укреплению здоровья подрастающего поколения, 

но и умению работать в команде. Благодарю ад-
министрацию города, станции, образовательных 
учреждений за плодотворную работу по развитию 
баскетбола в Заречном», - сказал С. ФОМИН.

В рамках фестиваля в спорткомплексе Белоярс-
кой АЭС прошли финальные игры чемпионата «Пла-
нета баскетбола – Оранжевый атом 4х4». В этом году 
участие в них приняли дети двух возрастных групп 
– учащиеся 5-6 и 7-8 классов. Команды-победители 
будут соревноваться в финальных играх, которые 
состоятся в мае в Смоленске.

Завершением фестиваля стало олимпийское бас-
кетбольное собрание, на котором чествовали спортсме-
нов Белоярской АЭС, тренеров ДЮСШ, победителей и 
призёров чемпионата «Планета баскетбола – Оранже-
вый атом 4х4». Юным спортсменам были вручены ком-
плекты спортивной формы и баскетбольные мячи.

Управление информации 
и общественных связей Белоярской АЭС

наши дети

27 марта состоялось первое в этом году 
заседание муниципальной оздоровительной 
комиссии. Представители учреждений и 
ведомств обсудили начало и организацию 
летней оздоровительной кампании детей и 
подростков.

Состав комиссии утвержден постанов-
лением администрации городского округа 
«О мерах по обеспечению организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков городского округа Заречный в 
2017-2019 годах» (с изменениями от нынеш-
него года). Этим же нормативно-правовым 
актом утвержден план мероприятий, сред-
няя стоимость путевок в оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием, перечень 
этих лагерей, а также порядок предоставле-
ния путевок и формы заявлений.

Уполномоченным исполнительным ор-
ганом в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей и подростков, 
проживающих в городском округе Заречный, 
является МКУ «Управление образования». 
Уполномоченным исполнительным органом 
в сфере организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, – Управление со-

СтаРт В лЕто
1 апреля дан старт летнему отдыху детей и подростков в 2019 году. Уже на-

чался приём заявлений в загородные стационарные детские оздоровительные 
лагеря круглогодичного и сезонного действия. В санатории и лагеря с дневным 
пребыванием заявления начнут принимать 15 и 22 апреля соответственно.

циальной политики по городу Заречному.
В нынешнем году на организацию от-

дыха и оздоровление детей и подростков в 
возрасте от 6,5 до 18 лет предполагается 
потратить более 16 миллионов рублей из 
областного и местного бюджетов.

Трудоустройство подростков в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
будет организовано путём создания трудовых 
отрядов временной занятости по благоуст-
ройству городского округа Заречный на базе 
школы №4. Однако и с прочими работодате-
лями Заречного будет проводиться работа по 
привлечению подростков к занятости в летний 
период, поскольку только по данным комиссии 
по делам несовершеннолетних, в трудоуст-
ройстве нуждается порядка 450 зареченских 
ребятишек, а трудовые отряды при СОШ №4 
смогут обеспечь работой не более 100 детей.

В целом охватить организованным от-
дыхом, оздоровлением и занятостью в этом 
году предполагается в общей сложности 
3028 детей и подростков.

Из них в загородных оздоровительных 
лагерях отдохнут 454 человека (254 летом и 
200 – в осенние каникулы), 150 человек смо-
гут посетить санаторно-оздоровительные 

организации, 100 – поработать в трудовых 
отрядах, 116 – принять участие в туристичес-
ких походах. Лагеря с дневным пребыванием 
на базе образовательных организаций при-
мут 1440 детей. Еще 768 детей и подростков 
будут охвачены иными формами отдыха.

Лагерей с дневным пребыванием в этом 
году будет 7:

- «Солнечный» на базе школы №1  
(225 детей в первую смену), 

- «Орлёнок» на базе школы №3 (175 де-
тей в 1 смену и 200 детей во 2 смену),

- «Кедр» и «Солнышко» на базе школы 
№6 (40 и 50 ребятишек соответственно в  
1 смену),

- «Астар» на базе школы №7 (150 чело-
век в 1 смену),

- «Ручеек» на базе Центра детского твор-
чества (по 150 детей в 1 и 2 смены),

- «Электрон» на базе ДЮСШ (по 150 де-
тей в 1 и 2 смены).

При этом в лагере «Солнечный» (СОШ 
№1) будет создано 2 отряда из ребят, по-
сещающих СК «Десантник» и профильный 
отряд «атомкласс». Еще 2 отряда из обуча-
ющихся в СК «Десантник» смогут посетить 
во 2 смену лагерь «Орлёнок» (СОШ №3). А в 
1 смену здесь будет создан профильный от-
ряд из учащихся СОШ №2. В школе №7 (ла-
герь «Астар») будет 2 профильных отряда из 
учеников Детской художественной и Детской 
музыкальной школ. А на базе ЦДТ в 1 смену 

будет работать отряд для ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Первая смена начнет работу 3 июня и 
завершится 27 июня. Вторая продлится с 1 
по 24 июля.

Все подготовительные и ремонтные 
работы к открытию летних оздоровитель-
ных лагерей с дневным пребыванием детей 
должны быть завершены до 31 мая.

1 апреля стартовал приём заявлений в 
загородные стационарные детские оздоро-
вительные лагеря круглогодичного и сезон-
ного действия – срок подачи заявлений по 17 
апреля (на все смены).

В санатории и санаторные оздорови-
тельные лагеря прием заявлений будет 
проводиться с 15 по 25 апреля (на все пе-
риоды).

В оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей – с 22 апреля по 20 мая 
(на все смены).

Все заявления принимаются в Центре 
детского творчества.

Приём и консультирование заявителей 
по предоставлению путевок проводят специ-
алисты ЦДТ в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) лично по адресу 
ул. Островского, 4 либо по телефону «горя-
чей линии» 8 (34377) 3-12-06.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный
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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!

кинозал
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аФиша

ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ И ПАП
3 апреля в 18.00 в Комплексном центре соци-

ального обслуживания населения «Забота» Бело-
ярского района» состоится очередное занятие в 
школе «Современные родители».

Темы лекций-консультаций:
- Физиология беременности. Питание беремен-

ной женщины (врач акушер-гинеколог Н. БРУСНИ-
ЦыНА);

- Грудное вскармливание. Позы прикладывания 
к груди. Профилактика мастита (врач-неонатолог 
Ю. ЗАХАРЦЕВА).

Бесплатно.
Ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход со 

двора).
Справки: 8 (34377) 7-29-83.

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР  
НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

11 апреля в 14.00 Межрайонная инспекция ФНС 
России № 29 по Свердловской области приглашает 
на семинар:

- Обязанность декларирования доходов фи-
зическими лицами, срок уплаты налога на доходы 
физических лиц.

- Обзор ошибок при представлении отчетности 
по форме 6-НДФЛ, расчетов по страховым взно-
сам.

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

- Применение контрольно-кассовой техники. 
Обзор последних изменений по применению конт-
рольно-кассовой техники.

- Возможности электронных сервисов на сайте 
ФНС России. Отчетность через Интернет.

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

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
МКУ ГО Заречный «Централизованная библио-

течная система» продолжает городской творческий 
конкурс «По следам бажовских самоцветов» для 
зареченцев от 3 до 15 лет.

На конкурс принимаются поделки, рисунки, бук-
трейлеры по сказам П.П. Бажова, фанфики на про-
изведения уральского сказочника.

Ознакомиться с Положением о конкурсе можно 
на сайте библиотеки или в детском отделе по ул. 
Кузнецова, 10 и Бажова, 24.

Телефон для справок: 8 (34377) 7-18-09 – коорди-
натор конкурса Елена Леонидовна БЕЗДОМОВА.

СКОРО ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ!
Каждый четверг в 17.30 филиал ЦБС (библи-

отека по ул. Кузнецова) приглашает всех желаю-
щих на занятия по русскому языку (готовимся к 
Тотальному диктанту 2019 года, который состоится 
13 апреля).

Занятия ведёт учитель русского языка и литера-
туры Татьяна Витальевна ШМАКОВА.

Адрес: ул. Кузнецова, 10.
Справки: 8 (34377) 7-55-88.

ПКС ИНФОРМИРУЕТ
Заявки на отлов безнадзорных собак на тер-

ритории ГО Заречный принимаются в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00 по телефону: 8-982-708-28-13.

Городской Пункт временного содержания (ПКС) 
оказывает помощь сбитым, раненым, больным, по-
павшим 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.

объяВЛенияСобытия

Смотри “ЦиФру“

ЕЩЁ Раз о лЬготаХ на «ЦиФРу»

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ  (Г. ЗАРЕЧНЫЙ)
Срочно требуютСя:

операторы на профилегибочное оборудо-
вание, желательно с тех. образованием
кладовщик с навыками вождения вилоч-
ного погрузчика

Звонить с ПН-ВС с 10.00-20.00  8 922 133 99 33

С 1 января 2019 года в соответствии с Законом 
Свердловской области об оказании государственной 
социальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам предусматривается предоставление со-
циальных гарантий в форме частичной компенсации 
затрат на приобретение и установку пользователь-
ского оборудования для приема сигнала цифрового 
эфирного наземного телевизионного вещания.

Социальные гарантии предоставляются по месту 
жительства либо по месту пребывания гражданина 
через территориальные управления социальной по-
литики гражданам следующих категорий:

- гражданам, являющимся членом малоимущей 
семьи;

- малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам.

Социальные гарантии предоставляются при соб-
людении следующих условий:

- малоимущая семья или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин проживают на территории 
Свердловской области;

- малоимущая семья или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин не имеют места житель-
ства на территории другого субъекта Российской 
Федерации;

- малоимущая семья или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин по независящим от них 

причинам имеют среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного в Свер-
дловской области;

- ни одному из членов малоимущей семьи или 
малоимущему одиноко проживающему гражданину 
не предоставлялась частичная компенсация затрат 
на приобретение и установку пользовательского обо-
рудования.

Компенсация составляет 90% затрат на приобре-
тение и установку пользовательского оборудования 
для приема сигнала цифрового телевизионного ве-
щания, однако ее максимальный размер ограничен 
суммой 2700 рублей.

Частичная компенсация предоставляется в связи 
с осуществлением затрат в период с 1 июля 2018 года 
по 31 декабря 2019 года. То есть граждане, относя-
щиеся к вышеназванным категориям и приобретшие 
пользовательское оборудование для подключения 
цифрового вещания во второй половине прошлого 
года, тоже имеют право на компенсацию при предо-
ставлении документов, подтверждающих расходы на 
данное приобретение.

Заявление и документы принимаются в Управле-
нии социальной политики по г. Заречному по адресу: 
г. Заречный, ул. Ленина, 12, каб. 11, приемный день 
- среда с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, тел. 
8 (34377) 7-37-00.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Уважаемые родители и дети!
20 июля в Заречном состоится 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.

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

7 апреля в 12.00 и в 15.00 – Большой Санкт-Петербургский 
цирк. Легенды мира (0+).

Зрительный зал ДК «Ровесник». Справки по тел: 8-920-243-69-17.
10 апреля в 18.00 – мастер-класс для детей «Пасхальная ра-

дость» (6+).
Малый зал ДК «Ровесник». Цена – 50 руб.
Внимание! Билеты на концерт Александра МАЛИНИНА проданы. 

Большая просьба выкупить забронированные билеты до 6 апреля.
Тел: 8-912-238-02-05.

Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую территорию город-
ского округа на текущей неделе, смотрите в графике, размещенном ниже:

06.04 16.00 Клуб веселых и находчивых. Кубок 
ИРМ

ДК «Ровесник»
Зрительный зал

06.04 18.00 Отчетный концерт хореографичес-
кого коллектива «Грация»

ЦД «Романтик»
д. Курманка

длЯ гоРода и СЕла
Транспаранты для участия в акции «Бессмер-

тный полк» в Заречном можно заказать по следу-
ющим адресам:

- «Пятница-ПРО», ул. Алещенкова, 22А (Теле-
центр), каб. №4, тел. 8(34377) 7-37-97.

Прием заявок: пн. - пт. с 10.00 до 18.00 (без пере-
рыва) до 26 апреля.

Стоимость изготовления – 350 руб./шт.;

- «Зареченская ярмарка», ул. Алещенкова, 1, 
тел.: 8 (34377) 7-25-95, 7-61-23.

Прием заявок: пн. - пт. с 10.00 до 17.00 (без пере-
рыва) до 26 апреля.

Стоимость изготовления – от 200 до 490 руб./шт.;

- ООО «Мир полиграфии», ул. 9 Мая, 3, тел.:   
8 (34377)  7-24-41.

Прием заявок: пн. – пт. с 9.00 до 17.00 до 8 мая.
Срок изготовления 1 день. Стоимость – 400 руб./шт.;

- Творческая мастерская «АСТРА», ул. Ленинг-
радская, 24 Б, кв. 47, тел.: 8-904-381-33-22.

Прием заявок: пн. – пт. с 10.00 до 14.00; с 15.00 
до 19.00 до 7 мая.

Срок выдачи готовых транспарантов – 30 апреля 
и 8 мая. Срочное изготовление – 1 день.

Стоимость изготовления 400 руб./шт. (действует 
до 30.04.2019).

Сроки изготовле-
ния и порядок выдачи 
транспарантов просим уточнять у изготовителя 
при заказе!

Обращаем внимание на то, что стоимость 
транспарантов определяется только стоимостью 
материалов, из которых изготавливается транспа-
рант в пункте изготовления.

Кроме того, Вы можете получить нужные Вам 
сведения и задавать вопросы по телефону: 8-904-
164-86-17 (Алексей АХМЕТОВ), по электронной 
почте: a.r.akhmetov@mail.ru.

Дополнительная информация – в группах заре-
ченского Полка ВКонтакте vk.com/zarpolk и в Одно-
классниках http://ok.ru/group/54869318369298, где 
будет объявлено о времени и месте сбора 9 мая.

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ В 
ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА!

В рамках проекта «Территория культуры Росато-
ма» в Заречный уже не в первый раз приезжают наши 
любимые актеры. 

В феврале зареченцы встречались с народным 
артистом Российской Федерации Алексеем ГУСЬ-
КОВыМ.

А в первой декаде апреля нас ждет встреча с со-
ветской и российской актрисой театра, кино и телеви-
дения Еленой ЯКОВЛЕВОЙ.

Елена Алексеевна ЯКОВЛЕВА является народ-
ной артисткой Российской Федерации, лауреатом Го-
сударственной премии РФ, лауреатом двух премий 

«Ника», ТЭФИ, «Золотой орёл» и других.
В творческой биографии актрисы такие извест-

ные российскому кинозрителю фильмы и сериалы как 
«Интердевочка», «Ретро втроем», «Петербургские 
тайны», «Каменская» и многих других. Всего актриса 
сыграла более чем в восьмидесяти фильмах и теле-
сериалах, играла в театре им. М.Н. Ермоловой, теат-
ре «Современник».

Творческий вечер Елены ЯКОВЛЕВОЙ в Зареч-
ном состоится 9 апреля в 18.00 в ДК «Ровесник». Би-
леты в продаже в кассе Дворца культуры, стоимость 
билета – 100 рублей.

аФиШа дк

уВажаЕмыЕ заРЕчЕнЦы!

«Шазам!» 3D (12+)
США, фантастика, 140 мин.

4 апреля – 19.00 (250 руб.)
6 апреля – 14.05, 18.35 (250 руб.)
7 апреля – 14.05, 18.35 (250 руб.)

10 апреля – 19.00 (250 руб.)
11 апреля – 19.00 (250 руб.)

«Кладбище домашних 
животных» 2D (18+)
США, ужасы, 105 мин.

4 апреля – 21.30 (200 руб.)
5 апреля – 21.10 (200 руб.)
6 апреля – 21.00 (200 руб.)

7 апреля – 21.00 (200 руб.)
10 апреля – 21.25 (200 руб.)

«Дамбо» 3D (6+)
США, фэнтези, 120 мин.

3 апреля – 19.00 (250 руб.)
5 апреля – 19.00 (250 руб.)
6 апреля – 12.00 (200 руб.), 

16.30 (250 руб.)
7 апреля – 12.00 (200 руб.), 

16.30 (250 руб.)
«Хеллбой» 2D (18+)
США, экшн, 130 мин.

11 апреля – 21.25 (200 руб.)

Мезенский кинозал, созданный при поддержке Фонда Пре-
зидентских грантов, продолжает работу.

Расписание ближайших бесплатных киносеансов:
- 7 апреля в 12.00 – м/ф «Белка и Стрелка: Лунные при-

ключения» (0+), комедия, семейный, Россия, 2013 г.;
- 6 апреля в 18.00 и 14 апреля в 12.00 – х/ф «Время пер-

вых» (6+), приключения, триллер, Россия, 2017 г.;
20 апреля в 18.00 – х/ф «Совсем непростая история» 

(16+), драма, комедия, Россия, 2013 г.;
21 апреля в 12.00 – х/ф «Тим Талер или проданный 

смех» (12+), фэнтези, драма, комедия, приключения, семей-
ный, Германия, 2017 г.

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

Вход свободный.

кино – бЕСПлатно

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

#роСатомВмеСте
тВоРчЕСкий ВЕчЕР ЕлЕны ЯкоВлЕВой

здороВЬе

Это нЕобХодимо каждому!

– Наталья Рафаиловна, что такое диспансериза-
ция и для чего она нужна?

– Человек обязан заботиться о своем здоровье, и 
для этого должен регулярно проходить медосмотр. Дис-
пансеризация – прекрасный способ объективно оцени-
вать состояние здоровья. К тому же – бесплатный.

Диспансеризация взрослого населения (комплекс 
мероприятий, включающих в себя профилактический 
медицинский осмотр и дополнительные методы обсле-
дования) проводится с целью раннего выявления 
хронических неинфекционных заболеваний, являю-
щихся основной причиной инвалидности и преждевре-
менной смертности населения нашей страны – в первую 
очередь, болезней системы кровообращения и злока-
чественных новообразований, которые в более чем 70% 
случаев обусловливают печальную статистику, а также 
сахарного диабета и хронических легочных болезней. В 
ходе диспансеризации, в частности, проводится онко-ск-
рининг (для раннего выявления наиболее часто встреча-
ющихся видов злокачественных опухолей – рака шейки 
матки, молочной железы и колоректального рака).

Кроме того, диспансеризация направлена на выяв-
ление и коррекцию основных факторов риска развития 
указанных заболеваний, к которым относятся повышен-

В Заречном, как и по всей России, проводится большая работа по сохранению здоровья населения. Ме-
дики и сегодня придерживаются древнейшего постулата – болезнь лучше и легче предотвратить, чем её ле-
чить. Именно поэтому большое значение придается не только ранней диагностике заболеваний, но и профи-
лактике. А одним из эффективных методов профилактической работы была и остается диспансеризация.

Мы встретились с зав. терапевтическим отделением поликлиники, врачом-терапевтом МСЧ №32 ФМБА 
России Натальей БАДыКОВОЙ, чтобы задать ей несколько вопросов по этой теме.

ный уровень артериального давления, повышенный уро-
вень холестерина или глюкозы в крови, курение табака, 
потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая 
физическая активность, избыточная масса тела или ожи-
рение. Важной особенностью диспансеризации являет-
ся проведение для граждан, имеющих факторы риска, 
курса краткого, либо (при наличии, например, высокого 
суммарного сердечно-сосудистого риска) углубленного 
индивидуального или группового профилактического 
консультирования. Такие активные профилактические 
вмешательства позволяют достаточно быстро и в значи-
тельной степени снизить вероятность развития у каждо-
го конкретного человека опасных хронических неинфек-
ционных заболеваний, а у лиц, уже страдающих такими 
заболеваниями, – значительно уменьшить тяжесть их 
течения и частоту развития осложнений.

– Кто может пройти бесплатное обследование в 
этом году?

– Диспансеризацию в этом году могут пройти все жела-
ющие жители городского округа Заречный, родившиеся 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 (если вам в 
этом году исполняется, например, 21 год, или 45, или 60 

лет – то есть цифра возраста делится на три – значит, вы 
тоже можете пройти бесплатное обследование). Диспансе-
ризации подлежат как работающие, так и неработающие 
граждане, в т. ч. студенты-очники и пенсионеры. Проходить 
диспансеризацию нужно регулярно – 1 раз в 3 года.

Помимо этого, раз в 2 года можно пройти бесплатно 
онко-скрининг: выявление скрытой крови в кале доступ-
но мужчинам и женщинам с 49 до 73 лет, а маммография 
показана женщинам старше 59 лет.

Также в МСЧ №32 проводятся профилактические ос-
мотры для неработающих граждан любого возраста (они 
проводятся вне диспансеризации, но с той же целью 
– оценить состояние здоровья и выявить неинфекцион-
ные хронические заболевания).

Записала Оксана КУЧИНСКАЯ

Понедельник, среда, четверг, пятница с 8.00 
до 15.30, вторник – с 10.00 до 18.00 (перерыв с 
12.00 до 12.30).

При себе нужно иметь полис обязательного 
медицинского страхования и паспорт.

Если есть какие-то вопросы – можно задать 
их по телефону колл-центра МСЧ №32 8 (34377) 
3-55-88.

График работы кабинета №101А, с которого 
начинается диспансеризация в Заречном:

Окончание в следующем номере


