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ИДУЩАЯ ИДУЩАЯ 
ЗА МЕЧТОЙЗА МЕЧТОЙ

Галина СОЛОВЬЁВА рисует, сколько себя помнит. С самого 
раннего детства её, деревенскую девчонку, завораживали линии, 
сама природа, её красота, гармония и бесконечное многообра-
зие. Она всегда любила наблюдать за животными и людьми, 
подмечать мелочи, на которые многие просто не обращали вни-
мания: как ползет гусеница, как блестит росинка в чаше цветка, 
как клюет крошки птица… Желание передать на бумаге «свой» 
взгляд на мир со временем стало непреодолимым – захотелось 
овладеть карандашом и кистью в совершенстве, и вместе с этим 
пришло осознание собственной индивидуальности. «Мне снача-
ла казалось, что любой человек может увидеть что-то и изоб-
разить, – вспоминает Галина Анатольевна. – Потом я поняла, 
что далеко не каждый способен передать в рисунке свое внут-
ренне состояние так, чтобы задеть зрителя за живое».

Ради чего ты появился на свет? Что останется после тебя, ка-
кой ты оставишь след на Земле? Эти вопросы волновали и нашу 
героиню. Её дорога к профессии была непростой: семья не вос-
принимала всерьез ее увлечение рисунком, многие окружающие 
советовали выбрать ремесло попроще и подоходнее. Но Галина 
твердо знала, что быть художником – это ее призвание. К окон-
чанию школы она поняла, что не одинока в своем восприятии 
мира. Побывав на выставке художника-графика, девушку будто 
озарило – есть люди, которые видят то же, что и она, так же мыс-
лят и чувствуют, и умеют сильно и точно об этом рассказать в 
своих работах. Так Г. СОЛОВЬЁВА начала рисовать тушью (в то 
время для нее это был самый доступный и дешевый расходный 
материал), позже перешла к акварели.

Путь к мечте для Галины не стал коротким: в Свердлов-
ское художественное училище удалось поступить лишь с 
четвертого раза – в этом ей помогли занятия в изостудии ДК 
«Ровесник», которой руководил Юрий Петрович КУНЩИКОВ. 
Там она кропотливо осваивала техники живописи и графики, 
туда же вернулась работать, получив в 1984 году диплом.

Кружком детского и юношеского творчества в «Ровеснике» 
Галина Анатольевна руководила до 1993 года, затем перешла 
в Детскую художественную школу, где и продолжает препо-
давать по сей день. За 35 лет из-под крыла СОЛОВЬЁВОЙ 
вышли сотни талантливых зареченских ребят, некоторые из 
них стали по-настоящему профессиональными и известными 
художниками, кто-то продолжает рисовать в качестве хобби (к 
слову, собственные дети Галины Анатольевны не пошли по 
стопам своей мамы – ни сыновья, ни дочка). Все ее ученики 
благодарны своему наставнику не только за то, что научила 
предмету, но стала добрым другом, внимательными чутким, 
по-настоящему близким, помогла поверить в себя и подде-
ржала в стремлении к мечте. Со многими из своих выпускни-
ков Г. СОЛОВЬЁВА поддерживает связь и сегодня.

Самой Галине СОЛОВЬЁВОЙ в свое время довелось зара-
батывать на хлеб с помощью своего мастерства – в трудные 
90-е, чтобы прокормить семью, она писала картины на про-
дажу (с тех пор, кстати, появились у ней и поклонники, и за-
казчики, есть даже коллекционеры ее работ). Но и просто для 
души, по зову сердца Галина Анатольевна также творит, до-
веряя бумаге и холсту свои воспоминания, впечатления, чувс-

тва и мысли – всё то сокровенное, что человек обычно таит 
в глубине души. Есть у художника и свой уникальный почерк. 
И мастерство своё Галина Анатольевна старается постоянно 
оттачивать – ведь нет предела совершенству! Ей доставляет 
удовольствие учиться, открывать что-то новое для себя, по-
лучать новые навыки – чтоб шагать в ногу со временем и быть 
по-прежнему интересной своим ученикам и коллегам. Благо, 
Интернет в наше время легко сближает людей, и поучаство-
вать в мастер-классе или пройти обучение на курсах стало 
проще. Надо ли говорить, что общение творческих людей, 
единомышленников, само по себе становится стимулом для 
новых идей, вдохновляет на новые проекты.

Периодически выбирается Г. СОЛОВЬЁВА и на пленэры (и 
с учениками, и одна) – так на её картинах проявляются разные 
уголки Заречного и его окрестностей, по-новому открываясь 
для каждого из зрителей. Живописные работы Галины Ана-
тольевны (из всех техник ей ближе всего пастель) периоди-
чески экспонируются не только на городских, но и областных 
и всероссийских выставках, она известна как талантливый 
художник за пределами Заречного, является неоднократным 
призером и лауреатом различных конкурсов – как, впрочем, и 
ее ученики.

С творчеством Галины СОЛОВЬЁВОЙ можете познако-
миться и вы – 1 марта в 18.00 в ДХШ (ул. Ленинградская, 15 А)
в честь юбилея художника откроется авторская персональная 
выставка «Возвращаясь радостной капелью».

Оксана КУЧИНСКАЯ

Если ты хочешь стать живописцем,
ты рисовать не спеши.

Разные кисти из шерсти барсучьей
перед собой разложи,

белую краску возьми, потому что
это – начало, потом

жёлтую краску возьми, потому что
всё созревает, потом

серую краску возьми, чтобы осень
в небо плеснула свинец,

чёрную краску возьми, потому что
есть у начала конец,

краски лиловой возьми пощедрее,
смейся и плачь, а потом

синюю краску возьми, чтобы вечер
птицей слетел на ладонь,

красную краску возьми, чтобы пламя
затрепетало, потом

краски зелёной возьми, чтобы веток
в красный подбросить огонь.

Перемешай эти краски, как страсти,
в сердце своём, а потом

перемешай эти краски и сердце
с небом, с землёй, а потом...

Главное – это сгорать и, сгорая,
не сокрушаться о том.

Может быть, кто и осудит сначала,
но не забудет потом!

Булат ОКУДЖАВА
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ЮБИЛЕЙАКТУАЛЬНО

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ ПРОВЕРИЛА 

ЗАЩИЩЁННОСТЬ ЗАРЕЧНОГО
Объектам городского округа Заречный обес-

печена антитеррористическая защищенность 
– об этом на заседании АТК доложили руководи-
тели зареченских предприятий и учреждений.

Плановое заседание антитеррористической ко-
миссии состоялось 21 февраля в администрации 
под председательством Главы городского округа 
Андрея ЗАХАРЦЕВА. Основными вопросами по-
вестки были доклады руководителей предприятий 
коммунальной сферы о состоянии защищенности 
от террористических угроз объектов водоснабжения 
и водоотведения, а также информация начальника 
Управления образования Татьяны ВОИНКОВОЙ 
о профилактических мерах по недопущению рас-
пространения идеологии насилия в молодежной 
среде.

По сообщению главного инженера ОАО «Ак-
ватех» Андрея ХАЧАТУРЯНА, предприятием 
обеспечена физическая защищенность скважин 
Гагарского водозабора, станции 4 подъема ВНС-4, 
очистных сооружений, КНС. На скважинах установ-
лены датчики проникновения, на очистных и КНС 
организовано круглосуточное дежурство. Произво-
дится ежедневный осмотр оборудования объектов, 
осуществляется контроль за проездом и проходом 
посторонних лиц. Планируется установка систем 
видеонаблюдения на скважинах и ВНС-4.

Сотрудники муниципального предприятия «Теп-
лоснабжение», согласно докладу его директора 
Сергей ОЛЕЙНИКОВА, осуществляют объезд и 
осмотр своих объектов трижды в день: проверяется 
целостность ограждений и ворот, наличие замков. 
На зданиях, имеющихся на объектах, установлены 
металлические двери.

Обеспечена антитеррористическая защищен-
ность и объектов образования и культуры. Так, все 
школы обеспечены системами контроля и учета 
доступа, пожарной сигнализацией. Организована 
физическая охрана.

Что касается профилактических мер по недопу-
щению распространения идеологии насилия в мо-
лодежной среде, то, по информации, представлен-
ной начальником Управления образования, во всех 
школах городского округа организован контроль за 
посещаемостью учащихся в ежедневном режиме, с 
ребятами, пропускающими занятия, ведется инди-
видуальная работа с привлечением педагогов-пси-
хологов, педагогами изучаются контакты учеников 
за пределами школы, в том числе через социальные 
сети (все классные руководители зарегистрирова-
ны в соцсетях). Для ребят обеспечивается макси-
мальная занятость через систему дополнительного 
образования. Работают «телефоны доверия» (их 
номера опубликованы на сайтах образовательных 
учреждений).

25 февраля делегация из Заречного приняла 
участие в торжественном мероприятии, посвя-
щенном празднованию 85-летия Свердловской 
области, которое состоялось в Екатеринбурге в 
киноконцертном театре «Космос». В числе заре-
ченцев были представители от Думы и админист-
рации городского округа, руководители организа-
ций города, общественники. 

Дата образования Свердловской области – 17 
января, именно в этот день в 1934 году Уральская 
область была разделена на три части: Свердловс-
кую, Челябинскую и Обско-Иртышскую (примерная 
нынешняя Тюменская) области.

В январе этого года нашей области исполнилось 
85 лет со дня образования. 

В связи с юбилейной датой областным прави-
тельством подготовлен план празднования, одним из 
основных мероприятий которого стал торжественный 
вечер и концерт, проведенные для жителей области. 

25 февраля киноконцертный театр «Космос» 
встречал делегации из всех муниципалитетов регио-
на, представителей исполнительной и законодатель-
ной власти, общественности, предприятий и органи-
заций. 

#РОСАТОМВМЕСТЕ

Таховский бульвар, лесопарковая зона за почтой или парк за 
Невского, 3? Все три общественные территории требуют благоус-
тройства. Что выберут жители Заречного?

22 февраля в администрации городского округа состоялось засе-
дание общественной комиссии по реализации муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды на территории 
городского округа Заречный на 2018-2022 годы». Вопрос повестки 
– определение перечня благоустраиваемых в 2020 году общественных 
территорий для проведения в 2019 году рейтингового голосования.

Напомним, такое голосование за общественные территории уже 
проводилось в Заречном. В прошлом году город выбирал объект бла-
гоустройства на нынешний год: набережная Белоярского водохрани-
лища, Таховский бульвар или остановочные комплексы. Население 
выбрало набережную – таким образом, в текущем году намечена ее 
реконструкция. Впрочем, и остановочными комплексами администра-
ция Заречного тоже планирует заняться. 

А вот что касается Таховского бульвара, занявшего в рейтинговом 
голосовании прошлого года второе место, то у жителей Заречного 
появилась возможность вновь подумать о необходимости его ре-
конструкции – программа благоустройства общественных территорий 
продолжается, и сейчас зареченцам необходимо выбрать объект для 
усовершенствования в 2020 году. При общественном обсуждении, ор-
ганизованном на сайте городского округа, в лидеры вышли три терри-
тории: Таховский бульвар (вновь), лесопарковая зона между Таховским 
бульваром и домом №26 по ул. Ленина, а также лесопарк во дворах по 
нечетной стороне улицы Ленина (между Бажова и Невского).

Рейтинговое голосование в этом году отличается от прошлогодне-
го: нет ни помещений для голосования, ни урн, ни бюллетеней. То есть 
оно проходит не «вживую», а в Интернете – на официальном сайте го-
родского округа. Форма для голосования размещена сразу на главной 
странице сайта (http://gorod-zarechny.ru ).

Для сведения голосующих к каждой территории дано пояснение, 
какое конкретно благоустройство планируется: это установка лавочек, 
урн, освещения, замена покрытия.

Голосование проводится с 23 по 28 февраля включительно. А уже 
1 марта будет производиться подсчет голосов, после чего станет ясно, 
благоустройства какой территории можно будет ожидать в будущем 
году.

О результатах голосования жители Заречного будут проинформи-
рованы через СМИ, официальный сайт городского округа и социаль-
ные сети.

Информационно-аналитический отдел 
администрации городского округа Заречный

Замысел строительства в Заречном 
Городского общественного центра насчи-
тывает уже несколько лет. Он принадле-
жит известным зареченским предприни-
мателям Виктору МУЧНИКУ и Артёму 
БЕУЛОВУ, которые пытались продвинуть 
этот проект, заручившись поддержкой го-
родских властей и заинтересованностью 
коллег от бизнеса.

Глава городского округа Андрей ЗА-
ХАРЦЕВ поддержал стремление иници-
аторов, усилия объединены с городской 
администрацией и предпринимательским 
сообществом в лице Константина ШУ-
ШАРИЧЕВА как председателя заречен-
ского Совета предпринимателей. Однако 
до последнего времени ситуация нахо-
дилась на уровне «накопления идей» и 
осмысления возможностей.

В результате принято решение реа-
лизовать проект в рамках муниципально-
частного партнерства: город участвует 
в осуществлении замысла требуемым 
оформлением земельного участка и 
подготовкой проектной документации, 
предприниматели – инвестициями в стро-
ительство. Процесс начал набирать силу.

Участие и победа заявленного проек-
та в конкурсе «100 городских лидеров», 
организованном Агентством стратегичес-
ких инициатив, по словам представителя 
Концерна «Росэнергоатом» и эксперта 
АСИ Вадима БАТИШЕВА, позволит ко-
манде проекта получить организацион-
ную поддержку. 

С середины февраля до середины 
сентября 2019 года АСИ будет сопро-

вождать городские команды посредством 
следующих технологий:
� Наставничество: с каждой коман-

дой будет работать наставник с опытом 
реализации городских проектов, который 
будет координировать работу команды и 
являться «проводником» в федеральную 
сетку экспертов.
� Экспертиза: сервис по доступу к 

сети федеральных и региональных экс-
пертов, а также очному и заочному вклю-
чению в процессы подготовки и реализа-
ции городских изменений.
� Интернатура: каждая команда от-

правится на стажировку в другой город и 
получит опыт проектного взаимодействия 
с командами изменения других городов.
� Проектные школы: 4 образова-

тельных блока в режиме онлайн и очном 
формате по доработке и запуску городс-
ких проектов с ведущими преподавателя-
ми со всего мира.
� Инвест-питчи городов: серия ме-

роприятий, где города могут показать свои 
проекты потенциальным инвесторам или 
партнерам из других городов и регионов.

21 февраля в администрации городс-
кого округа Заречный состоялось первое 
рабочее совещание по вопросам взаи-
модействия команды проекта с АСИ. А 
уже в начале марта 4 участника проекта 
отправятся на занятия Проектной школы, 
которые состоятся в Москве.

Информационно-аналитический 
отдел администрации 

городского округа Заречный

РЕМОНТ БАНИ БЛИЗИТСЯ 
К ЗАВЕРШЕНИЮ

В городской бане продолжается ремонт. 
По информации директора ЗМУП «ЖКХ» Сергея 

ГУРИНА и директора МКУ «ДЕЗ» Дениса ШЕЛЕПО-
ВА, новый подрядчик, с которым заключен контракт 
на выполнение ремонтных работ в начале нынешне-
го года, работает старательно – претензий к качест-
ву работ у заказчика нет.

Ход работ ежедневно контролируется МКУ 
«ДЕЗ», а также первым заместителем главы Вален-
тином ПОТАПОВЫМ.

25 февраля состоялась комиссионная проверка 
хода работ в мужском отделении бани.

По предварительным прогнозам, полностью ре-
монт должен завершиться в срок, установленный 
контрактом – 28 февраля. А 1 марта в бане будет 
проведен «санитарный день» для подготовки её к 
открытию.

Информационно-аналитический отдел 
администрации городского округа Заречный

В нашу редакцию обратились жители многоквартирно-
го дома по ул. Кузнецова. Они, получив квитанции на ЖКУ с 
новой строкой за уборку мест сбора твердых коммунальных 
отходов, попросили разъяснить, как произведены расчеты 
стоимости новой услуги, почему она включена в тариф по со-
держанию жилья, и почему сумма оплаты за 1 кв. м не могла 
быть меньше, чем 1,73 руб. 

Мы, в свою очередь, обратились в администрацию ГО За-
речный с такими вопросами:

- Чем обоснован тариф 1,73 рубля с 1 квадратного метра 
площади, включенный с января этого года в содержание жи-
лья для уборки мест накопления ТКО?

- Какова стоимость работ по содержанию контейнерных му-
сорных площадок в месяц и из каких затрат она складывается 
(какие обязательные мероприятия должны проводиться)?

- Планируется ли повышение этого тарифа со второго по-
лугодия 2019 года?

На наш информационный запрос мы получили следу-
ющий ответ за подписью Главы городского округа Андрея 
ЗАХАРЦЕВА:

- Оборудование и содержание мест накопления ТКО, образу-
ющихся в результате жизнедеятельности населения городского 
округа, в соответствии с действующим законодательством яв-
ляется обязанностью управляющих организаций. Для жителей, 
проживающих в домах с мусороприемными камерами, плата за 
эту услугу всегда входила в состав платы за содержание жилого 
помещения. Начиная с 2019 года, в состав платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, для 
собственников жилых помещений, которые на общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за содер-

жание жилого помещения, для жителей многоквартирных домов, 
не оборудованных мусороприемными камерами, включена плата 
за «Работы по организации и содержанию мест накопления твер-
дых коммунальных отходов (контейнерных площадок)», которая в 
соответствии с экономически обоснованными расходами состав-
ляет 1,73 руб/м2, и включает определенные виды работ (Перечень 
видов работ прилагается).

Данные виды работ соответствуют Постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание жилого помеще-
ния в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность», Постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290, которым 
утвержден Минимальный перечень услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме. На все эти цели и должны быть направле-
ны средства, собираемые от жителей.

Стоимость работ по содержанию контейнерных площадок рас-
считывалась в целом на год. Виды работ и их объем по месяцам 
могут разниться, в связи с чем сумма расходов также каждый ме-
сяц может быть разной. Для уточнения фактических затрат, про-
изведенных на содержание контейнерных площадок в течение ме-
сяца, целесообразно обращаться в управляющую организацию.

Повышения платы за содержание общего имущества много-
квартирного дома (в том числе, контейнерных площадок) в 2019 
году не будет. Плата за содержание жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или му-
ниципального жилищного фонда, для собственников жилых по-

мещений, которые на общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения, 
установлена на 2019 год Решением Думы городского округа За-
речный в декабре 2018 года.

Перечень видов работ, 
входящих в услугу «Работы по организации и содержанию 

мест накопления твердых коммунальных отходов 
(контейнерных площадок)»

№ п/п Виды работ
1 Приведение контейнерных площадок в соответствие с 

требованиями санитарных норм (существующих)
2 Плановая замена вышедших из строя контейнеров (10% от 

общего числа контейнеров)
3 Ремонт контейнеров
4 Ремонт ограждающих конструкций контейнерной площадки

5
Ремонт асфальтного основания контейнерной площадки (10% 
от общей площади асфальтного основания контейнерной 
площадки)

6 Организация мест накопления КГМ
7 Мойка и дезинфекция контейнеров
8 Очистка контейнерной площадки
 Летний период

8.1
Уборка мусора вокруг контейнерной площадки и погрузка его 
в контейнер, кроме работ, осуществляемых региональным 
оператором

8.2 Подметание прилегающей к контейнерной площадке территории
 Зимний период

8.3
Уборка мусора вокруг контейнерной площадки и погрузка его 
в контейнер, кроме работ, осуществляемых региональным 
оператором

8.4 Очистка контейнерной площадки от снега и наледи
8.5 Сдвигание свежевыпавшего снега в валы и кучи на 

прилегающей к контейнерной площадке территории

ЭТО НАШ ГОРОД

ЧТО БУДЕМ БЛАГОУСТРАИВАТЬ 
В 2020 ГОДУ?

ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР:
ИДЕЯ ПОДДЕРЖАНА

Проект строительства на площади перед Домом торговли Городского обще-
ственного центра поддержан на уровне Агентства стратегических инициатив: 
Заречный в числе 10 «атомных» городов стал победителем конкурса «100 город-
ских лидеров». Теперь АСИ готово организационно помочь нашим инициаторам 
проекта в его осуществлении.

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ

ЗА ЧТО ОПЛАТА?

С приветственным словом к участникам торжес-
тва выступили полномочный представитель Прези-
дента в Уральском федеральном округе Николай 
ЦУКАНОВ и губернатор Свердловской области Евге-
ний КУЙВАШЕВ.

По словам Н. ЦУКАНОВА, Свердловская область 
стала одним из центров международного сотрудни-
чества: «История региона неразрывно связана c 
переломной для страны эпохой, когда мы соверши-
ли невиданный в мировой истории промышленный 
рывок. Именно здесь были построены предприятия, 
которые стали визитной карточкой страны как ин-
дустриальной державы. С тех пор и до наших дней 
регион остается локомотивом роста, одним из ли-

деров экономики, науки и образования».
Губернатор Е. КУЙВАШЕВ назвал Свердловскую 

область «местом силы»: «Если говорить о том, ка-
кие черты сегодня определяют облик Свердловской 
области, я бы отметил инициативность и целеус-
тремленность, новаторство и лидерство, трудо-
любие и гражданскую зрелость». Евгений Владими-
рович также отметил, что сегодняшние достижения 
региона строятся на прочной основе, заложенной 
нашими предшественниками, и что в истории облас-
ти как в зеркале отражается история нашей страны. 
Даже период Великой Отечественной войны – знаме-
нательная страница в летописи Уральской столицы 
и всей области: именно сюда был эвакуирован весь 
технический и творческий потенциал страны и имен-
но отсюда во время войны в эфир выходил всемирно 
известный диктор Юрий ЛЕВИТАН.

Концертная часть мероприятия была пронизана 
патриотизмом и гордостью за свой край. А в числе 
исполнителей со сцены «Космоса» для участников 
мероприятия выступили известные уральцы: Влади-
мир ШАХРИН, Александр НОВИКОВ и народная ар-
тистка Екатерина ШАВРИНА – тоже наша землячка, 
родом из Пышмы.

Информационно-аналитический отдел 
 администрации городского округа Заречный
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ НАШИ ДЕТИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН
До 7 марта в Краеведческом музее работает 

выставка «Шагая с веком наравне».
У посетителей есть уникальная возможность 

познакомиться с историей города и БАЭС, шагнуть 
в легендарную эпоху.

Запись на выставку по тел.: 8 (34377) 7-34-07.
Адрес музея: ул. Островского 6.

ВЫСТАВКА К ЮБИЛЕЮ
Клуб «Бисерное чудо» приглашает всех на вы-

ставку «Самовар кипит, уходить не велит».
Экспозиция работает до 25 марта с 10.00 до 

13.00 и с 17.00 до 19.00.
КЛО, ул. Кузнецова, 6. Цена билета – 50 руб.

БАЖОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Клуб «Фитодизайн» приглашает на выставку 

«По сказам Бажова», посвящённую 140-летию со 
дня рождения великого русского, уральского писа-
теля. Выставка работает до 27 марта.

Комплекс любительских объединений (КЛО), 
ул. Кузнецова, 6. Вход свободный.

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
МКУ ГО Заречный «Централизованная библи-

отечная система» объявляет о начале городского 
творческого конкурса «По следам бажовских са-
моцветов» для жителей городского округа от 3 до 
15 лет.

На конкурс принимаются поделки, рисунки, букт-
рейлеры 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.

ПОДТЯНЕМ РУССКИЙ
Каждый четверг в 17.30 филиал ЦБС (библио-

тека по ул. Кузнецова) приглашает всех желающих 
на занятия по русскому языку (готовимся к тоталь-
ному диктанту 2019 года, который состоится уже 
скоро – 13 апреля).

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

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

Школьники Заречного на прошедшей неделе 
активно приняли участие в целом ряде различ-
ных мероприятий, большинство из которых были 
посвящены Дню защитника Отечества.

Так, 90 учащихся выступили на Фестивале 
военно-патриотической песни «Мне о России 
надо говорить!», а двое из них получили диплом 
1 степени на областном Фестивале патриотичес-
кой песни.

45 человек 22 февраля показали себя в пер-
венстве городского округа Заречный «Открытый 
турнир по хоккею с шайбой».

170 участников собрало первенство Заречно-
го по лыжным гонкам.

А в традиционном турнире по теннису «Се-
мейный тандем» и шахматном блиц-турнире 
соревновались 38 и 15 зареченских ребят соот-
ветственно.

Кроме спортивных и творческих состязаний 
учащиеся школ приняли участие в конкурсах 
технической направленности: в муниципальном 
этапе конкурса Инженерного форума «Романти-
ки Арктики» (3 человека), конкурсе детского тех-
нического творчества «Исследователь Арктики», 
посвященного юбилею атомного ледокольного 
флота России (10 человек), конкурсе научно-тех-
нического творчества «Юные ТехноТаланты» в 
рамках областного открытого фестиваля «Город 
ТехноТворчества» (8 человек).

При этом школьники не забывали приклады-
вать усилия и к своей основной деятельности 
– учебе.

Так, в репетиционном тестировании по ма-
тематике, которое проводилось 29 января, при-
няли участие 259 девятиклассников. Из них 37% 
(98 человек) написали работу на 4 балла и 34% 
(89человек) на 3 балла. Выявились и «отлични-
ки» - 13% участников тестирования (34 человека) 
продемонстрировали свои математические спо-
собности на 5 баллов. Но и «неуды» тоже имеют 
место – 38 ребятам необходимо подтянуть зна-
ния к итоговой аттестации.

Кстати, Управление образования планирует 
на текущей неделе провести на базе школы №2 
открытое мероприятие – ЕГЭ для родителей. 
Родители школьников, желающие на себе испы-
тать, что из себя представляет государственная 
итоговая аттестация, сядут за парты и пройдут 
все «тернии» ЕГЭ. Это делается для того, что-
бы внести ясность в процесс: многие родители 
недостаточно отчетливо представляют, как в 
настоящее время проводится итоговая аттеста-
ция, и показательный экзамен для них – хорошая 
возможность разобраться во всех тонкостях про-
цесса.

Мероприятие будет открыто для средств мас-
совой информации.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

УЧЁБА И ДОСУГ 
ЗАРЕЧЕНСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ

Заречный, как территория, расположенная 
близко к Екатеринбургу, находится в «зоне 
риска» по распространению серьезного заболе-
вания – кори. Всем непривитым, особенно не-
совершеннолетним детям, необходимо пройти 
вакцинацию.

По информации начальника МСЧ №32 Свет-
ланы ШОНОХОВОЙ, представленной на заседа-
нии Антитеррористической комиссии 21 февраля, 
в настоящее время в городском округе Заречный 
более 100 детей, преимущественно детсадовского 
возраста, не привиты от различных заболеваний, 
включая корь. 

Между тем, в феврале в Екатеринбурге зафик-
сирована вспышка кори – в городе 30 лабораторно 
подтвержденных случаев заболевания, из них 23 
– непривитые дети. В столице Урала введен каран-
тин – запрет на посещение школ и садиков детям, у 
которых нет прививки от кори, будет сохраняться в 
течение 21 дня после последнего подтвержденного 
случая заболевания. 

По словам Светланы ШОНОХОВОЙ, два подоз-
рения на корь было и в Заречном, однако, к счастью, 
диагноз не подтвердился. Тем не менее наличие 

ЗДОРОВЬЕ

УГРОЗА КОРИ!
ВСЕМ НЕПРИВИТЫМ ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ!

большого числа непривитых детей является серьез-
ной угрозой. Как отметила Светлана Ивановна, «это 
открытые ворота для инфекции»: в каждом детском 
саду городского округа есть несколько детей, не 
прошедших вакцинацию, и теоретически они могут 
стать источником заболевания с угрозой его распро-
странения внутри образовательного учреждения.

Начальник медико-санитарной части рекоменду-

ет всем родителям, чьи дети не привиты от различ-
ных заболеваний, несмотря на боязнь вакцинации, 
тщательно взвесить все риски и принять решение в 
пользу прививки. Ведь если вспомнить, то нас, ны-
нешних взрослых, раньше прививали всех, даже не 
особенно спрашивая. Может быть именно поэтому 
такие заболевания как корь, дифтерия, столбняк 
многие годы не беспокоили население нашей стра-
ны. А сейчас они нет-нет да появляются. «Мне не 
совсем понятно отношение родителей к вакцина-
ции, – удивляется Светлана Ивановна, – они сами 
привиты, а ребенка оставляют без защиты от 
болезни. Это неправильно и опасно».

Уточнить информацию о наличии у Вас или у 
Вашего ребенка прививки от кори можно в приви-
вочном кабинете медсанчасти. Заодно и сделать 
ее в случае необходимости – все вакцины в МСЧ-32 
имеются.

Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье Ва-
ших детей!

Информационно-аналитический отдел 
администрации городского округа Заречный

Завершился первый этап III дивизионально-
го чемпионата профессионального мастерства 
REASkills 2019. Белоярская АЭС проводила этап 
на площадке Уральского радиотехнического кол-
леджа им. А.С. Попова по двум из 14 направлений: 
«Электроника» и «Сетевое и системное админис-
трирование», в обеих компетенциях сотрудники 
Белоярской АЭС завоевали призовые места.

В компетенции «Сетевое и системное админис-
трирование» первое место заняли Дмитрий ТИТОВ 
и его эксперт Артём ТАЛАЛАЙ (Консист-ОС), второе 
место – Андрей МАХМУТОВ и его эксперт Юрий 
ЕЛФИМОВ (Белоярская АЭС), третье место –Алек-
сандр АЛЕКСАНДРОВ (Смоленская АЭС) и его экс-
перт Дмитрий РОМАСКЕВИЧ (Консист-ОС).

В компетенции «Электроника» первое место 
у Алексея АХМАДУЛЛИНА и его эксперта Игоря 
МАЛЫШЕВА (Белоярская АЭС), второе – у Семё-
на ХУРТИНА и его эксперта Виктора СТЕПАНОВА 
(Ленинградская АЭС), третье у Виталия ТЕЛЕГИНА 
и его эксперта Андрея БЕЛЯКОВА (Кольская АЭС).

В течение четырёх дней участники выполняли 
задания и разрабатывали соответствующие проек-
ты, а затем представляли и защищали результаты 
своей работы перед конкурсной комиссией.

«Я второй раз участвую в чемпионате, и могу 
сказать, что уровень моей подготовки сущест-
венно повысился, – рассказал участник компетенции 
«Сетевое и системное администрирование» Андрей 
МАХМУТОВ. – Прошлогодний соревновательный 

Ростехнадзор выдал Белоярской АЭС ли-
цензию на продолжение эксплуатации нерабо-
тающих энергоблоков №1 и №2 с реакторами 
на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 
(«Атом Мирный Большой»).

Эти энергоблоки выработали ресурс и были 
окончательно остановлены в 1981 и 1989 годах 
соответственно. Однако до тех пор, пока не 
завершится процесс вывоза с них отработав-
шего ядерного топлива на перерабатывающее 
предприятие, эти энергоблоки числятся нахо-
дящимися в эксплуатации с формулировкой «в 
режиме остановленного блока».

Получение лицензии сроком на 10 лет поз-
волит Белоярской АЭС продолжать на останов-
ленных энергоблоках все необходимые рабо-
ты и осуществить подготовку к последующему 
окончательному выводу их из эксплуатации.

Энергоблоки №1 и №2 Белоярской АЭС 
работали в 1964–1981 и 1967–1989 годах соот-
ветственно. Энергоблок №1 за период работы 
произвёл 8,73 млрд кВтч электроэнергии, энер-
гоблок №2 – 22,24 млрд кВтч.

Управление информации 
и общественных связей 

Белоярской АЭС

ПОЛУЧЕНА ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ НА ЧЕМПИОНАТЕ ПРОФМАСТЕРСТВА 
REASKILLS 2019

 Архивное фото  энергоблоков 1 и 2

Алексей АХМАДУЛЛИН

опыт в REASkills, AtomSkills и WorldSkills Hi-Tech 
позволил в этом году более уверенно и спокойно 
решать задания, несмотря на то, что они оказа-
лись несколько сложнее. Среди конкурсных задач 
были настройка сети и рабочих мест, конфигури-
рование серверов, исполнение заявок от пользова-
телей, устранение неисправностей».

Обязательным условием чемпионата является 
присутствие экспертов, которые помогают конкур-
сантам готовиться на отборочном этапе, а во вре-
мя соревнований участвуют в оценке их работы. 

Экспертами выступают высококвалифицированные 
специалисты, производственные руководители.

«Одним из самых интересных заданий была 
сборка рабочего прототипа устройства, которое 
впоследствии может использоваться, например, 
для робота-пылесоса. Конкурсанты получили ком-
плект компонентов: печатную плату, навесное 
оборудование, электромоторы. В соответствии 
с принципиальной схемой участники должны были 
собрать конструкцию, выполняющую определён-
ные функции, а именно движение и объезд пре-
пятствий. Самое сложное в этом задании – весьма 
ограниченное время для работы, всего 3,5 часа», 
– прокомментировал эксперт компетенции «Элект-
роника» Игорь МАЛЫШЕВ.

Итогом соревнований REASkills 2019, все этапы 
которого завершатся 15 марта, станет формирова-
ние сборной Концерна «Росэнергоатом», которая 
представит электроэнергетический дивизион на от-
раслевом чемпионате AtomSkills 2019, а победители 
AtomSkills войдут в единую сборную команду Роса-
тома уже на национальном чемпионате WorldSkills 
Hi-Tech.

Вертикаль чемпионатов профмастерства спо-
собствует внедрению международных стандартов в 
систему подготовки рабочих и инженеров атомных 
предприятий и совершенствованию их профессио-
нального уровня. Высокий профессионализм работ-
ников является одной из важных составляющих бе-
зопасной надёжной эксплуатации атомных станций

– В Свердловской области в пос-
леднее время фиксируются вспышки 
заболеваемости опасными инфек-
циями – сейчас, например, в Екате-
ринбурге введен карантин по кори. 
В целом это объясняется тем, что 
часть детей не прививают – часть по 
объективным причинам, а часть – по 
причине необоснованного отказа ро-
дителей от проведения вакцинации. 
И число таких случаев растет, что не 
может не вызывать тревогу. Взрос-
лые люди болеют, т.к. у них утратил-
ся «детский» иммунитет (защита от 
кори, в частности, работает на протя-
жении 5-6 лет после прививки).

При этом опасность подхватить 
заразу в наше время увеличивается 
из-за всё более интенсивного движе-
ния населения.

У нас молодой, современный, 
активный город. Жители постоянно 
выезжают за пределы территории, и 
не только в Екатеринбург. Творчес-
кие коллективы постоянно ездят на 
гастроли, зареченцы отдыхают по пу-
тевкам, путешествуют по всему миру 

вместе с детьми. При таких условиях 
вероятность контакта с опасной ин-
фекцией очень высока и мы, медики, 
никак не можем на это повлиять.

Корь – это вирусная инфекция, 
с очень высокой возможностью пе-
редачи: из 100 контактировавших с 
заболевшим корью заражаются 96 
человек. Особенность этой инфекции 
в том, что она передается воздушно-
капельным путем по вентиляционным 
каналам, по лестничным пролетам и 
так далее. То есть вы даже можете 
не подозревать о том, что в одной из 
квартир вашего подъезда есть боле-
ющий корью человек, не контактиро-
вать с ним лично, но при этом зара-
зиться, если у вас нет иммунитета к 
кори. Сама болезнь протекает тяже-
ло – с поражением почек, головного 
мозга. Иногда бывают летальные 
исходы. Стопроцентной защитой от 
инфекции является вакцинация.

На сегодня в МСЧ №32 зарегис-
трировано 130 отказов от прививки 
против кори из 7019 подлежащих 
вакцинации детей (1,85% детского 

населения ГО Заречный). Каждый 
из этих детишек по решению своих 
родителей остается беззащитен пе-
ред опасной болезнью. Хотелось бы, 
чтобы люди относились к здоровью 
своих детей с большей ответствен-
ностью и не подвергали их риску 
– все включенные в Национальный 
календарь прививок вакцины обере-
гают от тяжелых болезней, следстви-
ем которых могут стать инвалидность 
или даже гибель.

Даже если Вы написали отказ от 
вакцинации – подумайте, пересмот-
рите свою позицию. Не оставляйте 
своего ребенка без защиты.

Вакцинация от кори тоже прово-
дится бесплатно – обязательно после 
осмотра ребенка врачом-педиатром. 
Первая прививка делается в 1 год 
(чтобы иммунитет к кори выработал-
ся к тому времени, когда у малыша 
расширится круг общения), вторая 
– в 6 лет (перед школой). Введение 
живой вакцины, как правило, не дает 
реакции – в некоторых случаях на 7-8 
день после прививки у детей наблю-

дается небольшое покраснение щёк, 
небольшой насморк и легкая гипере-
мия слизистой глаз, и эти симптомы 
проходят за сутки без лечения. Зато 
обеспечивается надежная защита от 
кори в течение 6 лет – это доказано 
многочисленными наблюдениями. 
Даже во время вспышки заболевания 
привитому человеку корь не страшна, 
он не заразится.

Прививку можно поставить не 
только в прививочном кабинете по-
ликлиники, но и в школе, и в детском 
саду – нужно лишь «дать добро» на 
проведение вакцинации и обратиться 
либо к медработнику образователь-
ного учреждения, либо к участковому 
педиатру или подростковому доктору.

Если у родителей есть вопросы, 
можно всегда подойти на прививоч-
ную комиссию – каждый четверг 
в 13.00 в кабинет №207 детской 
поликлиники Медсанчасти №32. Ин-
формация о наличии или отсутствии 
прививки есть также в школах и в де-
тских садах. Данные указаны также в 
прививочных сертификатах.

Комментирует заведующая педиатрическим отделением поликлиники МСЧ №32 Ольга ГОМЗИКОВА:
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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!

КИНОЗАЛ
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Тренд года – уральцы стали чаще волноваться за 
«здоровье» смартфонов. Число девайсов, застрахован-
ных от механических повреждений, попадания жидкос-
ти и других несчастных случаев, в салонах «МегаФона» 
за двенадцать месяцев выросло вдвое. Специалисты в 
среднем оформляли один полис каждый час.

Смартфоны чаще всего подвергаются механи-
ческим повреждениям: падают, ударяются о твердые 
предметы, на них роняют что-то тяжелое. С такой 
проблемой обращаются 8 из 10 клиентов. Второй по 
популярности инцидент – попадание воды. На него 
приходится 10% обращений. Зафиксированы единич-
ные случаи повреждения током и огнем.

«Смартфон – это, пожалуй, единственное тех-

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: ОПРЕДЕЛЕНО САМОЕ 
ТРАВМООПАСНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СМАРТФОНОВ

Несчастные случаи с телефонами свердловчан чаще всего происходят осенью, а наиболее 
спокойный период – зима. Эксперты советуют владельцам устройств быть более вниматель-
ными к гаджетам в сентябре, октябре, а также в апреле и августе. Самый безопасный месяц, 
согласно статистике, январь.

ническое устройство, которое почти везде с нами. 
Поэтому и шанс повредить его намного выше. В на-
ших салонах мы предлагаем широкий ассортимент 
телефонов – более 190 моделей, и множество услуг 
для них, включая страховую защиту», – отмечает ди-
ректор по продажам на массовом рынке «МегаФона» 
на Урале Александр МАЛОВ.

Защитить устройство можно от механического 
воздействия, повреждения жидкостью, при пожаре, от 
электротока, утраты устройства в результате кражи, 
грабежа или разбоя. Стоимость и подробности можно 
получить у консультантов салонов связи «МегаФон». 
Партнером по данному виду услуг выступает АО «Аль-
фа Страхование».

АФИША

КУПЛЮ
рога лося, оленя, 

самодельный 
сварочный 

аппарат,
пух, перо, 

старые перины, 
подушки,
самовар 

угольный

8-909-187-30-09

«Как приручить дракона 3» 3D (6+)
США, анимация, 104 мин.

28 февраля – 19.00 (250 руб.)
2 марта – 12.00 (200 руб.), 

15.55 (250 руб.)
3 марта – 13.00 (200 руб.), 

14.55, 16.50 (250 руб.)

«Тобол» 2D (12+)
Россия, история, 110 мин.

28 февраля – 20.55 (200 руб.)
1 марта – 20.00 (200 руб.)

2 марта – 13.55, 17.50, 19.50 (200 руб.)
3 марта –18.50, 20.50 (200 руб.)

6 марта – 20.00 (200 руб.)

«Гурвинек. 
Волшебная игра» 3D (6+)

Россия, анимация, 100 мин.
7 марта – 19.00 (250 руб.)

«Капитан Марвел» 3D (16+)
США, экшн, 135 мин.

7 марта – 22.30 (250 руб.)

«Королевский корги» 3D (6+)
Франция, анимация, 100 мин.

7 марта – 20.45 (250 руб.)

Обеспечение безопасности человека 
всегда было и остается делом государс-
твенной важности. Стремительно разви-
вающиеся условия современной жизни 
ставят перед работниками гражданской 
обороны все новые, более сложные за-
дачи, с которыми специалисты МЧС ус-
пешно справляются.

Сегодня можно говорить о новом облике 
гражданской обороны как неотъемлемой части 
обеспечения безопасности государства. В настоящее время граж-
данская оборона стала системой мероприятий по защите населения, 
материальных и культурных ценностей не только от опасностей во-
енного времени, но и от опасностей, возникающих при чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и террористического характера.

Поздравляем всех сотрудников, работающих в области пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, ветеранов и военнослужащих войск 
гражданской обороны с праздником! Желаем крепкого здоровья 
и благополучия, новых успехов в службе! Пусть Ваш професси-
онализм, ответственность и преданность своему делу и в даль-
нейшем служат эффективному развитию гражданской обороны!

Сергей БЫЧЕНКОВ,
начальник 99 ПЧ 59 ОФПС МЧС России 

по Свердловской области

ЭТО НАШ ГОРОД

Управление Росреестра по Свердловской области напоминает жителям 
региона, что 1 марта 2019 года завершается упрощенный порядок оформле-
ния жилых домов на земельных участках, предоставленных для ведения са-
доводства в соответствии с Федеральным законом «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ» от 29 июля 2017 г. №217-ФЗ.

После указанной даты государственный кадастровый учет и государс-
твенная регистрация прав на указанные объекты недвижимости будут осу-
ществляться после направления соответствующих уведомлений – о пла-
нируемом строительстве или реконструкции и об окончании строительства 
или реконструкции.

Иными словами, 1 марта 2019 года «дачная амнистия» для садовых 
домов и жилых домов прекращается.

Таким образом, «дачная амнистия» будет распространяться только на 
гаражи и капитальные хозяйственные постройки.

Стоит учесть, что если собственник подаст документы в последний 
день месяца – 28 февраля, то он успеет воспользоваться упрощен-
ным порядком оформления прав.

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время на рассмотрении 
в Государственной Думе Российской Федерации находится проект Феде-
рального закона № 644440-7 «О внесении изменения в Федеральный закон 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым 
предлагается внести изменения в часть 7 статьи 16 Закона № 340-ФЗ, а 
именно, продлить срок возможности осуществления государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилые 
строения, жилые дома, созданные на земельных участках, предостав-
ленных для ведения садоводства, дачного хозяйства, без направления 
уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции указанных 
объектов и уведомлений об окончании строительства или реконструкции 
указанных объектов до 1 марта 2020 года.

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  
7-22-36

ДЛЯ ГОРОДА И СЕЛА
1 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

АКТУАЛЬНО

РАЗЪЯСНЕНИЯ ДЛЯ САДОВОДОВ

КИНО – БЕСПЛАТНО
Продолжает работу мезенский кинозал, создан-

ный при поддержке Фонда Президентских грантов.
Расписание бесплатных киносеансов на март:
- 2 марта в 14.00 – м/ф «Риф», мюзикл, семей-

ный, Южная Корея, США, 2012 г., 0+;
- 3 марта в 12.00 и 10 марта в 14.00 – х/ф «Благо-

словите женщину!», мелодрама, Россия, 2002 г., 12+;
- 23 марта в 18.00 – х/ф «Поддубный», драма, 

спорт, биографический, Россия, 2012 г., 6+;
- 24 марта в 12.00 – х/ф «Том Сойер» по мотивам 

произведений М. Твена, приключения, семейный, Гер-
мания, 2011 г.,12+;

- 30 марта в 14.00 – м/ф «Конёк-Горбунок», фэн-
тези, комедия, семейный, СССР, 1974 г., 0+;

- 31 марта в 12.00 – х/ф «Ревизор» ко дню рож-
дения Н.В. Гоголя, экранизация, комедия, СССР, 1952 
г, 12+.

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

Вход свободный.

АФИША ДК
2 марта в 17.00 – программа в честь 50-летия хо-

реографического ансамбля «Радуга».
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты в кассе.
6 марта в 18.00 – праздничный концерт, посвя-

щенный Международному женскому дню.
ТЮЗ. Вход свободный.

КОМУ БИЛЕТИК?
10 апреля в 18.30 на сцене Дворца культуры 

«Ровесник» – Народный артист России Александр 
МАЛИНИН.

Билеты у администратора: 8-912-238-02-05.

ПРАЗДНИК СПОРТА И ВЕСНЫ
2 марта в 14.00 на корте с. Мезенское пройдет Ве-

сенний турнир по хоккею, в котором примут участие 
хоккейные команды городского округа Заречный.

Приглашаются все желающие!

ВОСКРЕСНАЯ ЯРМАРКА
3 марта с 9.00 до 16.00 на площади Победы прой-

дет универсальная выставка-ярмарка «Товары 
народного потребления».

Будут представлены в широком ассортименте 
кондитерские изделия, мед, медовая продукция, вос-
точные сладости, сухофрукты, мясная гастрономия, 
свежемороженая рыба и рыбная гастрономия, вкусо-
вые товары, детская и женская одежда, изделия из 
овечьей шерсти, текстиль, семена и другие товары 
местных товаропроизводителей. 

ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ И ПАП
6 марта в 18.00 в Комплексном центре социаль-

ного обслуживания населения «Забота» Белоярского 
района» состоится очередное занятие в школе «Сов-
ременные родители».

Темы лекций-консультаций:
- Поведение женщины в родах. Дыхание в родах. 

Немедикаментозные методы обезболивания в родах 
(врач акушер-гинеколог Н. БРУСНИЦЫНА);

- Ежедневный уход за новорожденным – практи-
ческое занятие (врач-неонатолог Ю. ЗАХАРЦЕВА).

Бесплатно.
Адрес: ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход со 

двора).
Телефон для справок: 8 (34377) 7-29-83.

Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую территорию городского 
округа на текущей неделе и ближайшие к ней дни, смотрите в графике, разме-
щенном ниже.

ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МЕСТО 

И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

26.02.19

Публичные обсуждения конкурсных заявок 
среди некоммерческих организаций городского 
округа Заречный по разработке и реализации 

социально значимых проектов в Фонд содействия 
развитию муниципальных образований 

«Ассоциация территорий расположения атомных 
электростанций» в 2019 году

ТЮЗ
17.30

02.03.19 50 лет Хореографическому ансамблю «Радуга» ДК «Ровесник»
17.00

02.03.19 Открытие клуба в деревне Боярка Клуб д. Боярка 
14.00

02.03.19 ЕГЭ для родителей СОШ № 2
05.03.19 Профориентация для 8 и 10 классов ТЮЗ

Информационно-аналитический отдел 
администрации городского округа Заречный

ÑÄÀÌ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
1-комн. квартиру (26 кв.м.) на Лазурном

� 8-912-67-04-587

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ ИНФОРМИРУЕТ:

6 марта с 12.00 в малом зале ДК «Ровесник» 
(г. Заречный, ул. Ленина,11, 2-й этаж) будет прово-
дить приём граждан по личным вопросам замести-
тель директора Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской 
области Вадим Григорьевич КАМЫШАН.

Предварительная запись и справки по тел.: 
8 (34377) 7 -60-38.
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