
№ 6 от 21 февраля 2019 г.

Чемпионы 
среди нас

В плавательном бассейне «Нептун» с 13 по 18 февраля 
прошел финал Кубка России по подводному спорту среди 
мужчин и женщин. Это были отборочные соревнования для 
формирования сборной команды России на Чемпионат Ев-
ропы. В них принял участие 241 сильнейший спортсмен из 
23 регионов страны, в том числе 14 заслуженных мастеров 
спорта, 29 мастеров спорта международного класса, чемпи-
оны мира и Европы.

Плавательный бассейн, принадлежащий Белоярской 
АЭС, несколько месяцев назад прошёл сертификацию для 
проведения такого уровня состязаний. «Я приехал сюда в 
первый раз и сразу же был удивлен масштабами спортив-
ной инфраструктуры Заречного. Комплекс спортивных 
сооружений, состоящий из бассейна, стадиона и кортов 
поддерживается Белоярской АЭС на весьма достойном 

уровне. Жителям города-спутника с этим очень повезло, 
и я уверен, что в будущем здесь пройдет немало соревно-
ваний самого высокого ранга», – сказал на открытии Кубка 
России заместитель министра физической культуры и спор-
та Свердловской области Александр МАСЛОВ.

В заплывах на Кубок был установлен рекорд России: 
новый высочайший результат по плаванию в классичес-
ких ластах на дистанции 200 метров показал спортсмен из 
Оренбургской области Алексей ФЕДЬКИН, преодолев это 
расстояние за 1 минуту 33,44 секунды. Всего за дни сорев-
нований было разыграно 150 комплектов наград.

Сами по себе соревнования очень зрелищные, ведь это 
не обычное плавание – спортсмены передвигаются под во-
дой только с помощью мускульной силы и ласт без приме-
нения каких-либо механизмов. Приятно, что посмотреть на 

это могли все желающие – для зрителей вход в бассейн был 
свободным, а те, кто не мог лично присутствовать в «Непту-
не», мог наблюдать за соревнованиями в Интернете – пря-
мая трансляция соревнований была организована Городс-
ким телецентром на YouTube-канале «БЕЛКА ТВ».

По результатам общекомандного зачёта 1 место заняли 
спортсмены Красноярского края, 2 место – команда Новоси-
бирской области, 3 место – пловцы из Ярославской области. 
Команда Свердловской области в общем зачёте заняла 6 
место, завоевав 3 «золота», 4 «серебра» и 1 «бронзу».

Известно, что следующие крупные соревнования пройдут 
в Заречном совсем скоро: уже 1 марта бассейн «Нептун» 
примет Первенство России по подводному спорту.

Оксана КУЧИНСКАЯ 
(с использованием материалов УИОС БАЭС)

Директор Детско-юношеской спортивной шко-
лы и тренер-преподаватель по подводному спор-
ту Евгений СМИРНОВ в ответ на вопрос о том, ка-
ковы его впечатления от прошедших на прошлой 
неделе больших состязаний в бассейне «Нептун», 
честно признался: «Устал!». И добавил: «Я в 
первый раз принял участие в соревнованиях 
как организатор– не думал, что это настолько 
тяжело, спортсменом было проще. Забот хва-
тило всем, вымотались. Но это, знаете, очень 
приятное чувство!».

Заречный стал площадкой для соревнования 
высокого ранга, на который съехались сильней-
шие пловцы и их тренеры со всей нашей большой 
страны. Евгений Александрович был не только 
среди организаторов, но и вошел в состав судей-
ской коллегии.

Сам СМИРНОВ – обладатель множества по-
четных титулов и в подводном спорте добился 
огромных успехов: он Заслуженный мастер спор-
та России, многократный победитель Первенств 
России, Европы и мира, чемпион России, Европы, 
двукратный чемпион мира, серебряный призер 
Всемирных игр. Чего стоит тот факт, что установ-
ленный Евгением СМИРНОВЫМ в 2013 году миро-
вой рекорд по плаванию в ластах на дистанции 
400 метров до сих пор никто из спортсменов не 
побил!

Сегодня Евгений Александрович сошел с олим-
пийской орбиты и ставит перед собой новые цели 
– прежде всего, развить в Заречном подводный 
спорт. Уже сейчас на базе ДЮСШ в секции занима-
ется более 60 юных пловцов. А сам Е. СМИРНОВ 
по-прежнему остается в полюбившейся с детства 
водной стихии, ведь занятия ежедневно проводят-
ся в бассейне. И он готов помочь любому своему 
воспитаннику достичь тех же высот, что покори-
лись когда-то ему самому. Условия для старта в 
мир спорта высших достижений в нашем городе, 
к счастью, есть.
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АКТУАЛЬНО

ОфициАЛЬНО

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Россия всегда умела за себя постоять. В самые трудные времена 

мы давали жесткий и эффективный ответ всем, кто приходил к нам 
с мечом.

Главный секрет нашей Армии в отваге, силе и смекалке солдат и 
офицеров – защитников Родины. Самоотверженность и преданность 
Отечеству и несгибаемый дух при поддержке современного вооруже-
ния делают Россию непобедимой.

23 февраля пожмите руку защитнику Родины. Просто скажи-
те ему «спасибо».

С праздником!
Депутат Государственной Думы Максим ИВАНОВ

Уважаемые жители 
городского окрУга 

ЗареЧный!
Примите искренние 

поздравления с Днем 
защитника Отечества 
– праздником силы, 
мужества, доблести и 
чести!

В этот день мы от-
даём дань памяти и 
уважения всем поколе-
ниям воинов, которые 
в тяжёлых сражениях 
отстаивали свободу и 
независимость Родины, чествуем каждого, кому 
в жизни довелось присягать на верность Отечес-
тву.

Мы поздравляем и всех тех, кто строит наше 
будущее в обычной, повседневной жизни, кто да-
рит близким уверенность в завтрашнем дне, кто 
берёт на себя решение проблем.

Защита своей Родины, своего дома для каж-
дого из нас – дело чести. Любой россиянин, несёт 
ли он службу на боевом посту или занимается 
мирным делом, – прежде всего Защитник своей 
Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в 
преумножение богатства и славы нашей страны.

Желаю всем жителям городского округа креп-
кого здоровья, оптимизма, мира, добра, новых 
успехов в служении России!

Пусть никогда вас не покидают упорство и от-
вага, мужество и оптимизм! Пусть в вашем доме 
всегда царят мир и любовь!

Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими 
событиями, успехами и достижениями, а сердце 
согрето вниманием, любовью и заботой родных 
и близких!

Мира, удачи, благополучия и всего вам само-
го доброго!

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Поздравляю вас с Днём защитников Отечества!
Этот праздник всегда являлся символом мужества, само-

отверженности, достоинства и чести. Подвиги защитников Оте-
чества – это большая и величественная правда истории, это 
постоянная школа воспитания молодёжи, это образец реально-
го, действенного патриотизма для каждого честного человека и 
сознательного гражданина, наглядное свидетельство единства 
всех поколений нашего народа.

Желаю вам несгибаемой воли, богатырского здоровья, неис-
сякаемой энергии, бодрости духа, уверенности в себе и в своей 
Родине, свершения всех ваших пожеланий, мира и благополучия!

Директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ

Уважаемые работники баЭс  
и все жители ЗареЧного, дорогие ветераны!

дорогие ЗареЧенцы!

Продолжение. Начало в выпуске №1 от 17 января, №2 от 24 января и №3 от 31 января с.г.

реФорма обраЩениЯ с тко  
в вопросаХ и ответаХ

Основные вопросы, с которыми сталкивается жители, юридические лица и предприниматели на территории Свердловской области 
в своей деятельности при обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО)

На текущей неделе в администрации го-
родского округа планируется проведение со-
вещания по вопросу организации пешеходных 
переходов к домам ЖК «Гелиос» и ЖК «Об-
лака», которые начинают заселяться заречен-
цами.

Вопрос о необходимости организации пе-
шеходных переходов инициирован админист-
рацией города – в связи с пуском в эксплуата-
цию новых домов, а также по причине того, что 
в настоящее время перейти дорогу от этих до-
мов в сторону центра города затруднительно. 
Тем более, что данная региональная дорога 
загружена автотранспортом, а существующие 
пешеходные переходы находятся только у ав-
тобусной остановки, что напротив городского 
кладбища, и у магазина «Красное и белое».

В связи с тем, что данная дорога являет-
ся региональной, решение вопроса об орга-
низации через нее пешеходных переходов 
возможно лишь с согласия Управления авто-
мобильных дорог Свердловской области, чьи 
представители должны также присутствовать 
на планируемом совещании в администра-
ции.

Об итогах рассмотрения вопроса заре-
ченцы будут проинформированы дополни-
тельно.

продолжаетсЯ Уборка 
дорог и дворов от снега
Основным контрольным мероприятием те-

кущей недели, по утверждению 1 заместителя 
главы администрации городского округа Ва-
лентина ПОТАПОВА, остается уборка улич-
но-дорожной сети от снежных масс.

Основной упор делается на бульвары, 
тротуары и пешеходные переходы, а также 
на очистку от снега проездов около образова-
тельных учреждений и детских садов.

Что касается дворовых территорий, то при-
держиваться подготовленного ранее графика 
их уборки, по словам Валентина Владимиро-
вича, на сегодняшний день в полной мере не 
представляется возможным. И основная тому 
причина – прошедшие в феврале обильные 
осадки и наличие большого объема снежных 
масс, уборка которых требует значительного 
времени.

Однако дворовые проезды все же будут 
расчищаться, обещает В. ПОТАПОВ – будет 
счищаться наледь и вновь выпавший снег для 
обеспечения проезда спецавтотранспорта (в 
первую очередь, машин «скорой помощи»). 

А вот расширение проездов, использующе-
еся под стоянки автомашин жителями домов, 
очистить от снега затруднительно – далеко 
не все автовладельцы убирают свои транс-
портные средства даже непосредственно при 
проведении работ во дворах и заблаговремен-
ном предупреждении о них. Очистить в таких 
условиях дворовые территории – это просто 
«ювелирная работа», за которую не каждый 
возьмется.

«невеЗУЧаЯ» 
контейнернаЯ плоЩадка 

У «малаХита»
Представитель единого оператора по вы-

возу мусора (коим в Заречном является ООО 
«Спецавтобаза»), в чьи обязанности входит 
вывоз мусора с контейнерных площадок За-
речного, показал некачественную работу по 
предоставлению услуги.

С 1 января 2019 года содержание контей-
нерных площадок – забота единого оператора 
и тех подрядных организаций, которые он при-
влекает к выполнению работ.

Уже на протяжении длительного времени 
от зареченцев не поступало жалоб на содер-
жание контейнерных площадок. Однако фо-
тофиксация предоставления услуг по вывозу 
мусора в Заречном показала – на площадке 
возле «Малахита» вновь не убран мусор.

Субподрядчик из Белоярского района 
(компания «Максимум В»), осуществляющий 
вывоз ТКО с данной контейнерной площадки, 
по невыясненным пока причинам не убирает 
мусор, находящийся возле баков. По фото 
видно: мусорные баки пусты, а вокруг разбро-
саны пакеты, бутылки, коробки и прочее.

Администрация городского округа, со сво-
ей стороны, передала материалы единому 
оператору, проинформировав о работе его 
субподрядчика, и намерена в ближайшее вре-
мя отрегулировать данную ситуацию.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

жилЬцам новостроек  
по Ул. победы органиЗУЮт 

пеШеХодные переХоды

Каковы функции  
регионального оператора?
Региональный оператор обеспечивает сбор, 

накопление, транспортирование, обработку, ути-
лизацию, обезвреживание, размещение твердых 
коммунальных отходов (далее – ТКО) в зоне своей 
деятельности на территории субъекта Российской 
Федерации в  соответствии с региональной про-
граммой и территориальной схемой обращения с 
твердыми коммунальными отходами.

Региональный оператор работает самостоя-
тельно или с привлечением операторов по обра-
щению с ТКО. Статус регионального оператора 
присваивается на срок не более чем на десять лет 
на основании конкурсного отбора.

Куда обращаться  
по вопросам работы региональных опе-
раторов, в случаях,  
когда некорректно выставлены  
квитанции и т.д.?
У всех региональных операторов работают 

«горячие телефонные линии» по обращению с 
отходами.

В Восточном административно-производс-
твенном объединении (АПО-3, куда входит и го-
родской округ Заречный) следует обращаться 
в ЕМУП «Специализированная автобаза» –   
8-800-775-00-96.

Какие нормативы  
накопления ТКО утверждены  
для жителей?
Определение нормативов накопления осу-

ществлялось согласно утвержденным Минстроем 
России методикам с учетом замеров количества 
отходов по сезонам. Указанные замеры проводи-
лись органами местного самоуправления муници-
пальных образований.

В многоквартирных домах Свердловской об-
ласти (включая ГО Заречный) норматив утвержден 
из расчета 0,169 кубометра с человека в месяц, в 
частном секторе – 0,190 кубометра с человека в 
месяц.

Сколько стоит вывоз   
мусора для жителей?
Плата за вывоз мусора с одного человека в ме-

сяц составит для жителей МКД и частных домов 
– 117,82 и 132,57 рубля с НДС соответственно.

Кто ответственен за содержание  
контейнерных площадок?
Места (площадки) накопления твердых ком-

мунальных отходов создаются органами местного 
самоуправления, за исключением установленных 
законодательством Российской Федерации случаев, 
когда такая обязанность лежит на других лицах. Ор-
ганы местного самоуправления создают места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов 
путем принятия решения в соответствии с требова-
ниями правил благоустройства такого муниципаль-
ного образования, требованиями законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения и иного 
законодательства Российской Федерации, устанав-
ливающего требования к местам (площадкам) накоп-
ления твердых коммунальных отходов.

Организация по обслуживанию жилищного фонда 
(УК, ТСЖ, ЖСК) на основании заключенного договора 
на обслуживание обязана обеспечивать содержание 
в исправном состоянии контейнеров без переполне-
ния и загрязнения территории.

Право собственности на отходы переходит к ре-
гиональному оператору с момента погрузки отходов 
в мусоровоз.

Как часто должен вывозиться мусор?
При температуре +5°C и ниже вывоз коммуналь-

ных отходов с мест их накопления (контейнерные пло-
щадки) должен осуществляться не реже одного раза в 
три дня, при температуре выше +5°C – ежедневно. Из 
частного сектора при отсутствии контейнерных пло-
щадок мусор вывозится по графику. Графики вывоза 
должны быть размещены на сайтах региональных 
операторов и органов местного самоуправления.

Как осуществляется коммерческий 
учет отходов с торговыми 
организациями, организациями 
сферы услуг и быта, социальными 
и культурными учреждениями, 
садоводческими товариществами 
и т.д. (с собственниками твердых 
коммунальных отходов)?
В соответствии с п.5 Постановления Правитель-

ство Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 
«Об утверждении правил коммерческого учета объ-
ема и (или) массы твердых коммунальных отходов» 
коммерческий учет твердых коммунальных отходов 
осуществляется:

а) расчетным путем исходя из:
- нормативов накопления твердых коммуналь-

ных отходов, выраженных в количественных пока-
зателях объема;

- количества и объема контейнеров для накопле-
ния твердых коммунальных отходов, установленных в 
местах накопления твердых коммунальных отходов;

б) исходя из массы твердых коммунальных от-
ходов, определенной с использованием средств 
измерения.

В целях осуществления расчетов с собственни-
ками твердых коммунальных отходов коммерческий 
учет твердых коммунальных отходов осущест-
вляется в соответствии с подпунктом «а» пункта 5 
Правил, то есть исходя из нормативов накопления 
отходов или объема отходов, накапливаемых на 
контейнерной площадке.

По информации Министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской области

Работники и ветераны Института реакторных материалов!
С Днём защитника Отечества!
Прежде всего, в этот день мы отдаем дань уважения и призна-

тельности российским воинам, оберегающим нашу Родину, и говорим 
слова благодарности ветеранам войн.

Также это день поистине сильных и мужественных людей, всех, 
кому хорошо знакомо чувство долга, понятия чести и достоинства. 
Всех, чьи воля, решительность и смелость служат высоким целям.

Пусть каждый день будет успешным, каждый поступок — достой-
ным, каждая идея – отличной, каждое слово – твёрдым, а каждое 
действие – уверенным.

Пусть этот праздник всегда будет мирным и счастливым!
Здоровья и ясного неба!

Уважаемые ветераны и жители города ЗареЧный!

Директор Института реакторных материалов 
Кирилл ИЛЬИН
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС иНфОРМиРУЕТ #РОСАТОМВМЕСТЕ

Фондом содействия развитию муниципаль-
ных образований «Ассоциация территорий 
расположения атомных электростанций» (Фонд 
«АТР АЭС») в соответствии с планом основных 
мероприятий проводится открытый Конкурс сре-
ди некоммерческих организаций по разработке 
и реализации социально значимых проектов – в 
области охраны окружающей среды, образова-
ния, просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта, содейс-
твия духовному развитию граждан и развитию 
гражданского общества.

Целью проведения Конкурса является под-
держка инициатив по созданию и поддержанию 
комфортной социальной среды на территориях 
расположения атомных станций.

Конкурс является открытым. В нём могут 
принять участие некоммерческие организации 
(за исключением религиозных организаций и 
политических партий), зарегистрированные в 
установленном закон одательством Российской 
Федерации порядке.

Заявки для участия в Конкурсе могут пода-
ваться по следующим проектным линиям:

- охрана окружающей среды;
- развитие физической культуры и спорта;
- популяризация здорового образа жизни;
- культура и творчество;
- городская среда;
- информационно-просветительская и обра-

зовательная деятельность в области использо-
вания атомной энергии;

- российская атомная энергетика в междуна-
родном пространстве;

- общественная деятельность в области ме-
дицины и здравоохранения;

- патриотическое воспитание.
От одного участника могут быть представле-

ны заявки по нескольким проектным линиям, но 
не более одной по каждому направлению.

В рамках Конкурса не финансируются следу-
ющие типы проектов и виды затрат:

- коммерческие проекты;
- фундаментальные научные исследования;
- прямая гуманитарная помощь;
- проведение журналистских расследований;
- профессиональная политическая деятельность;
- проведение митингов, демонстраций и пи-

кетов;
- ценные подарки (призы) на сумму более  

3 000 рублей за единицу.
Сумма, запрашиваемая на реализацию про-

екта, не должна превышать 1,5 млн рублей.
Конкурс проводится в отношении мероприя-

тий, которые реализуются в течение 2019 года.
Первичный отбор конкурсных заявок в Зареч-

ном проводится с участием населения (публич-
ные обсуждения) 26 февраля в 17.30 в ТЮЗе.

Подача заявок в Фонд «АТР АЭС» осущест-
вляется с 1 по 22 марта.

Подробнее: на официальном сайте АО «Кон-
церн Росэнергоатом» www.rosenergoatom.ru.

внимание: конкУрс 
среди некоммерЧескиХ 

органиЗаций

18 февраля в Театре юного зрителя  
7 школьников Заречного в торжественной 
обстановке получили паспорта из рук Главы 
городского округа Андрея ЗАХАРЦЕВА и на-
чальника МО МВД России «Заречный» Рафа-
ила МИНГАЛИМОВА.

В своих напутственных словах Андрей Влади-
мирович и Рафаил Раифович пожелали ребятам 
бережно относиться к своему первому документу. 
Школьники, со своей стороны, произнесли тор-
жественную клятву, пообещав быть достойными 
гражданами своей Родины, нести ответственность 
за свои поступки и честно выполнять обязанности, 
возложенные на них обществом.

После вручения документов на сцене ТЮЗа 
начался XVIII Фестиваль патриотической песни 
среди образовательных организаций «Мне о Рос-
сии надо говорить», посвященный 85-летию обра-
зования Свердловской области, Дню защитника 
Отечества и 30-летию со дня вывода советских 
войск из Афганистана.

Ребята и их преподаватели продемонстриро-
вали гостям и жюри фестиваля свои таланты. Ат-
мосферу патриотизма создавали не только сами 
песни, звучавшие в исполнении школьников, но 
и сопутствующие им видеоролики и, конечно же, 
боевой дух, с которым участники выступали на 
сцене.

Все участники фестиваля получили награды: 
за мастерство исполнения, за выразительность и 
эмоциональность, за раскрытие патриотического 
содержания, за яркий сценический образ.

Подобный фестиваль проводится в Заречном 
уже в восемнадцатый раз и, судя по количеству 
заинтересованных участников и зрителей, эта 
традиция и впредь сохранится в нашем городе, не 
утратив своей значимости и важности для подрас-
тающего поколения и всех горожан.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

НАши дЕТи

о россии 
и длЯ россии

ЗареЧенцы – среди победителей
- в номинации «Гуманитарные аспекты атомной отрасли»:
1 место – Мария ТУКМАЧЁВА (школа №1), проект «Система повышения квалификации на 

БАЭС по методике WorldSkils»;
3 место – Екатерина МЕРЗЛЯКОВА (школа №1), проект «Атомная азбука для детей»;
- в номинации «Научно-технологические аспекты атомной отрасли»:
2 место - Анастасия АЛЬТАХ (школа №1), проект «Значение исследований космоса для ра-

боты и развития атомных станций»;
- в номинации «Инженерно-технические аспекты атомной отрасли»:
3 место – Алёна БАЯНДИНА (школа №1), проект «Использование генераторов в аварийных 

ситуациях»;
- в номинации «Цифровые технологии в атомной отрасли»:
1 место – Сергей НОВГОРОДСКИЙ (школа №1), проект «Цепи Маркова»;
3 место – Дарина КОПТЕЛОВА (школа №1), проект «Автоматизация производства».

Участники конкурса учебно-исследовательских 
работ «XVI Курчатовские чтения школьников»  
15 февраля посетили Белоярскую АЭС.

15 февраля в Зареч-
ном состоялся Митинг 
Памяти, посвященный 
30-летию со дня вывода 
советских войск из Афга-
нистана.

Тридцать лет прошло 
с тех пор, как закончилась 
жестокая и кровопролитная 
Афганская война, дливша-
яся почти десятилетие. В 
эту войну было испытано 
все, на что способен человек, что он в со-
стоянии выдержать.

Есть и среди жителей Заречного те, 
кому было предначертано судьбой полной 
чашей хлебнуть и страданий, и горя, и от-
чаяния, и трудностей афганской войны. И 
каждый год в день вывода советских войск 
из Афганистана Заречный чтит память 
павших и выражает благодарность ныне 
живущим ветеранам-«афганцам» – за то, 
что для них наивысшую ценность имеют 
понятия «долг» и «честь», за то, что их 
отвага, храбрость и мужество стали чьей-
то надеждой и спасением, а также за ны-
нешнюю работу по сплочению ветеранских 
рядов, сохранению памяти о погибших то-
варищах.

Вот и в этом году 15 февраля у памят-
ника Лучшему солдату в мире собрались 
зареченские ветераны локальных войн и 
боевых конфликтов, представители стар-
шего поколения и духовенства, сотруд-
ники администрации городского округа и 
Белоярской АЭС, члены партии «Единая 
Россия», учащиеся и студенты, работники 
городских предприятий и организаций, жи-
тели города.

Рефреном звучали слова «Слава геро-
ям!», «Мы помним!», а также пожелания 
добра и мирного неба над головой!

Память ушедших из жизни ветеранов-
«афганцев» почтили минутой молчания, а 
после возложили цветы к мемориалу.

Продолжились мероприятия, посвя-
щенные юбилейной дате, в ДК «Ровесник». 
На торжественном вечере вновь звучали 
слова благодарности тем зареченцам, 
кто выполнял свой воинский долг в ДРА. 
Все ветераны Афганистана (порядка 60 
человек, в том числе одна женщина) удос-

В Заречном состоялась персональная выставка 
художника, преподавателя, искусствоведа, директо-
ра Камышловской ДХШ Андрея ГУРИНА.

В выставочном зале зареченской Детской художест-
венной школы были представлены 70 картин уральского 
мастера пейзажа.

Андрей Евгеньевич сумел передать самобытность, 
живописность и восхищение красотой города Камыш-
лова. С любовью и теплой переданы художественные 
образы улиц и природы уральского города. На каждом 
полотне Андрея ГУРИНА сочетаются логически строй-
ное композиционное решение, непосредственность 
восприятия, свежесть чувств, изысканный колорит, тон-
чайшая моделировка воздушной среды; это сочетание 
делает пейзажи художника яркими и эмоционально на-
сыщенными.

Урал – вечный источник силы и вдохновения. Красо-
та родных мест, переданная художником, переполняет, 
и становится видимой зрителю, позволяет пережить со-
вершенно новые чувства и обрести новый смысл. Согла-
сие с природой, с окружающим миром, людьми. Худож-
ник донес свое личное восприятие до зрителя лирически 
– мечтательно, чтобы и мы смогли пережить волнующее 
чувство сопричастности совершенной красоте! Осо-
бенно радует, что Андрей Евгеньевич сумел привлечь 
внимание юных художников. Обучающиеся ДХШ г. За-
речный в личной беседе с художником познакомились 
с особенностями творческих приёмов работы на откры-
том воздухе (пленэре). Своё восхищение и восторг дети 
выразили не только на словах, но и в личных учебных 
работах на занятиях в школе. Уметь видеть красоту и 
гармонию в каждом мгновении жизни, осмысливать, и с 
помощью художественных способностей, знаний и на-
выков дарить этот восторг окружающим людям – в этом 
смысл творчества художника.

Андрей СУВОРОВ,
директор ДХШ г. Заречный

конкУрс наУЧныХ работ  
длЯ ШколЬников

14 февраля в Заречном стартовал фи-
нальный этап XVI Региональных Курчатов-
ских чтений школьников. Они посвящены 
55-летию Белоярской АЭС.

Конкурс научных работ старшеклассников 
проводится в шестнадцатый раз, и второй год 
Белоярская АЭС и Информационный центр по 
атомной энергии города Екатеринбурга прово-
дят его в два этапа.

25 участников из Екатеринбурга, Асбеста, 
Заречного, Пышмы и Берёзовского, чьи про-
екты выиграли на заочном отборочном этапе 
конкурса, были приглашены в Заречный, что-
бы выступить перед компетентным жюри.

В состав жюри вошли специалисты Бело-
ярской АЭС, Института реакторных материа-
лов, Института экологии растений и животных, 
преподаватели УрФУ и Фонда поддержки та-
лантливых детей и молодёжи «Золотое сече-
ние», ветераны атомной отрасли.

«Нам интересно подбирать студентов 
ещё на уровне школы, чтобы они поступа-
ли в институт осознанно, понимая, чему 
они хотят учиться и где хотят потом ра-
ботать. Мне очень понравились доклады, 
участники на хорошем уровне разбираются 
как в классической физике, так и в ядерной 
физике, и главное, стараются подойти к 
теме с точки зрения практического приме-
нения», – делится впечатлениями член жюри 

Юные 
исследователи 
оЗнакомилисЬ 
с УникалЬным 

реактором

Анна БАРАНОВА, доцент кафедры экспери-
ментальной физики физико-технологического 
института УрФУ.

Защита проектов заняла около двух часов. 
«Будущее за роботизацией, – уверен один 
из участников, Дмитрий СЕДИНКИН. – И как 
IT-специалист я буду востребован в атом-
ной отрасли. Участие в подобных конкурсах 
позволяет набирать опыт выступлений, а 
победа в них пригодится для резюме».

15 февраля участники и руководители ра-
бот посетили с экскурсией новейший энерго-
блок №4 Белоярской АЭС. А награждение по-
бедителей состоялось в субботу, 16 февраля.

Управление информации 
и общественных связей 

Белоярской АЭС

памЯтнаЯ дата

тоены почетных грамот Думы городского 
округа Заречный и памятных медалей 
«30-летие со дня вывода советских войск 
из Афганистана» – награды вручали Глава 
городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ и 
председатель Думы Андрей КУЗНЕЦОВ. 
Подарки и благодарственные письма были 
адресованы и общественной организации 
«Зареченское отделение Межрегиональ-
ного союза инвалидов локальных войн и 
боевых конфликтов», которым руководит 
Андрей РАСКОВАЛОВ. МежСин, в свою 
очередь, благодарил всех тех, с кем плодо-
творно сотрудничает, и дарил своим соци-
альным партнерам недавно изданную кни-
гу «Спасибо, что живы» с воспоминаниями 
зареченцев-«афганцев». Также на сцене 
ДК вручали специально разработанные к 
памятной дате ордена «Афганская Слава» 
от Российского Союза ветеранов Афганис-
тана: награды из рук председателя мест-
ного отделения «РСВА» Сергея СОЛДА-
ТОВА получили Альберт ГАТИЯТУЛЛИН, 
Леонид ГУРЬЕВ, Олег ДУЛЬЦЕВ, Ирина 
ПОЗДНЯКОВА, Андрей РАСКОВАЛОВ, 
Эдуард РИТЬКО, Андрей РОВНЕЙКО, 
Сергей РЯЗАНОВ, Сергей СЕДАЧЁВ, 
Олег СЕМЁНОВ, Александр СУТЯГИН, а 
также Салихян ШАРИПОВ (за активную 
общественную и патриотическую работу 
ветеран-пограничник также был удостоен 
Почетной грамоты Свердловской област-
ной общественной организации «РСВА»).

…В 2019 году будет отмечаться ещё 
одна связанная с Афганистаном дата – 40-
летие ввода советских войск в ДРА. Меж-
Син планирует мероприятия не только 27 
декабря – в календаре «афганцев» по-пре-
жнему почетное место занимает работа по 
воспитанию подрастающего поколения.

«Мне особенно понравился машинный зал, – гово-
рит одна из участниц Чтений Екатерина МЕРЗЛЯКО-
ВА. – Огромное пространство, трубы, оборудова-
ние. Здание изнутри будто больше, чем снаружи!».

Вместе со старшеклассниками посмотреть на 
единственную в мире атомную электростанцию с ре-
актором на быстрых нейтронах захотели и их руково-
дители.

Учитель физики из лицея №9 города Асбеста Ана-
толий ПИХТОВНИКОВ рассказал: «Мы с ребятами 
участвуем в Курчатовских чтениях второй раз, но 
на экскурсии сегодня впервые. Я физик по специ-
альности, поэтому структуру атомной станции я 
представлял, но было интересно оценить, насколь-
ко эти теоретические представления совпадают с 
реальностью».

Экскурсия прошла по энергоблоку №4 с реактором 
БН-800, гости осмотрели машинный зал на блочный 
пункт управления, пообщались с заместителем на-
чальника реакторного цеха №3 Дмитрием КОМОЗОЙ 
и пообедали вместе с атомщиками в столовой.

Управление информации 
и общественных связей Белоярской АЭС

ЭТО НАш ГОРОд

прекрасное 
рЯдом

ПОМНиМ! ГОРдиМСЯ!
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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!

АфишА

киноЗал
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НА ПРАВАх РЕКЛАМы

ОБъЯВЛЕНиЯ

КУРМАНСКИЙ КАРьЕР 
ПРИГЛАшАЕТ:

 водителя категории С
 машиниста конвейера
 электрослесаря
 слесаря по ремонту 
     оборудования
 машиниста тепловоза
 составителя поезда
 машиниста экскаватора
     ЭКГ—5А
 мастера смены

Возможно совмещение. 
ЗП после собеседования. 

Гибкий график.

 8 (34377) 7-70-70

ВАКАНСИИ

Областное Правительство и администрация городского округа 
Заречный совместно с Госкорпорацией «Росатом» начали новый 
проект по поддержке социального бизнеса.

Региональное Министерство инвестиций и развития и Свердловский 
областной фонд поддержки предпринимательства запустили проект по 
созданию Центра инноваций социальной сферы Свердловской области 
(ЦИСС). Цель создания Центра – выстраивание «эко-среды» для развития 
социального предпринимательства, объединение разных групп (населе-
ния, власти, бизнеса, институтов развития) для поиска перспективных со-
циальных проектов, а в дальнейшем – помощь в реализации этих проектов 
с точки зрения бизнеса.

В этом году в проекте по созданию Центра инноваций примут участие 
два свердловских муниципалитета: городской округ Заречный и Белоярс-
кий городской округ. Финансовым партнером в нашем городе выступила 
Госкорпорация «Росатом» а организационным – муниципальный Фонд 
поддержки предпринимательства г. Заречный.

Стартовое мероприятие в формате креатив-сессии в Заречном состо-
ится 6 марта в 10.00 часов в малом зале ДК «Ровесник».

Креатив-сессия – это коллективный мозговой штурм на различные за-
данные темы.

В мероприятии могут участвовать представители различных социаль-
ных групп, в том числе лидеры НКО, официальные лица, пенсионеры, сту-
денты, предприниматели, журналисты. 

На креатив-сессии можно поднять проблемы развития, создания и 
поддержки социального бизнеса, разработать возможные проекты по со-
зданию и реализации их в нашем городе. Квалифицированный тренер ра-
зобьет участников на команды, и в течении всего мероприятия будет идти 
активная работа. По итогам работы каждая группа представит свои про-
екты. Далее самые успешные идеи смогут принять участие в бесплатной 
программе обучения и подготовки проектов к инвестированию.

Авторы проектов и все желающие могут обращаться за консуль-
тациями в Фонд поддержки предпринимательства г. Заречный по те-
лефону: 8 (34377) 3-28-61 и в ООО «Технопарк 1993»: 8 (34377) 7-21-97.

Предпоследняя неделя февраля обещает быть богатой на культурные 
и спортивные события как в городе Заречном, так и на сельской террито-
рии городского округа. Подавляющее большинство мероприятий посвящено 
празднику «День защитника Отечества».

Это и Фестиваль патриотической песни, и военно-спортивные игры, и 
праздничные концерты.

Так, в среду, 20 февраля, в ДЮСШ состоялся Турнир по настольному 
теннису среди школьников младших и старших классов.

С 20 по 25 февраля для допризывной молодежи образовательных уч-
реждений городского округа пройдет военно-
спортивная квест-игра «Славные страницы 
военной истории Свердловской области».

22 февраля в СК «Электрон» планиру-
ется проведение супер-серии товарищеских 
матчей по хоккею (детский турнир, начало в 
15.00).

В этот же день жителей Заречного ждут 
два праздничных концерта. Один из них го-
товят воспитанники Детской музыкальной 
школы для сотрудников МСЧ-32 (начало в 
12.00). Второй концерт «Мы славим вас, защитники России» пройдет в ТЮЗе 
(18.00).

Непосредственно в праздничный день 23 февраля жители Заречного и 
села приглашаются на спортивные состязания и культурные мероприятия.

В тренажерном зале «Атлант» (СОШ № 1) в 12.00 начнутся соревнова-
ния по народному жиму. В это же время в СК «Электрон» состоится традици-
онный турнир по хоккею на призы Белоярской АЭС среди взрослых команд.

В ДК «Ровесник» зареченских зрителей ждет отчетный концерт капеллы 
«Виват» (в 16.00). А жители Курманки смогут в это же время насладиться 
праздничным концертом в ЦД «Романтик».

В ДЮСШ 23 и 24 февраля пройдут два мероприятия – шахматный блиц-
турнир и открытый турнир по теннису «Семейный тандем».

В 12.00 часов 24 февраля в СК «Электрон» начнется первенство по лыж-
ным гонкам классическим стилем.

А для жителей Мезенского и Гагарки будут организованы праздничные 
концерты (в 14.00 в здании администрации с. Мезенского, в 16.00 в Доме 
досуга «Заря»).

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

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

21 февраля – 19.30 (250 руб.)
23 февраля – 12.00 (200 руб.), 

15.45 (250 руб.)
24 февраля – 12.00 (200 руб.), 

15.45 (250 руб.)
28 февраля – 19.00 (250 руб.)

«Семь ужинов» 2D (12+)
Россия, комедия, 100 мин.

22 февраля – 20.00 (200 руб.)
23 февраля – 19.30 (200 руб.)
24 февраля – 19.30 (200 руб.)

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

21 февраля – 21.20 (200 руб.)
22 февраля – 21.45 (200 руб.)

23 февраля – 13.50, 17.35 (200 руб.)
24 февраля – 13.50, 17.35 (200 руб.)

27 февраля – 19.00 (200 руб.)
28 февраля – 20.50 (200 руб.)

«Отрыв» 2D (16+)
Россия, триллер, 90 мин.

23 февраля – 21.15 (200 руб.)
24 февраля – 21.15 (200 руб.)
27 февраля – 20.55 (200 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

АКТУАЛЬНО

НОВЫЙ ПРОЕКТ 
ПО ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛьНОГО БИЗНЕСА

АфишА

ПРАЗДНИчНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ТЕКУщЕЙ НЕДЕЛИ 
ПОСВЯщЕНЫ ДНЮ ЗАщИТНИКА ОТЕчЕСТВА

АФИшА ДК
23 февраля в 16.00 – праздничный концерт хо-

ровой студии «Виват!» «У моей России».
В концерте принимают участие: хор мальчиков 

«Виват!», хор девочек «Ми-леди», хор «Крутые 
парни», вокальная группа «BRIGHT» и «Адель». 
Хормейстер – Павел ФИЛИППОВ, концертмейстер 
– Светлана АРЧУГОВА.

Танцзал ДК «Ровесник». Цена билета – 200 руб.
25 февраля в 18.30 – Василий ТЕЛИЦЫН при-

глашает всех на музыкальный «Квартирник».
Малый зал ТЮЗа. Вход свободный.

«ДЛЯ ВАС, ЛЮБИМЫЕ!»
23 февраля в 12.00 Творческое объединение 

«Любава» приглашает в ТЮЗ на выставку-продажу 
изделий ручной работы.

Подарки, сувениры, игрушки, украшения. 
ЯРКО, КРАСИВО, КАЧЕСТВЕННО.
В 14.00 – «Литературный привал», посвященный 

поэту и барду Александру КРУЖИЛИНУ.
Обсудим организацию ФЕСТИВАЛЯ ГОРОДС-

КИХ БАРДОВ.
БАРДЫ, НЕСИТЕ СВОИ ГИТАРЫ!
ПОЭТЫ, НЕСИТЕ СВОИ СТИХИ!
Приглашаются любители поэзии и авторской 

песни.
Вход свободный.

ПОДАРОК ОТ КЛУБА ПОЭЗИИ
27 февраля в 17.30 в филиале Центральной 

городской библиотеки (ул. Кузнецова, 10) состоится 
презентация нового поэтического сборника клуба 
любителей поэзии «В созвездии «Паруса».

Приглашаются все желающие.

ТВОРчЕСКИЙ КОНКУРС
МКУ ГО Заречный «Централизованная библи-

отечная система» объявляет о начале городского 
творческого конкурса «По следам бажовских само-
цветов» 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 – коор-
динатор конкурса Елена Леонидовна БЕЗДОМОВА.

РЭО ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
23 февраля не будут осуществляться услуги 

по регистрации автомототранспортных средств и 
прицепов к ним, проведение экзаменов на право 
управления транспортными средствами и выдача 
водительских удостоверений, предоставляемых 
регистрационно-экзаменационными подразделе-
ниями г. Заречный и п. Белоярский, а также прием 
граждан.

По вопросам осуществления Госавтоинспек-
цией государственных услуг (регистрация автомо-
тотранспортных средств, получение водительских 
удостоверений, и т.п.) можно обратиться на портал 
Госуслуг gosuslugi.ru или на официальный Интер-
нет-сайт ГУ ОБДД МВД России gibdd.ru.

ПРАЗДНИчНЫЙ ГРАФИК
22 февраля все библиотеки ГО Заречный будут 

закрыты на санитарный день.
23 февраля – праздничный день.
24 февраля – выходной.
25 февраля – Курманская, Мезенская и заре-

ченские городские библиотеки работают с 11.00 до 
19.00; Гагарская – с 13.00 до 17.15.

Далее – в обычном режиме.

ОБъЯВЛЕНиЯ
КОМУ БИЛЕТИК?

10 апреля в 18.30 на сцене 
Дворца культуры «Ровесник» – На-
родный артист России Александр 
МАЛИНИН.

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

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.

15 февраля ушел из жизни 
Александр Алексеевич КРУЖИЛИН, 

организатор и руководитель туристической фирмы «Рифей».

Александр Алексеевич долгое время трудился на Белояр-
ской АЭС, был участником ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Многим зареченцам А. КРУЖИЛИН известен как автор и ис-
полнитель собственных песен, участник ансамбля «Гамма».

Чувство юмора, искренность, отзывчивость, целеустремлен-
ность, способность и готовность творить и созидать привлекали 
к Александру Алексеевичу всех, кто его знал.

В лице Александра КРУЖИЛИНА Заречный потерял талант-
ливого человека, отличного организатора, надежного партнера.

Выражаем искренние соболезнования супруге и сыновьям 
Александра Алексеевича, всем его родным и близким.

Память об этом человеке, свет, который он дарил окружающим, всегда будет жить 
в наших сердцах.

Глава городского округа Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ,
Администрация ГО Заречный 

ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России 
приглашает Вас пройти бесплатную 
диспансеризацию в 2019 году, если 
Вы родились 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 гг.

Проходить бесплатную диспансе-
ризацию вне зависимости от воз-
раста могут льготные категории насе-
ления. К ним относятся:

- инвалиды Великой Отечествен-
ной войны и участники боевых дейс-
твий, которые получили серьезные 
травмы;

- люди, награжденные знаком от-
личия «Жителю блокадного Ленинг-
рада»;

-узники концлагерей или других 
мест принудительного содержания, 

созданных фашистами во время Вто-
рой мировой войны.

Неработающие граждане любого 
возраста могут пройти профилакти-
ческий осмотр.

Для прохождения диспансеризации 
Вам необходимо обратиться в кабинет 
на 1 этаже поликлиники №101«А».

При себе нужно иметь следующие 
документы:

- полис обязательного медицинс-
кого страхования;

- СНИЛС;
- паспорт.

Часы приёма:
- понедельник, среда, четверг, 

пятница: с 8.00 до 15.30, перерыв с 
12.00 до 12.30;

- вторник: с 10.00 до 18.00, пере-
рыв с 12.00 до 12.30.

здОРОВЬЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕчНЫЙ!


