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Примите искренние поздравления с самым прекрасным весенним праздником – Международным 
женским днём 8 Марта!

Как много таит в себе слово «Женщина». В нем и тепло родного дома, и нежные заботливые руки, и велича-
вый взгляд, и сила духа. Высокое предназначение дано вам на земле. Вы – заботливые матери, любящие жены, 
хранительницы семейного очага. Вы несете в мир жизнь, любовь и красоту, растите детей, согреваете любовью 
и заботой мужчин.

Пусть этот праздничный день войдет в вашу жизнь запахом цветов и улыбками любимых людей. Пусть испол-
няются любые ваши желания.

Расцветайте подобно тому, как распускается и наполняется свежими и яркими красками все вокруг.
Сил вам для новых свершений, удач в начинаниях, оптимизма, здоровья!
И пусть Красота, Любовь и Счастье всегда будут в вашей жизни!

Глава городского округа Заречный
Андрей ЗАХАРЦЕВ

Дорогие женщины!

Этот весенний праздник всегда отмечается с особой теплотой. Именно с женщиной связаны главные 
ценности — материнство, забота, любовь, красота и добро. Вы, бесспорно, являетесь украшением 
нашей жизни. На хрупких женских плечах держится мир в доме, здоровье детей и семейное благопо-
лучие.

Благодарю всех женщин за заботу и терпение, за любовь и понимание, за те минуты счастья и 
нежности, которые вы нам дарите! Искренне желаю вам крепкого здоровья, любви и поддержки 
близких, успехов в работе и радостного весеннего настроения!

Директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ

Дорогие женщины, 
от всей души поздравляю вас

с Международным женским днем – 8 Марта!

Примите мои сердечные поздравления
с Международным женским днём!
Пусть вас всегда окружают любовь, тепло, забота
родных, близких и друзей!
Пусть каждый день дарит прекрасные мгновения
счастья, радости и вдохновения!
С праздником!
Депутат Государственной Думы 
Максим ИВАНОВ

Милые, прекрасные, 
ненаглядные наши!

Поздравляю Вас с праздником обаяния, очарования и весенней радости – Международным женским 
днём!

Без женского вдохновения, терпения и творчества не могут решаться рабочие задачи, а в каждой 
женщине сокрыт неиссякаемый источник радости, нежности и доброты, бескорыстия и мудрости, спо-
собный наполнить глубоким содержанием всё вокруг.

Желаю вам счастья, здоровья, искристого настроения! Пусть каждый день будет наполнен теплом 
общения с близкими людьми и весенней радостью новых впечатлений!

Успехов и благополучия!
Директор Института реакторных материалов 

Кирилл ИЛЬИН

Уважаемые женщины! 
Милые и прекрасные!

В нашей стране женщины имеют равные права с мужчинами. И нет, пожалуй, ни одной профессии в про-
изводственной сфере, не говоря уже о медицине, образовании, управленческих, силовых структурах, где бы 
не работали женщины. Есть и женщины-политики.

Но самое главное – они продолжатели рода человеческого. На их хрупкие плечи ложится воспитание 
подрастающего поколения. Они – хранительницы домашнего очага.

Желаю Вам доброго здоровья, быть счастливыми и с оптимизмом идти по жизни и смотреть в будущее!
С праздником!
Председатель ОО «Ветеран» ГО Заречный 
Алексей СТЕПАНОВ

Дорогие женщины!
Поздравляю Вас  

с Международным женским днем 8 Марта!
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Это наш город

актуально

ПЕРВЫЙ ПОПЛЫЛ

2 марта городская баня после перерыва, 
связанного с ремонтными работами, вновь 
открыла двери жителям Заречного. В течение 
нескольких дней будет работать только одно 
отделение – по очереди для мужчин и женщин, 
– но уже в самое ближайшее время баня зара-
ботает двумя отделениями в штатном режиме.

Ремонт в городской бане был начат еще в кон-
це прошлого года, однако подрядчик не справился 
со своими обязанностями, работы выполнял нека-
чественно и с нарушением сроков. В результате 
в последних числах декабря контракт с ним был 
расторгнут, а уже в январе заключен новый.

Новая подрядная организация взялась за ра-
боты ответственно, к тому же контроль за ремон-
том осуществлялся в ежедневном режиме как со 
стороны руководства ЗМУП «ЖКХ» и МКУ «ДЕЗ», 
так и со стороны городской администрации. При-
нятые меры позволили провести все необходи-
мые работы в срок, установленный контрактом, и 
с хорошим качеством.

В процессе ремонта в бане заменили светиль-
ники во всех подсобных помещениях, раздевал-
ках, мойках и парилках, вновь установили двери, 
в парилках стены и потолок обшили вагонкой из 
осины, сделали новые полога для парения из 
липы.

Вечером 28 февраля комиссия, в состав ко-
торой входили представители заказчика, адми-
нистрации городского округа, депутаты городской 
Думы, приняла у подрядчика ремонтные работы 
в мужском отделении бани, что позволило уже 
со 2 марта открыть баню для посетителей. Пока 
в режиме работы одного отделения (поочередно 
мужской и женский дни), но уже с конца первой 
декады марта баня начнет работу полностью в 
штатном режиме.

За два выходных дня обновленную баню по-
сетили почти 200 человек – 99 в мужской день и 
97 в женский.

К слову, жители Заречного, являющиеся пок-
лонниками банных процедур, рассказывали, что 
пока наша городская баня находилась на ремонте, 
они пытались найти возможности посещения бан-
ных заведений на соседних территориях. Однако 
ничего соответствующего уровню нашей бани 
найти так и не смогли.

Так что теперь все любители бани могут вздох-
нуть с облегчением и вновь начать посещать по-
любившееся заведение в родном Заречном.

Информационно-аналитический 
отдел  администрации городского 

округа Заречный

ГОРОДСКАЯ БАНЯ 
ОТКРЫЛАСЬ ПОСЛЕ РЕМОНТА

1 марта общественная комиссия по реализа-
ции муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории го-
родского округа Заречный на 2018-2022 годы» 
подвела итоги рейтингового голосования за бла-
гоустройство общественной территории Заречно-
го. Большинство голосов зареченцев отданы за 
лесопарковую зону между Таховским бульваром и 
домом по ул. Ленина, 26.

В начале нынешнего года, при проведении об-
щественного обсуждения по предлагаемым обще-
городским территориям для благоустройства, в ли-
деры вышли три территории: Таховский бульвар, 
лесопарковая зона между Таховским бульваром 
и домом по Ленина, 26, а также лесопарк за Нев-
ского, 3. Именно из этих трех территорий жители 
города посредством рейтингового голосования в 
конце февраля должны были выбрать одну – ту, 
которую муниципалитет будет благоустраивать в 
2020 году.

Рейтинговое голосование проводилось с 23 
по 28 февраля на двух электронных площадках 
– официальном сайте городского округа Заречный 
и официальном сайте Белоярской АЭС. В общей 
сложности проголосовал 161 житель города. Под-
счет голосов показал: 79 человек приоритетной 
для благоустройства территорией считают лесо-
парковую зону за почтой (чуть меньше голосов – 76 
– отданы за реконструкцию Таховского бульвара и 
всего 6 – за лесопарк за Невского, 3). В рамках бла-
гоустройства должна быть произведена установка 
лавочек, урн, освещения, замена покрытия.

ЗАРЕЧЕНЦЫ ВЫБРАЛИ 
ЛЕСОПАРКОВУЮ ЗОНУ

На прошедшей неделе, по словам директора 
МКУ «Центр спасения» Сергея ХРУЩЁВА, «пер-
вый рыбак уже поплыл на льдине».

1 марта в Центр спасения поступил звонок с 
залива Черемшана – откололась льдина с рыба-
ком. В течение 15 минут трое спасателей выеха-
ли на место, рыбак, житель Екатеринбурга 1949 
года рождения, был доставлен на берег.

А в воскресенье сотрудники «Центра спасе-
ния» занимались спасением собаки породы шар-
пей, которая, сбежав от жителя Екатеринбурга, 
увлекшегося рыбной ловлей, по какой-то причине 
оказалась в воде. Она сама приплыла на этот бе-
рег, но из воды ее доставали спасатели, что пот-
ребовало серьезных усилий, учитывая агрессив-
ность животного, вызванную, возможно, испугом 
и переохлаждением.

Всю ночь спасатели через социальные сети 
искали хозяина собаки. На размещенную ВКон-
такте информацию откликались даже москвичи, 
заводчики шарпеев, с советами о том, как по-
мочь животному. В итоге хозяин потерпевшего 
пса был найден – в понедельник утром он вы-
ехал из Екатеринбурга в Заречный за своим 
питомцем. Однако к его приезду собака успела 

Роман БАЛАХОНОВ, владелец шарпея по кличке Филипп, житель Екатеринбурга:
– Я очень благодарен всем, кто помогал в спасении и поисках моей собаки, особенно начальнику 

службы спасателей Сергею ХРУЩЁВУ, который оказал всеобъемлющую поддержку и полностью 
содействовал во всем. И вообще у вас очень дружный город. Редко когда встретишь такую еди-
нодушную помощь и милосердие. Всем, кто беспокоился о моей собаке, хочу сообщить: Филипп 
чувствует себя уже лучше. Спасибо вам, зареченцы!”

сбежать с территории спасательной станции, и 
обнаружить ее смогли только во вторник в райо-
не Муранитного.

Сотрудники Центра спасения обращают вни-
мание любителей зимней рыбалки: таяние льда 
в этом году началось на месяц раньше. Если в 
предыдущие годы спасателям приходилось эва-
куировать беспечных рыбаков на берег, начиная 
с апреля, то в этом году плавание отчаянных 
рыболовов на льдинах началось с первого дня 
календарной весны.

Спасатели призывают зареченцев и гостей го-
рода быть предельно осторожными и не подвер-
гать ни себя, ни своих близких угрозе здоровью 
и жизни.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ПрЕСС-конФЕрЕнЦИЯ

1 марта Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ провел очередную встречу с представителями городских СМИ. 
Журналистами были заданы руководителю Заречного самые насущные для жителей городского округа вопросы: 

от уборки снега до приоритетных направлений работы органов власти на ближайшее время.

Продолжение в следующем номере.

А.В. ЗАХАРЦЕВ: 
– Мы находимся в диалоге с Департаментом 

лесного хозяйства. В целом есть определенный 
оптимизм. Я полагаю, что к лету, ориентировочно к 
июлю, мы завершим все процедуры по оформлению 
земельного участка. 

Что касается существующего кладбища в Зареч-
ном, то в прошлом году мы почистили его террито-
рию, выполнили работы по установке ограждения, 
там ведется инвентаризация захоронений. Поэтому 
пока еще есть возможность использовать те ресурсы, 
которые действуют на нашем городском кладбище. 

Сейчас мы ищем такой вариант решения вопро-
са, чтобы нам не пришлось использовать для захо-
ронений кладбище в Мезенке.

Что будет с МуП «ЖКХ»
Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию 
с иском о банкротстве МУП «ЖКХ». Как вы 
видите её развитие? Будет ли предприятие 
обанкрочено?

А.В. ЗАХАРЦЕВ: 
– Действительно, такой иск поступил, он иниции-

рован налоговой службой. Первое заседание, кото-
рое должно было рассматривать данное исковое 
обращение, по нашему ходатайству перенесли на 
21 марта. Наша мотивация была такая: предпри-
ятие в составе ЗМУП «ЖКХ» - баня – находилось 
в стадии ремонта, соответственно, производствен-
ную деятельность не осуществляло, что привело к 
отсутствию доходной части. Поэтому мы попроси-
ли отложить заседание. 

В настоящее время ремонт завершен, в части 
мужского отделения работы приняты. Со 2 марта 
мужское отделение открывается, а с 7 марта на-
чнут функционировать оба отделения в штатном 
режиме. Полагаю, это позволит увеличить посеща-
емость и, как следствие, финансовое наполнение. 

Мы со своей стороны будем выстраивать диа-
лог по погашению задолженности. Идти по пути 
банкротства предприятия мы не намерены. Пред-
приятие нам необходимо. ЗМУП «ЖКХ» имеет на 
балансе социально значимый объект – здание 
городской бани, так как в муниципальном обра-
зовании это единственная общественная баня, 
оказывающая населению данного вида услуги, в 
том числе на периоды отключения горячего водо-
снабжения на территории муниципального образо-
вания. 

Кроме того, в настоящее время мы разрабаты-
ваем «дорожную карту», чтобы предприятие при-
соединить к «Единому городу». Мы работаем над 
тем, чтобы процедуры банкротства не было.

КАК РеШАетсЯ ВоПРос 
с ЗеМЛЯМИ МИКРоРАЙоНА МуРАНИтНЫЙ

На какой стадии находится решение вопроса 
с землями Муранитного? Будет ли предостав-
лена земля конному клубу «Сивка-Бурка» для 
строительства крытого манежа?

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
– Ситуация по состоянию на 2019 год: мы получи-

ли письмо из Министерства обороны, что они плани-
руют выполнить работы по межеванию земельного 
участка. Однако у нас пока нет подтверждения, 
что они обеспечены финансированием. Мы ведем 
диалог. Кроме того, есть предложения от местных 
предпринимателей о том, что они готовы эти рабо-
ты выполнить за свой счет. 

26 февраля наш городской округ посетил депу-
тат Государственной Думы Максим ИВАНОВ, мы 
разговаривали в том числе и по вопросу земли в 
Муранитном. У него прямой контакт с заместите-
лем Министра обороны, который курирует данный 
вопрос. В ближайшее время должна появиться 
определенность: если Минобороны направляет 
финансы на решение этих задач, то ждем их ре-
шения. Если же Минобороны не подтверждает в 

этом году, что финансирование будет за счет их 
средств, будем решать, как это сделать за счет 
тех, кто готов эти деньги вложить. 

По конному клубу «Сивка-Бурка» процесс идет. 
Территория, которую клуб просит предоставить, 
не является муниципальной, она находится в 
собственности Российской Федерации. Админис-
трацией городского округа Заречный направлено 
в Территориальное Управление Росимущества в 
Свердловской ходатайство о переводе земель-
ного участка в муниципальную собственность 
городского округа Заречный. Предварительная 
встреча в Росимуществе, причем с участием пред-
ставителей клуба, состоялась. Соответствующий 
протокол подготовлен. Есть понимание и поло-
жительный отклик от Росимущества по решению 
этого вопроса. Сейчас мы ждем пакет документов 
от Росимущества. Когда они придут, мы будем 
оформлять документы дальше, чтобы данную зем-
лю предоставить клубу.

КАК РеАЛИЗуЮтсЯ 
осНоВНЫе «АтоМНЫе» ПРоеКтЫ

Какие направления в плане работы админист-
рации в приоритете сегодня, какие первооче-
редные задачи необходимо решить в ближай-
шее время?

А.В. ЗАХАРЦЕВ: 
– Мероприятий много и все они важные. 
Конечно, это вопросы вывоза ТКО, это убор-

ка снега, окончание учебного года и подготовка к 
ЕГЭ, летний отдых детей. 

Ну а самая главная задача, которую нам в 
самое ближайшее время предстоит решать – это 
подготовка конкурсных процедур и начало старта 
всех работ, которые намечены на этот год. Ори-
ентировочно в марте-апреле мы уже выходим на 
конкурсные процедуры, чтобы в мае у нас уже 
были готовы контракты на выполнение работ, 
которые определены на этот период. 

Если говорить более конкретно по каждому 
объекту, то, например, по улице Мира в марте 
выходим на конкурсную процедуру. В контракте 
два момента: срок окончания строительных и 
монтажных работ и окончание самого контракта. 
Максимальный срок завершения всех работ в 
2019 году – 10 декабря. Понятно, что по ул. Мира 
строительные и монтажные работы должны быть 
завершены в сезон – не позднее 31 октября.

По ул. Энергетиков мы планируем 2-летний 
контракт. Объем очень большой, работы будут 
осуществляться в 2019-2020 годы. Конкурс на ул. 
Энергетиков будет проводить Департамент госза-
купок – равно как и по остановочным комплексам. 
Но завершение работ по ним планируется в этом 
году, контракт не будет переходящим.

ДОУ №50: ориентировочно до конца марта за-
вершится этап доработки проектной документа-
ции на основании той строительной экспертизы, 
которая прошла. В апреле мы выходим на объ-
явление конкурса. Строительные работы будут в 
2019 году, а сроки окончания будут в 2020 году.

По набережной планируем в марте выйти на 
конкурс. 

По ЗАГСу мы находимся в стадии судебно-
го процесса. Если суды будут затягиваться, мы 
вынуждены будем пойти по пути расторжения 
контракта и проведения нового конкурса на дора-
ботку проекта и прохождения госэкспертизы. Это 
задача 2019 года.

По стадиону у школы №7 конкурс объявлен, 
идет сбор заявок. В этом году планируем завер-
шить. Часть работ уже выполнена, к 1 сентябрю 
школа должна работать в штатном режиме.

В КАКоМ РеЖИМе И обЪеМе ПРоИЗВодИтсЯ 
РАсЧИстКА ГоРодА от сНеГА

Сколько денег предусмотрено в бюджете ГО 
Заречный на уборку снега? Хватит ли этих 
средств на расчистку дворов и дворовых 
проездов? В нынешнем году график уборки 
дворов и дворовых проездов от снега пуб-
ликовали только один раз, на одну неделю. 
Почему не удалось составить график и его 
придерживаться?

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
– В нынешнем зимнем сезоне норма по коли-

честву осадков превысила все предполагаемые 
расчетные показатели. В целом на механизи-
рованную уборку городского округа в бюджете 
запланировано 12,3 млн. рублей на весь год. На 
сегодняшний день более половины суммы уже из-
расходовано на уборку снега и приведение дорог 
и тротуаров в приемлемое для движения состоя-
ние. 

Мы попытались составить график уборки 
дворов. Но просчитав, во сколько это обошлось 
бюджету города, а также эффективность работ 
в условиях заполненных мест, приняли решение 
производить патрульную уборку дворовых терри-
торий – это ликвидация колейности и «треугольни-
ков» видимости.

График предполагает безусловное выпол-
нение, поэтому решили пока проводить уборку в 
плановом режиме: в первую очередь после сне-
гопадов расчищается проезжая часть, подъезды 
к образовательным учреждениям, дворовые тер-
ритории чистим в плановом режиме либо по заяв-
кам, которые поступают от жителей – при наличии 
таких заявок мы направляем технику в указанные 
адреса на патрульную уборку.

КеМ утВеРЖдАетсЯ тАРИФ 
НА ВЫВоЗ МусоРА

В связи с множеством вопросов от жителей 
Заречного по тарифу на вывоз ТКО, просим 
разъяснить, каким образом формировались 
тарифы ТКО Региональным оператором, как 
проводился мониторинг цен на вывоз ТКО на 
территории ГО Заречный? Принимала ли в 
этом участие Администрация города и каким 
образом?

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
– Тарифы на вывоз твердых коммунальных от-

ходов, которые использует региональный оператор, 
утверждены Региональной энергетической комис-
сией. Соответствующие расчеты производила РЭК, 
это компетенция региона. Также РЭК утверждает 
объемы накопления для жителей, которые потом 
используются при расчетах. Когда ставка за куби-
ческий метр перемножается на норму накопления, 
получается то, что мы с вами видим в своих расчетах 
(117,92 руб. для жителей МКД и 132,57 для частного 
сектора). Участия в утверждении тарифов админист-
рация города принимать не может – мы пользуемся 
теми цифрами, которые нам поступили. В расчетных 
процедурах муниципалитет тоже участие не прини-
мал, с нас лишь запрашивали статистику, которую 
мы предоставляли. Как все жители, проживающие на 
территории Свердловской области, мы пользуемся 
региональной ставкой. 

27 марта в Заречном будет представитель реги-
онального оператора «СПЕЦАВТОБАЗА», который 
будет готов ответить на все интересующие вопросы. 

КАКоВА сИтуАЦИЯ с оРГАНИЗАЦИеЙ 
НоВоГо ГоРодсКоГо КЛАдбИЩА

На каком этапе работа по выделению земли 
под новое кладбище? Удалось ли найти пони-
мание с Департаментом лесного хозяйства по 
оформлению земельного участка? Как обсто-
ят дела с проектированием? 
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СтаршЕЕ ПоколЕнИЕ

оБраЗоВанИЕ

С ПАМЯТЬЮ В СЕРДЦЕ

Прошедшая неделя для школьников За-
речного прошла под знаком достижений и 
побед, причем как в области демонстрации 
полученных знаний, так и в области творчес-
ких способностей.

Так, 1 марта театр «Монпасье» средней обще-
образовательной школы №3 одержал победу в 
муниципальном этапе Театрального фестиваля-
конкурса «Те-арт олимп Росатома». А театралы 
школы № 2 из младшей возрастной группы заня-
ли 1 место на театральном фестивале в Санкт-
Петербурге с постановкой на английском языке.

Юные спортсмены приняли участие в тради-
ционном турнире по теннису «Семейный тандем», 
который прошел на базе Детской спортшколы. А 
26 февраля команда школы №1 стала победи-
телем муниципального этапа Всероссийского 
фестиваля «Веселые старты» среди команд 2-4 
классов, который проводится под эгидой РДШ и 
«Юность России».

Отлично показали себя учащиеся и в учебе 
– на прошедшей неделе завершен региональный 
этап Всероссийской олимпиады школьников, при-
зерами которого стали 6 зареченцев: Анастасия 
ГЛУШКОВА (СОШ №1, русский язык), Артур 
ПЕРМЯКОВ (СОШ №2, биология), Павел УГРЕ-
НИНОВ (СОШ №2, биология), София КАЗАКО-
ВА (СОШ №7, литература), Екатерина УТЯКОВА 
(СОШ №1, обществознание), Самуэле ПАОЛИ-
НИ (СОШ №4, итальянский язык).

Подведены итоги муниципальных этапов кон-
курса инженерного форума «Романтики Арктики». 
В номинации «прототипирование» финалистом 
стал Арсений РАССКАЗОВ (руководитель – пе-
дагог Центра детского творчества Е. ЗАВАРУ-
ХИНА). Арсений приглашается на финал в город 
Сосновый Бор Ленинградской области и загород-
ный центр «Таватуй» на очную образовательную 
техническую сессию с защитой своего проекта.

26 февраля школы №2 и №4, ДЮСШ, ДОУ 
«Маленькая страна», ДОУ «Детство» вынесли 
свои проекты на общественные слушания для по-
лучения грантов Фонда АТР АЭС. Все они полу-
чили единодушное одобрение общественности.

Родители зареченских школьников тоже не от-
ставали от ребят – 2 марта 20 человек стали учас-
тниками акции «Единый день сдачи ЕГЭ родите-
лями», которая проведена на базе школы № 2.

Говоря о планах сферы образования городс-
кого округа на текущую неделю, стоит отметить 
в первую очередь Единый день профориентации 
с участием ведущих ВУЗов и колледжей г. Ека-
теринбурга, который прошел 5 марта. А также 
участие школьников и воспитателей ДОУ в кре-
атив-сессии, организуемой в рамках программы 
«Социальное предпринимательство – тренд сов-
ременного мира» (6 марта в ДК «Ровесник»).

НЕДЕЛЯ ЗНАНИЙ, 
СПОРТА И ТВОРЧЕСТВА

В первую субботу марта в Заречном впер-
вые прошел Единый государственный экзамен 
по русскому языку для родителей школьников. 
Мероприятие проходило на базе СОШ №2, яв-
ляющейся пунктом проведения экзаменов для 
одиннадцатиклассников с 2013 года.

Акция «Единый День сдачи ЕГЭ родителями» 
проводится в России третий год по инициативе 
Рособрнадзора и Федерального института педа-
гогических измерений (ФИПИ), которые разра-
батывают экзаменационные материалы, в том 
числе и для прошедшей в нашем городе акции.

«С каждым годом количество родителей, 
участвующих в акции по всей России, возраста-
ет. Интерес родителей понятен, ведь каждо-
му важно, как ощущает себя ребенок во время 
государственной итоговой аттестации. Се-
годня Вы, родители, в роли сдающих экзамен 
пройдете все процедурные этапы», – обрати-
лась к экзаменующимся Татьяна ВОИНКОВА, 
начальник управления образования городского 
округа Заречный.

По мнению Татьяны Евгеньевны, участие в 
этой акции – замечательная возможность для 
родителей увидеть процесс изнутри: «Это не 
просто возможность повысить информирован-
ность, но и осознать, что подготовка к ЕГЭ 
- это огромная совместная работа школы, ро-
дителей и детей. Задача родителей, в первую 
очередь, – создать комфортные условия дома 
для подготовки к итоговой аттестации. Ведь 
поддержка близких, спокойствие и уверенность 
позволяют и ребенку справиться с собствен-
ным волнением».

Родители в процессе устроенного для них 
экзамена выполняли упрощенную работу, как по 
количеству заданий, так и по их формулировке. 
Тем не менее, работы соответствовали про-
граммному материалу средней школы. Резуль-
таты у всех получились разные – от «неуда» 
до «отлично». Но главный результат состоял в 
другом – мамы и папы своими глазами увидели, 
как будет проходить ЕГЭ у их детей, начиная от 
процедуры допуска и регистрации и заканчивая 
правильным заполнением бланков. И, конечно, 
демонстрацией собственных знаний.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Жительницам Заречного, пережив-
шим блокаду Ленинграда, вручены 
Памятные знаки «В честь 75-летия 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады».

28 февраля Глава городского округа 
Андрей ЗАХАРЦЕВ встретился с двумя 
«блокадницами», проживающими ныне 
в Заречном – Галиной Михайловной 
СУХОВОЙ и Галиной Ивановной БЕ-
ЛОСЛУДЦЕВОЙ. Вместе с заместите-
лем начальника Управления социальной 
политики Ольгой ПОДЛЯЦКОЙ и пред-
седателем городского Совета ветеранов 
Алексеем СТЕПАНОВЫМ он вручил 
пережившим блокаду женщинам Памят-
ные знаки «В честь 75-летия полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской 
блокады» и удостоверения к ним.

«История Ленинграда и нашего не-
большого города между собой взаимо-
связаны: среди первых комсомольцев, 
приехавших на строительство Бело-
ярской атомной станции и Заречного, 
были ленинградцы. И мы сегодня с боль-
шим теплом и уважением говорим вам 
слова благодарности и желаем здоровья 
и долголетия», – обратился к «виновни-
цам» мероприятия А. ЗАХАРЦЕВ, вручая 
Памятные знаки. 

Андрей Владимирович также отме-
тил, что зареченская ветеранская органи-
зация проводит большую работу, чтобы 
донести историю Великой Отечественной 
войны до подрастающих поколений, и 
молодежь городского округа во многом 

благодаря этому знает и чтит трагические 
страницы самой жестокой и кровопро-
литной из всех войн, которые пережило 
человечество.

Помнят поименно всех, на чью долю 
выпала блокада, и в нынешнем Санкт-Пе-
тербурге: Ольга ПОДЛЯЦКАЯ передала Г. 
СУХОВОЙ и Г. БЕЛОСЛУДЦЕВОЙ памят-
ные открытки от правительства города, в 
которых говорится: «Мы склоняем головы 
перед памятью обо всех защитниках и 
жителях Ленинграда. Низкий поклон Вам 
и благодарность за мир и свободу сегод-
няшних поколений. Ваши свершения во 
имя Отчизны были и остаются приме-
ром для всех нас».

Галина Михайловна и Галина Ива-
новна в ответ поблагодарили Главу го-

родского округа Андрея ЗАХАРЦЕВА и в 
его лице всех зареченцев, не оставшихся 
равнодушными к памятной дате военной 
истории: «Мы всегда, когда наступает 
день снятия блокады, собираемся с 
близкими и родными и вспоминаем все, 
что нам пришлось пережить. И всегда 
со слезами, потому что спокойно это 
вспоминать невозможно. И потому мы 
искренне ценим, что память о тех днях 
живет и в нынешних поколениях. И бла-
годарим вас за внимание к нам».

Также Галина Михайловна СУХОВА 
вспомнила, как приехала в уральскую 
тайгу строить станцию и поселок. С каким 
упорством и задором комсомольцы пре-
одолевали трудности быта и строительс-
тва, как весело жили, как мечтали о краси-

вом и уютном городе. Галина Михайловна 
и Галина Ивановна и сегодня остаются 
неравнодушными к жизни ставшего род-
ным Заречного. Недаром в беседе с Гла-
вой округа они активно интересовались 
решением насущных городских проблем: 
когда откроют баню, когда достроят улицу 
Мира и новый детсад. Андрей ЗАХАРЦЕВ 
подробно ответил на все вопросы, отме-
тив, что нынешние ветераны и пенсионе-
ры с их активной гражданской позицией и 
искренней заинтересованностью в судьбе 
городского округа являются гордостью и 
достоинством Заречного.

Информационно-аналитический 
отдел администрации городского 

округа Заречный

8 Марта – МЕЖдународнЫЙ ЖЕнСкИЙ дЕнь

26 февраля в Заречном состоялись публичные 
обсуждения социально значимых проектов, разрабо-
танных в рамках открытого конкурса Фонда содействия 
развитию муниципальных образований «Ассоциация 
территорий расположения атомных электростанций» 
(Фонд «АТР АЭС»). Целью проведения конкурса явля-
ется поддержка инициатив некоммерческих организа-
ций по созданию и поддержанию комфортной социаль-
ной среды в пристанционных городах.

Всего в этом году различными НКО было подго-
товлено 17 проектов. По условиям конкурса они обяза-
тельно должны быть реализованы в областях охраны 
окружающей среды, культуры и творчества, городской 
среды, патриотического воспитания, пропаганды здо-
рового образа жизни, физической культуры и спорта, 

общественной деятельности в области медицины и 
здравоохранения, просветительской деятельности в 
области использования атомной энергии или посвяще-
ны российской атомной энергетике в международном 
пространстве.

Публичная защита – это обязательное условие для 
участия проектов в конкурсе. В процедуре голосования 
принимали участие выборщики от городской Думы, Об-
щественной палаты Заречного, Общественного совета 
Белоярской АЭС, а также Координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства.

Представителям общественности необходимо 
было максимально беспристрастно оценить важность 
и нужность представленных проектов для города и его 
жителей. Обсуждение проектов длилось около двух 

часов. По итогам подсчёта голосов наибольшую подде-
ржку получили проекты: «Волшебный лобзик» (детский 
сад «Радуга»), «Проведение велофестиваля» (вело-
клуб «Байкер»), «Лего-парк для дошколят» (детский 
сад «Теремок»), «Путь к мечте» (патриотический клуб 
«Боец»), «Робототехника – первый шаг к открытиям!» 
(школа №4) и «Возрождение гуслярного исполнитель-
ства» (Детская музыкальная школа).

Тем не менее, все 17 зареченских проектов полу-
чили право быть направленными в Фонд «АТР АЭС», 
конкурсное жюри которого до 29 марта примет оконча-
тельное решение. Победители получат до 1 млн рублей 
на реализацию задуманного.

Управление информации 
и общественных связей Белоярской АЭС

БЕлоЯрСкаЯ аЭС ИнФорМИруЕт

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ГРАНТОВ

Идея проведения Международного женского дня впервые возникла в начале ХХ века: в 
1910 году в Копенгагене на Международной конференции работающих женщин лидер жен-
ской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин предложила, чтобы 
Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот же день. Целью этого празд-
ника она назвала борьбу женщин за свои права.

Официальный статус этот праздник приобрёл в 1975 году по решению ООН, и с тех пор 
каждый год отмечается как Международный день борьбы за права женщин.

И хотя современное празднование 8 Марта уже не имеет цели утверждения равенства, а 
считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к жен-
щине, вне зависимости от её статуса и возраста, мы, отдавая дань истории, всё же решили 
задать прекрасным зареченкам парочку вопросов: «За какие права стоит бороться женщи-
нам сегодня?» и «Какой должна быть современная женщина и в чём она должна быть равно-
правной с мужчинами?».

Вот какие мнения мы получили в ответ.

– 8 Марта утратил свой прошлый статус, превра-
тился в легкий весенний праздник с активными поздрав-
лениями женского населения, и никто не вспоминает о 
былой борьбе за права женщин. Но, как мне кажется, 
не всегда удается современной женщине, в круговоро-
те каждодневных прав и обязанностей, отстоять право 
быть отдохнувшей, без особых забот и хлопот провести 
немного времени в свое удовольствие. Все чаще думаю 
– вот было бы здорово женщинам, имеющим несовер-
шеннолетних детей, работать не более 6 часов в день, с 
сохранением оплаты труда и всех гарантий. Как многое 
можно успеть сделать за это время!

Милые, добрые, славные, мудрые женщины, в этот 
весенний день желаю всем и всегда гармонии, любви и 
благоденствия! Будьте счастливы и любимы!

Светлана ПЛОТНИКОВА, педагог-организатор 
Детской художественной школы

– На мой взгляд, бороться женщинам не надо. Жен-
щинам нужны понимание и поддержка коллег, близких 
и родных.

Без преувеличения можно сказать, что в обра-
зовательных организациях Заречного сосредоточен 
огромный интеллектуальный потенциал. Имена наших 
учителей, воспитателей все чаще звучат на областном 
и всероссийском уровнях. Наши женщины отличаются 
искренним неравнодушием, добротой, невероятной 
энергией и преданностью делу. При этом, достигая но-
вых профессиональных высот, они остаются хранитель-
ницами домашнего очага – и это очень ценно...

Пользуясь возможностью, спешу поздравить всех 
девочек, девушек, женщин Заречного с Международ-
ным женским днем!

Поздравляю всех руководителей и педагогов школ, 
детских садов, учреждений профессионального и до-
полнительного образования. Ваша женская мудрость 
и терпение помогают каждому ребенку максимально 
раскрыть таланты, поверить в собственные силы и до-
биться успеха. Вы – бесценный источник вдохновения 
и жизненного стимула. Ваше терпение, колоссальная 
внутренняя энергетика помогают и мужчинам достигать 
поставленных целей.

Желаю душевного комфорта и счастья! Пусть ваша 
жизнь будет наполнена успехами в делах и благодар-
ностью окружающих! Пусть в вашей душе всегда царит 
весна!

Татьяна ВОИНКОВА, 
начальник Управления образования

– Представительницам прекрасной половины 
человечества стоит перестать бороться и начать 
созидать! Современная женщина в первую очередь 
должна быть Женщиной. Должна уметь радоваться 
жизни, смеяться и вдохновлять!

Яна СКОРОБОГАТОВА, 
начальник Управления культуры, 

спорта и молодежной политики

– За какие права стоит бороться женщинам сегод-
ня? Наверное за те права, которые у них отбирают. 
Правда, чтобы у женщин в нашей стране кто-то что-то 
отбирал, – не припомню.

Современная женщина, да и несовременная тоже, 
стать равноправной (в полном смысле этого слова) с 
мужчиной не может. Просто потому, что она – женщи-
на. У нее по-другому мозг устроен, генетика другая, 
гормоны. Современная женщина, на мой взгляд, это 
лишь вдохновительница для мужчин, помощница, 
подруга. Если же женщина начинает слишком активно 
заниматься «мужскими» делами, то со временем она 
даже внешне становится похожей на представителей 
сильной половины человечества.

Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА, 
редактор газеты «Зареченская ярмарка»

– Женщине нужно стремиться только к любви, к 
семье и к детям. На мой взгляд, детям сегодня всего 
достаточно, но при этом родительской любви и внима-
ния очень многим не хватает. Пусть женщины делают 
карьеру и вообще пусть живут, как считают нужным, 
по своему разумению и призванию, но главное пред-
назначение женщины – это всё равно материнство. И 
если женщина состоится в этом – она состоится и в 
жизни!

Любовь ТЕЛЕГИНА, ветеран, 
член Общественной палаты ГО Заречный

– В нашей современной жизни всё перемешалось 
и четкого разделения прав уже давно нет. Женщины 
слишком много на себя взвалили, лишив тем самым 
мужчин ответственности. В современном мире жен-
щина должна быть Женщиной!!! Женщиной с большой 
буквы!

Варвара ОЛЬШЕВСКАЯ, 
председатель Контрольно-счётной палаты

– Отвечая на первый вопрос, за какие права стоит 
бороться сегодня, думаю, что за возможность занимать 
руководящие должности в управлении не только пред-
приятиями и производствами, но крупными холдингами, 
акционерными обществами, концернами, а также за воз-
можность возглавлять и городские округа и региональные 
территории.

Что касается второго вопроса, то современная женщи-
на должна, всё-таки, оставаться женщиной – прежде всего, 
элегантной, умной, искренней, нежной, доброй, отзывчи-
вой. А равноправия с мужчинами нам сегодня хватает, 
даже можно сказать, что мужчинам надо тянуться до нас в 
вопросах ответственности, умения прощать, ведения дел, 
порядочности и честности.

Лариса ЯКОВЕНКО, 
руководитель Централизованной библиотечной сети

– Женщина-мама должна иметь право на бесплатную 
медицинскую помощь для своего ребенка, в любой клинике 
мира, у самых лучших врачей! Она не должна в отчаянии 
разыскивать средства на лечение, она с заботой и лаской 
должна находиться рядом!

Современная женщина – это ухоженная, обаятельная, 
стильная дама (для этого в наше время есть все возможнос-
ти). Она излучает женское обаяние, не смотря на возраст и 
стандарты красоты она нравится себе, а значит окружаю-
щим. Современная женщина – сильная женщина, которой 
хватает время и сил на все: она добрая, заботливая мама, 
верная, мудрая жена, хороший друг и коллега, ей хватает 
время на любимую работу, спорт и культурный досуг.

Если женщина работает наравне с мужчиной, то и бы-
товые хлопоты должны быть поровну поделены, а иначе 
выходной превращается в очередной рабочий день для 
женщины. Давно устарели должностные инструкции, где 
все домашние дела должна выполнять только она.

В этот весенний, очаровательный праздник, желаю 
всем нашим прекрасным жительницам города красоты, 
счастья и гармонии в душе.

Надежда НАБИЕВА, 
директор Детской музыкальной школы

– Изначально праздник 8 Марта имел название «Меж-
дународный день единства всех представительниц женс-
кого пола, посвященный борьбе за равенство и свои пра-
ва». С течением лет праздник потерял свою значимость, 
как в социальном, так и политическом плане. Женщины так 
долго добивались равноправия с мужским полом, а сейчас, 
когда они, казалось бы, его добились, поняли, что женщина 
это, прежде всего, «берегиня», хранительница семейного 
очага. И сегодня женщины продолжают бороться за мир, 
за любовь, за счастье, за семейное благополучие.

Современная женщина должна быть индивидуальной, 
неповторимой, она создает себя сама, уверенной в себе 
и свободной в развитии. У женщины в жизни так много 
ролей, зачем еще брать на себя мужские роли?! «Сила 
женщины в ее слабости»!

Милые дамы! Поздравляю Вас с праздником весны! 
Пусть жизнь наполнится яркими красками, которые никог-
да не потускнеют. Счастья вам, любви и гармонии!

Галина ПЕТУНИНА, 
директор ЦДТ, депутат Думы ГО Заречный





















№ 8 (1951) от 7 марта 2019 г. В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой ин- 
формации» редакция за СОДЕЖАНИЕ рекламы ответственнос- 
ти НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения 
авторов публикаций, не гарантирует публикацию всех матери-
алов, не рецензирует их и не возвращает.

Полное или частичное воспроизведение материалов до-
пускается только с разрешения редакции газеты «Любимый 
город Заречный».

Газета зарегистрирована в Управлении Феде- 
ральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых комму-
никаций по Уральскому федеральному округу

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01682

Отпечатано типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Подписано в печать 6 марта 2019 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 736 — Тираж 2000 экз. Распространяется бесплатно.

4

Учредитель: Администрация ГО Заречный 
И.о. главного редактора: К.Н. Сажаева 
Корреспондент: О.М. КУчИНСКая
Адрес редакции и издателя: 
624250, г. Заречный, ул. Алещенкова, 22А,
МАУ ГОЗ «Городской телецентр»

журналисты: 
7-11-41, 71334@list.ru
Рекламный отдел: 
7-55-85, 75585@list.ru

оБъЯВлЕнИЯ

ГАЗетА «ЛЮбИМЫЙ ГоРод»
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в приемной Белоярской АЭС, а также
в профилактории и в столовой БАЭС,
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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),
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(Телецентр, ул. Алещенкова, 22А), а также
в магазинах на сельской территории:

с. Мезенское, ул. Строителей, 21;
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д. Боярка, ул. 8 Марта, 24;
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бесПЛАтНо! дЛЯ КАЖдоГо!

КИНОЗАЛ

№ 8 от 7 марта 2019 г.

на ПраВах рЕклаМЫ

оБъЯВлЕнИЯ

ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР 
УДАЛСЯ НА СЛАВУ!

Закрытие зимнего сезона по конь-
кам проходило 2 марта на мезенском 
хоккейном корте – там прошёл Весен-
ний хоккейный турнир между 3 хоккей-
ными клубами: «Феникс» (г. Заречный), 
«Гранит», (д. Курманка), «Ермак» (с. 
Мезенское). Это были товарищеские 
встречи. Спортсмены не раз уже встре-
чались друг с другом на соревнованиях, 
а некоторые даже пытали взять реванш 
за февральский проигрыш.

Мезенская школа в лице директора 
Юлии ГАЦ предоставила рекреацию 1 
этажа для переодевания спортсменов. 
Анатолий ПОРТХНАУ – музыку: бла-
годаря ему спортивные песни звучали 
на протяжении всего турнира. Алексей 
ПАНКРАТОВ – грамоты для всех учас-
тников соревнований. Леонид ЗЫРЯ-
НОВ, Анатолий ХАМИТОВ, Сергей НЕ-
КРЫЛОВ закупили сладкие призы всем 
командам и угощение к чаю.  Директор 
ООО «Мезенское» Михаил РУСИН по-

дарил мезенским ребятам единую форму 
для выступления на соревнованиях.

Это просто здорово, что есть ещё у 
нас неравнодушные к спорту люди, про-
пагандирующие здоровый образ жизни 
и вносящие свой личный вклад в жизнь 
родного села!

1 место в хоккейном турнире занял 
ХК «Феникс», 2 место – ХК «Гранит» 
(руководитель обоих клубов – Максим 
МАВРИН), 3 место – ХК «Ермак» (руко-
водитель Сергей НЕКРЫЛОВ). Лучшими 
игроками состязания были признаны: Да-
нил ПИСКУНОВ (ХК «Феникс»), Георгий 
ЛОБАНОВ (ХК «Гранит»), Ксения ЧЕРЕ-
МИСИНА (ХК «Ермак»).

На турнире прямо возле хоккейного 
корта был организован для всех желаю-
щих сладкий чай. Те, кто пришёл на корт, 
не пожалел об этом, получил массу впе-
чатлений и заряд бодрости.

Екатерина НЕКРЫЛОВА, 
организатор турнира

СПорт

Для информирования общественнос-
ти и других участников оценки воздейс-
твия на окружающую среду (ОВОС), в со-
ответствии с п. 4.3. Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утверж-
денного приказом Госкомэкологии Рос-
сии от 16.05.2000 № 372, АО «Концерн 
Росэнергоатом» (Заказчик; юридический 
и почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. 
Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 
772101001) сообщает следующее.

Название намечаемой деятельнос-
ти – деятельность по сооружению и экс-
плуатации объекта «Белоярская АЭС. I 
очередь. Комплекс переработки жидких 
радиоактивных отходов».

Цель намечаемой деятельности: 
сооружение и эксплуатация комплекса 
переработки жидких радиоактивных 
отходов.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: муниципальное обра-
зование «Городской округ Заречный» 
Свердловской области. 

Примерные сроки проведения 
ОВОС: с марта по август 2019 г.

Предполагаемая форма обще-
ственного обсуждения предваритель-
ного варианта материалов ОВОС 
– общественные слушания.

Органом, ответственным за орга-
низацию и проведение общественного 
обсуждения, является Администрация 
муниципального образования «Город-

ской округ Заречный» (при содействии 
АО «Концерн Росэнергоатом»). 

Проект технического задания на 
выполнение работ по теме «Оценка 
воздействия на окружающую среду де-
ятельности по сооружению и эксплуата-
ции объекта: «Белоярская АЭС. I оче-
редь. Комплекс переработки жидких ра-
диоактивных отходов» (далее – проект 
ТЗ) будет доступен для ознакомления с 
12 марта по 11 апреля 2019 г. включи-
тельно (в соответствии с режимом рабо-
ты перечисленных далее учреждений) 
по следующим адресам: 

- Свердловская область, г. Зареч-
ный, Промплощадка, Управление ин-
формации и общественных связей Бе-
лоярской АЭС;

- Свердловская область, г. Зареч-
ный, ул. Невского, д. 3, здание Админис-
трации городского округа Заречный, 

а также размещен в сети Интернет 
на сайте www.gorod-zarechny.ru.

Замечания и предложения обще-
ственности и всех заинтересованных 
лиц на проект ТЗ принимаются в пись-
менной форме в местах ознакомления с 
проектом ТЗ, а также могут быть направ-
лены по адресу 115432, г. Москва, Про-
ектируемый проезд 4062, д. 6, стр. 25, 
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» 
по реализации капитальных проектов 
на имя СОБАЧКИНА Ивана Николаеви-
ча; e-mail: sobachkin-in@rosenergoatom.
ru с 12 марта по 11 апреля 2019 г. 

АО «Концерн Росэнергоатом»

01.03.-
23.03.

Персональная выставка Галины Соловье-
вой «Возвращаясь радостной капелью» ДХШ

07.03 12.00 Концерт для сотрудников МСЧ-32, посвя-
щенный Международному женскому дню

Детская музыкаль-
ная школа

07.03 15-00 Масленица (для учащихся ДМШ) Детская музыкаль-
ная школа

07.03 15.00
Праздничный концерт, посвященный Меж-
дународному женскому дню для сотрудниц 
полиции

ДК «Ровесник»
Зрительный зал

07.03 18.00 Праздничный вечер, посвященный Между-
народному женскому дню Белоярской АС

ДК «Ровесник»
Танцевальное фойе

07.03 21.00
Танцевальный вечер с ВИА «Продленный 
день», посвященный Международному 
женскому дню

ЦД «Романтик»
д. Курманка

08.03. 11.45 – парад; 
12.00 – старты

Первенство области по конькобежному 
спорту на приз И.В. Курчатова СК «Электрон»

09.03. 11.00 – старты Первенство области по конькобежному 
спорту на приз И.В. Курчатова СК «Электрон»

09.03 13.00 «Гуляй Масленица» с. Мезенское
Территория Храма

09.03 13.00 Клуб «Взор» ДК «Ровесник»
Танцевальное фойе

10.03 10.00
Первенство Свердловской области по 
каратэ и 1-й этап IX летней Спартакиады 
учащихся России

Спортивный зал 
СК «Электрон»

10.03
11.00-14.00
12.00-13.00

12.50
13.00-14.00

Городской праздник «Масленица»:
- праздничная ярмарка
- театрализованное представление 
«Разгуляй Масленица»
- сжигание чучела «Зимы» 
- игры на площади

Площадь Победы
Заречный

10.03 12.00 «Гуляй Масленица» 
д. Курманка

Площадь перед 
ЦД «Романтик»

10.03 12.00 «Гуляй Масленица» Дом досуга д. Боярка

10.03 12.30 «Гуляй Масленица»
д. Гагарка

площадь перед 
ДД «Заря»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

аФИша

«Гурвинек. Волшебная 
игра» 3D (6+)

Россия, анимация, 100 мин.
7 марта – 17.00 (250 руб.)
8 марта – 16.35 (250 руб.)

9 марта – 13.55, 
17.05 (250 руб.)

10 марта – 13.55, 
17.05 (250 руб.)

14 марта – 19.00 (250 руб.)

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

7 марта – 20.10 (250 руб.)

8 марта – 19.50 (250 руб.)
9 марта – 20.15 (250 руб.)

13 марта – 20.40 (250 руб.)
14 марта – 20.30 (250 руб.)

«Королевский 
корги» 3D (6+)

Франция, анимация, 100 мин.
7 марта – 18.30 (250 руб.)

8 марта – 13.00, 
18.05 (250 руб.)
9 марта – 15.25, 
18.35 (250 руб.)

10 марта – 15.25, 

18.35 (250 руб.)
13 марта – 19.00 (250 руб.)

«Как приручить 
дракона 3» 3D (6+)

США, анимация, 104 мин.
8 марта – 14.40 (250 руб.)
9 марта – 12.00 (200 руб.)

10 марта – 12.00 (200 руб.)

тЮЗ: 
8 (34377) 7-32-66,   

7-22-36

ПраЗднИк

Традиционно в первых числах марта жители Заречного празднуют «Мас-
леницу», отмечаемую перед Великим постом и знаменующую границу между 
зимой и весной.

В этом году праздник народной культуры «Масленица» состоится в Зареч-
ном с 9 по 10 марта, как в городе, так и на сельской территории.

Так, уже в субботу 9 марта праздничное мероприятие «Масленица – разгу-
ляй!» состоится в с. Мезенском. Масленичные забавы будут проходить с 13.00 
до 15.00 на территории Мезенского Храма.

В остальных деревнях и в Заречном жители будут встречать Масленицу в 
воскресенье 10 марта: в Курманке и в Боярке гуляния начнутся в 12.00, в Гагарке 
– в 12.30.

В Заречном мероприятие начнется в 11.00 на площади Победы с празднич-
ной ярмарки. С 12.00 до 13.00 участников праздника ожидает театрализован-
ное представление, которое завершится сжиганием чучела Зимы. А в течение 
последующего часа желающие смогут принять участие в самых разнообразных 
развлечениях: молодецких казачьих забавах, силовых конкурсах, хороводах, ка-
таниях на лошадях.

Автомобилистам следует обратить внимание, что в Заречном, Курманке и 
Гагарке движение в районе праздничных площадок будет ограничено на период 
проведения мероприятия. 

Ограничения коснутся и продажи алкогольной продукции вблизи мест прове-
дения масленичных гуляний. Зато будет организовано торговое обслуживание.

За безопасностью людей и общественным правопорядком будут следить 
сотрудники полиции и члены ДНД, а медико-санитарной частью №32 будет 
обеспечена оперативная работа службы «Скорой помощи» во время проведе-
ния мероприятий.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ, БЛИНОВ 
И ХОРОВОДОВ

Масленица – один из самых древних праздников, который пришел еще из 
языческих времен. Православная церковь включила Масленицу в число своих 
праздников, назвав его Сырной (или Мясопустной) неделей. По православным 
традициям, перед Великим постом принято отказываться от мяса и употреб-
лять молоко и молочные продукты, яйца. Отсюда и пошло название праздника.

Изначально праздник считался языческой тризной по зиме, которую по-
беждает весна. Традиции этой недели – кулачные бои, сжигание соломенного 
чучела и лазанье на столб имеют языческий смысл. Столб в таких гуляньях 
символизирует «дерево мироздания», а масленичные бои – тризну.

Основным блюдом Масленицы считаются блины, которые пекут каждый 
день, начиная с понедельника. Традиция также появилась еще во времена покло-
нения языческим богам: блинами призывали бога солнца Ярило прогнать зиму.

Прощание с Масленицей заканчивалось в первый день Великого поста, в 
Чистый понедельник, считавшийся днем очищения от грехов. В этот день сла-
вяне обязательно мылись в бане.

ДЛЯ ГОРОДА И СЕЛА
Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую территорию  

городского округа  до конца текущей недели,  смотрите в графике, 
размещенном ниже.

КИНо – бесПЛАтНо
Продолжает работу мезенский кинозал, создан-

ный при поддержке Фонда Президентских грантов.
Расписание ближайших бесплатных киносеан-

сов:
- 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 моти-

вам произведений М. Твена, приключения, семейный, 
Германия, 2011 г.,12+;

- 30 марта в 14.00 – м/ф «Конёк-Горбунок», 
фэнтези, 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.

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 писателя. 
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 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. Кузне-
цова, 10 и Бажова, 24.

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

ПРАЗдНИЧНЫЙ ГРАФИК
В ближайшие дни библиотеки городского округа 

Заречный работают по следующему графику:
8 и 9 марта – праздничные дни;
10 марта – выходной.
11 марта – Курманская, Мезенская и обе городс-

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

Далее – в обычном режиме.

ПодтЯНеМ РуссКИЙ
Каждый четверг в 17.30 филиал ЦБС (библиоте-

ка по ул. Кузнецова) приглашает всех желающих на 
занятия по русскому языку (готовимся к тотальному 
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.

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;
- 8-902-442-19-37 – Екатерина.

оФИЦИально


