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17 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Выражаю Вам искреннюю благодарность за напряжен-
ный труд и большой вклад в развитие важнейших отраслей 
городского хозяйства.

Убежден, что Ваш богатый опыт, высокая квалифика-
ция, профессионализм, ответственность и впредь будут 

залогом благополучия жителей Заречного, а Ваш труд бу-
дет высоко цениться земляками.

Поздравляю Вас с профессиональным праздником и 
желаю новых профессиональных достижений, реализации 
всех намеченных планов и замыслов.

Пусть высшей оценкой Вашей повседневной работы ста-
нет искренняя благодарность жителей за их достойную жизнь, 
хорошее настроение и уверенность в завтрашнем дне.

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Уважаемые работники и ветераны предприятий сферы  
жилищно-коммУнального хозяйства и бытового обслУживания!

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
На предприятие, которое сегодня называется ОАО «Ак-

ватех» и на котором сейчас трудится 115 человек, Андраник 
Шакроевич пришел работать в 2005 году – в то время (после 
передачи от БАЭС городу комплекса из скважин, ВНС и КНС, 
а также очистных сооружений) оно называлось «Зареченс-
кие коммунальные системы».

Начинал с должности механика, позже стал главным 
механиком. В 2010 году, когда был основан «Акватех», воз-
главил отдел материально-технического снабжения. С 2012 
года А. ХАЧАТУРЯН является главным инженером этого 
большого предприятия, в его подчинении вся техслужба, 
механики, начальники структурных подразделений. Работы 
хватает всем.

Зареченцы, наверно, помнят времена, когда воды не 
хватало, и ее подавали по графику. Сейчас эти проблемы 
стали забываться, и это благодаря усилиям, приложенным 
специалистами ОАО «Акватех» для бесперебойной подачи 
воды в дома Заречного – в том числе ремонту оборудования 
скважин на Гагарском водном месторождении, регулярно-
му обследованию сетей для профилактики утечек, а также 
быстрому реагированию на аварийные ситуации на сетях 
водоснабжения. Сыграло свою роль и почти стопроцентное 
оснащение жилфонда приборами учета ресурса – заречен-
цы перестали беспечно лить воду из кранов, научились эко-
номить. К слову, качество воды в Заречном тоже на высоте 
– она подается из артезианских скважин (что редкость в го-

родах), обеззараживают ее по современной технологии ди-
оксидом хлора, а состав воды неусыпно контролируется при 
помощи регулярно проводимых анализов на соответствие 
требованиям СанПиН (пробы берутся в 23 точках распреде-
лительно сети водоснабжения).

Хорошим подспорьем в работе акватеховцев стала кана-
лопромывочная машина, которую муниципалитет приобрел 
для нужд коммунальщиков – прошлым летом специалистам 
ОАО «Акватех» удалось избавиться от застарелых засоров 
в наружных канализационных сетях. К слову, чего только не 
доводилось доставать из системы водоотведения! Андраник 
Шакроевич не перестает удивляться людям, считающим тру-
бы «черной дырой», способной поглотить любые предметы. 
К сожалению, заторы приходится устранять регулярно – не-
сознательных жителей в Заречном пока ещё достаточно, но 
аварий после профилактики на наружных сетях водоотведе-
ния стало меньше.

Бережливость тоже в почете в «Акватехе»: в прошлом 
году были установлены новые насосы на 2 из 9 КНС, а самая 
крупная скважина водозабора оснащена установкой часто-
тного регулирования (чтобы экономить электроэнергию и 
увеличить срок службы водного насоса). Также на всех сква-
жинах были установлены инфракрасные обогреватели для 
поддержания постоянной температуры в помещениях, что 
тоже повысило энергоэффективность работы предприятия. 
Главным достижением прошлого года является отказ от ис-

пользования жидкого хлора при обеззараживании системы 
водоснабжения. Такая же работа предстоит и на очистных 
сооружениях – вскоре планируется использовать для очист-
ки стоковых вод ультрафиолет.

ОАО «Акватех» старается планомерно решать не толь-
ко текущие задачи, но и действовать на перспективу, хотя 
средств на мечты не всегда хватает. Прекрасным подарком 
для коллектива предприятия к Новому году стало приобре-
тение автомобиля для аварийно-восстановительных работ. 
Теперь, по словам Андраника ХАЧАТУРЯНА, срок устране-
ния порывов сокращен до минимума, т.к. машина оснащена 
всем необходимым инструментом (есть и сварочник, и мото-
помпа, и лестница для перевозки труб). Поэтому и плановые 
объезды стали более эффективными – при обнаружении 
проблемы на инженерных сетях, меры могут быть приняты 
незамедлительно.

Одна из традиций ОАО «Акватех» – дружно отмечать 
праздники. Собраться вместе работникам предприятия 
предстоит и на этой неделе, ведь в воскресенье – профес-
сиональный праздник у всех, кто вносит посильный вклад 
в развитие сферы ЖКХ. А мы, в свою очередь, не забудем 
поблагодарить всех этих людей за их старания. Спасибо 
всем, чья заслуга – коммунальные блага в наших квартирах, 
чистота и красота вокруг домов и на улицах! Здоровья вам и 
благополучия!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Практически каждый рабочий день глав-
ного инженера ОАО «Акватех» Андраника  
ХАЧАТУРЯНА насыщен событиями – хозяйс-
тво у предприятия большое и хлопот с ним, 
как правило, хватает. Должность предпола-
гает нахождение в гуще событий: в «Аквате-
хе» постоянно проводятся какие-либо плано-
вые мероприятия на объектах или наружных 
инженерных сетях, но нередко приходится 
отвлекаться на аварийные ситуации. Весна 
– время движения грунта, а значит и трубы 
начинают лопаться чаще обычного. Но зада-
ча у подразделений «Акватеха» под на-
чалом А. ХАЧАТУРЯНА всегда неиз-
менна: обеспечить бесперебойное 
функционирование городских 
систем водоснабжения и водоот-
ведения.



 ДЕпУТАТСКИЙ 
пРИЕМ
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ОФИЦИАЛЬНО

ПАРКУЕШЬСЯ НА ГАЗОНЕ – 
НАРУШАЕШЬ ЗАКОН

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. Начало в выпуске № 8 от 7 марта с. г.

как вывозятся тко на сельской 
территории и в Частном секторе

Каким образом была организована услуга 
по вывозу ТКО на селе и в частном секторе 
Заречного до 1 января 2019г. И как должна 
была быть организована после этой даты? 
К примеру, жители Боярки утверждают, что 
услуга не оказывается, а квитанции на оплату 
данной услуги жители получили.

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
– До 1 января 2019 г. в частном секторе мкр. Му-

ранитный, д. Курманка, с. Мезенское, где находятся 
контейнерные площадки, вывоз ТКО осуществлял 
МУП «Единый город» на основании заключенных 
договоров с жильцами, исходя из нормативов накоп-
ления и тарифов, утвержденных Постановлением 
администрации городского округа Заречный.

Жители д. Боярка и д. Гагарка заключали дого-
воры на услуги вывоза ТКО с перевозчиками ТКО, а 
также вывозили ТКО на полигон самостоятельно.

С 1 января 2019 года для жителей частного сек-
тора с. Мезенское, д. Курманка дополнительно к 
контейнерному сбору организован бесконтейнерный 
вывоз (помешочный сбор), а в д. Боярка и д. Гагарка 
в настоящий момент осуществляется только бескон-
тейнерный сбор ТКО (помешочный вывоз). Графики 
вывоза размещены на сайте регионального операто-
ра.

В настоящее время администрация городского 
округа Заречный планирует организовать в д. Боярка 
и д. Гагарка контейнерные площадки, для чего в Пра-
вительство Свердловской области направлена заяв-
ка на финансирование приобретения 48 контейнеров 
и 4 бункеров для крупногабаритного мусора.

Давайте будем исходить из того, что это масш-
табная схема, новая система по вывозу мусора.

А с жалобами по имеющим место фактам, если 
что-то не оказывается, нужно обращаться с заявле-
нием к региональному оператору либо в админист-
рацию.

вызывает ли оптимизм финансовое 
состояние зареЧенских мУпов

В декабре 2017 года финансовое состояние 
многих муниципальных предприятий Вы на-
зывали «больным». Результаты хозяйствен-
ной деятельности МУПов в 2018 году теперь 
известны. Каково оно и какие решения будут 
приняты? 

А.В. ЗАХАРЦЕВ: 
– Я уже говорил о том, что в этом году мы будем 

планировать решить вопрос с ЗМУП «ЖКХ» и МУП 
«Теплоснабжение». Будем присоединять к «Единому 
городу». 

Сейчас мы активно занимаемся решением воп-
роса по МУП «Свет», который находится в стадии 
банкротства. В этом году мы должны завершить про-
цедуру ликвидации муниципальной аптеки, там у нас 
остались долги по заработной плате. 

Что касается показателей деятельности муни-
ципальных предприятий по итогам 2018 года, скажу 
так: итоги прошлого года показали, что муниципаль-
ные предприятия способны работать безубыточно, у 
некоторых имеется и положительная динамика. Так 
ОАО «Акватех» в 2018 году погашена просроченная 
задолженность по налоговым платежам (уплата на-
логов в 2018 году производилась в текущем режиме), 
значительно снижена просроченная задолженность 
перед АО «Энергосбыт Плюс» (в течении года упла-
чивалась как просроченная, так и текущая задолжен-
ность по согласованному графику с поставщиком).

Несколько ниже стала задолженность магазина 
«Книги», по «Теплоснабжению» задолженность со-
кратилась порядка миллиона. 

Организационные решения мы будем принимать, 
ведь все эти долговые ситуации нас сильно обременяют. 

комУ заменят лифты
Какие дома в нынешнем году попали в про-
грамму по замене лифтов? Когда планируется 
начать работы?

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
– В феврале 2019 года администрацией городс-

кого округа Заречный была направлена заявка в Ми-
нистерство энергетики и ЖКХ Свердловской области 
на предоставление субсидий из областного бюджета 
на реализацию мероприятий по замене лифтов в 
многоквартирных домах.

Согласно указанной заявке в 2019 году предпо-
лагается заменить 9 лифтов в 8 многоквартирных 
домах по следующим адресам: ул. Энергетиков, 8 (2 
лифта), ул. Ленинградская, 18, ул. Ленинградская 22, 
ул. Ленинградская, 31, ул. Ленинградская, 17, ул. Та-
ховская, 10, ул. Алещенкова, 24, ул. Алещенкова, 15.

Условия программы предусматривают трехсто-
роннее финансирование: город, управляющая орга-
низация (жители) и область.

когда откроется «киви»
Новострой под названием «Киви», который 
уже прошёл все судебные процессы, до сих 
пор не отрыт – третий год пошёл. Отчего так?

А.В. ЗАХАРЦЕВ: 
– Судебные процессы еще не прошли. Проблема 

в том, что объект построен с нарушениями границ 
земельного участка. Сейчас застройщик обратился 
в суд для устранения кадастровой ошибки. Будет 

решение суда, будут внесены изменения в кадастр, 
после этого будет приниматься решение о вводе в 
эксплуатацию. 

Это не наш иск, это иск застройщика. Со своей 
стороны, мы представили все документы. Земель-
ные вопросы, которые требовали урегулирования, с 
нашей стороны урегулированы.

вернется ли на дк «стена памяти»
В 2013-2014 годах общественники сделали улуч-
шение фасада ДК: была разрисована стена по-
зади здания и была сделана «стена памяти». В 
связи с тем, что ДК отреставрировали, все эти 
общественные объекты прекратили свое су-
ществование. Это была общественная инициа-
тива. Люди, которые вложились и поддержали 
эти проекты, они задают вопросы: что будет?

А.В. ЗАХАРЦЕВ: 
– По «стене памяти»: мы обязательно вернемся 

к этому вопросу и рассмотрим его. Нужно ее восста-
навливать.

Что касается разрисованной стены: ДК не возра-
жает провести работы по восстановлению рисунка. 
И у нас нет абсолютно никаких возражений. Нужно 
определить формат того, каким образом этот вопрос 
может быть решен.

заЧем нам опыт 
дрУгих мУниЦипалитетов

По школьному питанию: там как-то процесс 
идет?

А.В. ЗАХАРЦЕВ: 
– Мы провели большое совещание с Управлени-

ем образования, с администрацией, обсуждали раз-
ные варианты. На ближайшие дни у нас запланиро-
вана поездка в Асбест: посмотреть, как организована 
система питания школ в соседнем муниципалитете. 
Там это все на аутсорсинге. Есть крупные операто-
ры, которые этими вопросами занимаются в Екате-
ринбурге, в Нижнем Тагиле, Новоуральск частично 
работает по этой схеме. Мы хотим посмотреть, как 
организован этот процесс, может ли он быть адапти-
рован к нашей территории.

У нас два цеха базовой столовой, которые запу-
щены в ЦДТ и детской спортивной школе, нужно от-
туда их убирать. Мы содержим 40 человек в отделе 
питания в Управлении образования. Закупку продук-
тов мы осуществляем за деньги бюджета городского 
округа, хотя все эти работы мы можем выполнять на 
средства, которые предоставляет область. Концеп-
туально мы должны принимать решение в марте. Но 
учебный год мы дорабатываем в той схеме, которая 
у нас есть.

В декабре 2018 года Законодательным 
Собранием Свердловской области внесены 
изменения в Областной Закон «Об админис-
тративных правонарушениях на территории 
Свердловской области» (в ст. 16).

Теперь вновь «размещение транспортных 
средств на газоне или иной территории, за-
нятой зелеными насаждениями», считается 
нарушением правил благоустройства и пре-
дусматривает наложение административного 
штрафа:

- на граждан в размере от 3 000 до 5 000 руб-
лей;

- на должностных лиц - от 5 000 до 40 000 
рублей;

- на юридических лиц - от 150 000 до  
500 000 рублей.

Для целей правильного применения и тол-
кования статьи даны определения газону и зе-
леным насаждениям.

Газон – это покрытая травянистой и (или) 
древесно-кустарниковой растительностью либо 
предназначенная для озеленения поверхность 
земельного участка, имеющая ограничение в 
виде бортового камня (поребрика, бордюра) и 
(или) граничащая с твердым покрытием пеше-
ходных дорожек, тротуаров, проезжей частью 
дорог.

Зеленые насаждения – это травянистая и 
древесно-кустарниковая растительность ес-
тественного и искусственного происхождения 
(включая городские леса, парки, бульвары, 
скверы, сады, цветники, а также отдельно стоя-
щие деревья и кустарники)».

Уже с наступлением весеннего периода 
администрация городского округа Заречный 
планирует начать проведение городской ак-
ции «Газон под колесами» – за размещение 
транспортных средств на газоне или иной тер-
ритории, занятой зелеными насаждениями, на 
нарушителей будут налагаться административ-
ные штрафы.

КОМПЕНСАЦИЯ  
НА «ЦИФРУ»

3 июня 2019 года на территории Свердлов-
ской области будет произведено переключе-
ние трансляции аналоговых телеканалов на 
трансляцию информационного экрана о пере-
ходе региона на цифровое телевидение.

Для того, чтобы переключиться на цифро-
вое телевещание, гражданам, пользующимся в 
настоящее время аналоговым телевещанием, 
рекомендуется приобрести пользовательское 
оборудование для приема сигнала цифрового 
эфирного телевизионного вещания или спут-
никового телевизионного вещания.

Малоимущим семьям и малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам Законом Свер-
дловской области от 17 октября 2018 года № 
104-ОЗ предусмотрена частичная компенса-
ция затрат на приобретение пользовательско-
го оборудования для перехода на цифровое 
телевещание.

Предоставление данной компенсации пре-
дусмотрено в размере 90% затрат на приобре-
тение и установку пользовательского оборудо-
вания и будет действовать по 31 декабря 2019 
года.

Порядок предоставления данных социаль-
ных гарантий и перечень пользовательского 
оборудования для приема сигнала цифрового 
телевизионного вещания или спутникового те-
левизионного вещания определены постанов-
лением Правительства Свердловской области 
от 26 декабря 2018 года № 953-ПП.

Для определения права на предоставле-
ние частичной компенсации затрат гражданин, 
являющийся членом малоимущей семьи или 
малоимущим одиноко проживающим гражда-
нином, может обратиться в Управление соци-
альной политики по г. Заречному, в том числе 
через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

АКТУАЛЬНО

6 марта Заречный с визитом 
посетил заместитель директора 
Департамента государственного 
жилищного и строительного над-
зора Вадим КАМЫШАН. Вместе с 
коллегами он отвечал на вопросы 
зареченцев, отмечая новшества в 
жилищно-коммунальном законо-
дательстве, разъясняя вопросы 
вывоза ТКО, взаимодействия собс-
твенников с управляющими органи-
зациями, приводя статистику обра-
щений в Департамент.

Удивительно, но на встречу, ор-
ганизованную в первую очередь для 
управляющих компаний и ТСЖ, ни 
руководители, ни иные представители 
данных организаций не пришли. Объ-
яснили тем, что у них и так налажено 
систематическое взаимодействие с 
Госжилинспекцией, и вопросов у них в 
настоящее время нет. В беседе приня-
ли участие лишь сотрудники админист-
рации городского округа, руководители 
муниципальных ресурсоснабжающих 
организаций, журналисты городских 
СМИ и депутат городской Думы Юрий 
БУТАКОВ.

статистика обращений
Вадим КАМЫШАН отметил, что 

с ТСЖ даже им, областной структу-
ре, работать непросто: плохо идут на 
контакт, «будто живут своими зако-
нами». И это особенность не только 
нашей территории – такова ситуация 
в большинстве муниципалитетов об-
ласти. Заречный, напротив, наиболее 
благополучная территория – обраще-
ний от наших жителей в Департамент 
поступает относительно немного, что 
свидетельствует о том, что преиму-
щественно вопросы находят решение 
на местном уровне.

ВОПРОСЫ ЖКХ В БЕСЕДЕ С ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЕЙ

Судя по статистическим данным, 
которые озвучил представитель Де-
партамента госжилнадзора Геннадий 
ЗИМОВЕЦ, за 2018 год из Заречного в 
Департамент поступило 92 обращения. 
По ним организовано 37 проверочных 
мероприятий, вынесено 22 предписа-
ния – 14 в адрес ТСЖ, 8 – в адрес уп-
равляющих компаний. За нарушение 
лицензионных требований составлено 
3 протокола – один по деятельности 
ООО «ДЕЗ», два по деятельности 
МУП «Единый город».

новое в законодательстве
О нововведениях в законодательс-

тве присутствующим рассказал юрист 
Департамента Михаил ШМИГЕЛЬ, 
обратив внимание на то, что законода-
тель в 2018 году расширил перечень 
лицензионных требований (лицензи-
атами являются управляющие компа-
нии), в частности, вменив им в обязан-
ности ведение реестра собственников 
и предоставление его по требованию 
для проведения общих собраний, а 
также лишение лицензии за неиспол-
нение договоров с ресурсоснабжаю-
щими организациями и неуправление 
многоквартирным домом, повлекшим 
за собой причинение вреда здоро-
вью граждан. В 2019 году утвержден 
порядок ведения протоколов общих 

собраний – не важно, проводятся они 
в очной или заочной форме: протокол 
должен быть прошит и пронумерован, 
к нему должны быть приложены бюл-
летени для голосования.

вывоз тко
В вопросах сбора и вывоза твер-

дых коммунальных отходов Госжи-
линспекция также осуществляет 
надзорные функции за региональным 
оператором. Представители Департа-
мента Госжилстройнадзора еще раз 
пояснили, что контейнерные площад-
ки обязаны содержать управляющие 
организации в рамках содержания 
общего имущества многоквартирного 
дома. Региональный оператор обеспе-
чивает вывоз ТКО – услуга начинается 
с момента погрузки мусора, сюда же 
входит его транспортировка, обезв-
реживание, захоронение. Если мусор 
на контейнерной площадке возник в 
момент погрузки – это ответственность 
оператора, если ранее – управляющей 
организации. В соответствии с нор-
мативными требованиями вывоз ТКО 
должен осуществляться в зимний пе-
риод не реже одного раза в трое суток, 
летом – не реже одного раза в сутки.

Что касается тарифов на вывоз 
ТКО, то они были утверждены Реги-
ональной энергетической комиссией 

в декабре 2018 года для каждого ре-
гионального оператора. Затраты на 
приобретение контейнеров в тариф не 
заложены, а вот затраты на мешки для 
мусора (для частного сектора) в та-
рифе есть. Поэтому оператор обязан 
обеспечить жителей частного сектора 
(как сельской территории, так и горо-
да) мешками для сбора ТКО.

И еще один нюанс, отмеченный 
представителями ГЖИ: если управля-
ющая компания либо ТСЖ собирают с 
жителей многоквартирных домов пла-
ту за содержание контейнерных пло-
щадок, но при этом не оборудовали их 
(либо не взяли в обслуживание), то это 
является незаконным обогащением, 
что должно повлечь за собой предус-
мотренную законом ответственность.

обслУживание газового  
оборУдования

Содержание внутридомового га-
зового оборудования осуществляется 
специализированными организациями 
в рамках договоров с управляющими 
компаниями (ТСЖ). Не реже одного 
раза в год должен производиться ос-
мотр внутридомового газового обору-
дования. Срок гарантийной эксплуата-
ции общедомового газового оборудо-
вания составляет 30 лет, после этого 
необходимо проведение диагностиро-
вания всех систем.

Договор на обслуживание внутри-
квартирного газового оборудования 
заключает собственник квартиры.

Управляющие организации обяза-
ны три раза в год проверять вентиля-
ционные каналы в многоквартирных 
жилых домах. Собственники должны 
обеспечить доступ в квартиры. За не-
допуск предусмотрены штрафы.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

ВСТРЕЧА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
16 марта (в субботу) в 12.00 в малом зале 

на 2 этаже ТЮЗа состоится встреча с жителями 
депутатов Валерия БОЯРСКИХ, Александра 
ВАГАНОВА, Василия ВЕДЕРНИКОВА, Олега 
ИЗГАГИНА, избранных в Думу ГО Заречный по 
5 избирательному округу.

Тема встречи: отчет депутатов о работе в 
2018 году.

Вход на 2 этаж ТЮЗа в бахилах.
В избирательный округ №5 входят д. Бояр-

ка, д. Гагарка, д. Курманка, с. Мезенское, а также 
часть территории г. Заречный: ул. Алещенко-
ва, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26; ул. Курчатова, 29 
(корп.1,2,3), 31 (корп.1,2,3), 33, 35, 37, 41; ул. Ле-
нинградская, 24б, 26; Базы отдыха, СНТ «Бриз», 
СНТ «Весна».
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пРОЕКТЫ “РОСАТОМА”

В Заречном завершился хоккейный сезон, во 
время которого прошел Открытый чемпионат го-
родского округа Заречный по хоккею, определив-
ший сильнейшие команды, разыгравшие не так 
давно Кубок БАЭС. Для тех коллективов, которым 
в этом году не посчастливилось попасть в число 
сильнейших, было решено провести дополнитель-
ный турнир.

Таким соревнованием стал турнир «Кубок на-
дежды» на призы депутата Государственной Думы 
Максима ИВАНОВА, проводившийся 9 марта при 
поддержке Администрации Заречного, Управле-
ния образования, Управления культуры, спорта и 
молодежной политики, Детско-юношеской спор-
тивной школы.

Несмотря на потепление, работникам ДЮСШ 
удалось сохранить лед в отличном состоянии, что 
позволило хоккеистам ХК «Электрон» (Заречный), 
СК «Феникс» (Заречный), «Гранит» (Курманка), 
«Чикаго» (Заречный) в бескомпромиссной борьбе 
показать свое спортивное мастерство.

В итоге «Кубок надежды» завоевала команда 
СК «Электрон», вторыми стали хоккеисты «Чи-
каго», третье место досталось молодежи из СК 
«Феникс». Лучшим вратарем был признан «чикаго-
вец» Ян ФАДУНГ, лучшим защитником определен 
игрок «Электрона» Андрей БОРМОТОВ, а самый 
возрастной игрок турнира Сергей МУХЛЫНИН из 
Курманки стал лучшим нападающим. Кроме того, 
Почетными грамотами Максима ИВАНОВА были 
награждены Михаил КОРНЕЙЧУК, Егор САВИЦ-
КЙ, директор ДЮСШ Евгений СМИРНОВ, судья 
соревнований Максим МАВРИН, врач Ольга БУ-
ЧЕЛЬНИКОВА.

Завершение достойного зареченского хоккей-
ного сезона получилось не менее достойным. Тур-
нир планируется сделать ежегодным. Все участни-
ки «Кубка надежды» уже скоро начнут подготовку к 
хоккейным баталиям зимы 2019-20 гг., чтобы до-
стичь тех побед, которые оказались недостижимы 
в этом сезоне.

Алексей АХМЕТОВ

В большом зале ДК «Ровесник» 
собрались выпускники прошлых 
лет, родители сегодняшних учас-
тников «Радуги», любители тан-
цевального искусства Заречного. 
Зрителям было представлено зре-
лище, показавшее, что традиции, 
заложенные основателем коллек-
тива Иваном Ивановичем ДРО-
БОТЕНКО, сохраняются сменив-
шей его Татьяной РАСПУТИНОЙ и 
уже ее воспитанниками.

Благодарность, добрые пожела-
ния «Радуге» звучали в поздравле-
ниях руководства города, началь-
ника Управления культуры, спорта 
и молодежной политики Яны СКО-
РОБОГАТОВОЙ, депутата Госу-
дарственной Думы Максима ИВА-
НОВА, представителя Белоярской 
АЭС Андрея ЯШИНА, депутата 
Думы Заречного Галины ПЕТУ-

НИНОЙ, директора ДК «Ровесник» 
Алены КОНДРАТЬЕВОЙ.

Кроме того, в этот вечер позд-
равления принимали, отметившая 
45-летие работы в коллективе 
Светлана Леонидовна ЧЕБАКО-
ВА и выпускники «Радуги» этого 
года: Полина ВОЛКОВА, Диана 
АРАПОВА, Мария РАСПУТИНА, 
Анастасия КОСУХИНА, Алина 
ЧУЛКОВА, Елена МАТАСОВА, 
Елизавета ГАФЕЕВА.

Более 60 воспитанников этого 
замечательного коллектива пред-
ставили собравшимся в «Ровесни-
ке» номера прошлых лет, новые 
постановки, которые показали, что 
в 50 лет всё только начинается, и 
многоцветью талантов «Радуги» 
предстоит сиять и переливаться 
ещё много лет!

Алексей АХМЕТОВ

ПОЛВЕКА ТАЛАНТА, 
КРАСОТЫ, ГРАЦИИ...

СЕЗОН ОКОНЧЕН… 
НАДЕЖДА ОСТАЛАСЬ!

пРАЗДНИК НЕДЕЛИ

Конкурс учрежден Фондом со-
действия развитию муниципаль-
ных образований «Ассоциация 
территорий расположения атом-
ных электростанций» и проводит-
ся при поддержке Госкорпорации 
«Росатом», АО «Концерн Росэ-
нергоатом», филиалов Концерна 
– действующих и строящихся 
атомных станций, Союза писате-
лей России, Литературного инс-
титута им. А.М. Горького, изда-
тельства «Детская литература», 
администраций муниципальных 
образований расположения атом-
ных станций России, админист-
раций зарубежных городов-поб-
ратимов из Беларуси, Венгрии, 
Финляндии.

Ключевая цель проекта – поиск 
и поддержка талантливых детей в 
области литературы и развитие 
их способностей, предоставле-
ние возможностей для общения с 
известными российскими писате-
лями и журналистами, деятелями 
искусства.

Конкурс реализуется в четыре 
этапа.

Во время первого – с 1 марта 
по 30 апреля – участники долж-
ны подготовить произведения 
для трем номинациям: «Лучший 
рассказ», «Лучшее поэтическое 
произведение», «Лучшие иллюс-
трации». 

На этом же этапе во всех го-
родах расположения АЭС члены 
Союза писателей России, пре-
подаватели-филологи проведут 
литературные встречи со школь-
никами и преподавателями школ 
в формате мастер-классов, ин-

В МБДОУ ГО Заречный «Маленькая страна» функционирует консультативно-
методический пункт (КМП). Деятельность КМП направлена на работу с родителя-
ми, чьи дети не посещают детский сад, либо готовятся к его посещению.

В консультативно-методическом пункте родители могут получить ценную кон-
сультацию от специалистов, как индивидуально (в случае направления предвари-
тельного запроса), так и в группе, согласно графику работы этих специалистов.

На сайте МБДОУ ГО Заречный «Маленькая страна» Вы найдёте дополнитель-
ную информацию, а также план мероприятий, реализуемых в КМП.

график работы спеЦиалистов  
консУльтативно-методиЧеского Центра

Специалист КМЦ Время работы
ПН ВТ СР ЧТ

Администрация ДОУ 16.00 – 18.00
Воспитатель 15.00 – 18.00
Педагог-психолог 8.00 – 9.00 17.00 – 18.00
Учитель-логопед 16.00 – 18.00
Музыкальный руково-
дитель

15.00 – 18.00

Инструктор по физи-
ческому воспитанию  
(в т. ч. плав. бассейна)

15.00 – 17.00

Педагог дополнитель-
ного образования

12.00 – 14.00

Медицинский работник 16.00 – 18.00

план мероприятий, 
реализУемых в рамках работы кмп

Дата и 
время 

проведения
Мероприятие Ответственный 

28 марта
в 13.00

Занятие с элементами тренинга «Играем 
вместе в детьми»

Зам. зав. по ВМР,
воспитатель

4 апреля
в 13.00

Круглый стол на тему подготовки ребенка 
к детскому саду

Заведующий
Педагог-психолог

15 апреля
в 14.00

Консультация для родителей «Развитие 
речи детей – когда обратиться к специ-

алисту»

Учитель-логопед

25 апреля
в 13.00

Обучающее занятие «Развитие фи-
зических навыков детей дошкольного 

возраста»

Инструкторы по 
физическому вос-

питанию
13 мая
в 13.00

Консультация для родителей «Как можно 
развивать музыкальный слух в домашних 

условиях»

Музыкальны руко-
водители

23 мая
в 13.00

Консультация для родителей «Первый 
раз в первый класс – что можно успеть 

до школы»

Педагог-психолог

21 июня
в 13.00

Консультация для родителей «Дети ле-
том: как организовать досуг»

Педагог дополни-
тельного образо-

вания

ОБРАЗОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ПУНКТУ

«АТОМНЫЙ ПЕГАСИК»

Всю минувшую неделю зареченцы, отдавая дань  народной тра-
диции,  пекли и угощались блинами, ходили друг к другу в гости, ве-
селились и развлекались . Кульминацией праздничной недели стали 

проводы Зимы - в субботу и в воскресенье Масленицу провожали во 
всех населенных пунктах нашего городского округа. Гулянья удались 
на славу!

ПРОВОДИЛИ МАСЛЕНИЦУ

БЕЗОпАСНОСТЬ

ОПАСНЫЙ ЛЁД
Во время патрулирования акватории Белояр-

ского водохранилища, проведенного на прошлой 
неделе сотрудниками МКУ «Центр спасения», 
спасателями обнаружено 9 лодок с рыбаками, 
находящихся на открытой воде. «То есть не-
которые любители рыбной ловли уже начали 
рыбачить, как летом», – поясняет директор 
Центра спасения Сергей ХРУЩЁВ.

Другие рыболовы, напротив, продолжа-
ют считать, что зима еще не закончилась, и 
смело выходят на лед – в ночь с субботы на 
воскресенье спасатели насчитали около соро-
ка палаток. Между тем, лед уже стал неравно-
мерным, в нем много промоин, трещин. Поэто-
му, отправляясь порыбачить, нужно быть пре-
дельно осторожными и взвесить все риски.

«Лед опасен, а жизнь бесценна, – предосте-
регает С. ХРУЩЁВ. – Мы, конечно, начеку, но 
рисковать понапрасну всё-таки не стоит. Бе-
регите свою жизнь и спокойствие близких!»

БАЭС ИНФОРМИРУЕТ
НА БН-600 –  

ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ
Как сообщает Управление информации и об-

щественных связей Белоярской АЭС, с 13 марта 
энергоблок №3 с реактором БН-600 будет отклю-
чен от сети для проведения очередных плановых 
мероприятий по перегрузке топлива, техническому 
обслуживанию и профилактическому ремонту обо-
рудования. Возобновить работу энергоблока пла-
нируется в конце апреля.

Энергоблок № 4 с реактором БН-800 Белоя-
рской АЭС продолжает работу на номинальном 
уровне мощности в соответствии с диспетчерским 
графиком.

ЮБИЛЕЙ

Конкурс с таким названием, посвященный в 2019 году  
75-летию атомной отрасли России и 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, стартовал 1 марта во всех городах распо-
ложения АЭС.

дивидуальные консультации для 
участников Конкурса.

На втором этапе – с 1 по  
25 мая – состоится отбор конкур-
сных работ.

На третьем этапе – с 3 по 
17 августа – в детском лагере в 
г. Обнинске Калужской области 
пройдет «Литературная смена» 
для победителей. В программе: 
лекции по теме конкурса; инди-
видуальные занятия писателей 
с юными авторами и подготовка 
их произведений к печати; «Лите-
ратурные вечера»; пленеры для 
юных художников; работа секции 
юных сценаристов; культурная 
программа; экскурсии по Москве. 

Итогом конкурса станет изда-
ние книги с произведениями по-
бедителей под названием «Когда 
закончилась война…».

Каждый автор получит по пять 
книг со своими произведениями, а 
наиболее активные библиотеки бу-
дут награждены подборкой книг из-
дательства «Детская литература».

Заявки принимаются по элек-
тронной почте: pegasikatom 
@mail.ru.

Полувековой юбилей отметил самый известный в Заречном хо-
реографический ансамбль – «Радуга». Не один десяток поколений 
выпускников прошел школу танца в этом коллективе.
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газета «лЮбимый город»
в свободном достУпе!

Спрашивайте по четвергам
В администрации ГО Заречный (ул. Невского, 3),

в приемной Белоярской АЭС, а также
в профилактории и в столовой БАЭС,

в гостиницах «Тахов» и «Малахит»,
в киосках печати

на площади (ул. Невского)
и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),

в киоске «Газета» (рядом с телецентром),
в отделе периодики на 2 этаже «Дома торговли», а также

в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б),
в бассейне «Нептун» и в СК «Электрон»

в ДК «Ровесник» и в ТЮЗе,
в ТЦ «Галактика»,

в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),

в отделении почты России (ул. Ленина, 26 Б), 
в поликлинике МСЧ №32,

в налоговой (ул. Алещенкова, 1),
в редакции газеты «Любимый город»

(Телецентр, ул. Алещенкова, 22А), а также
в магазинах на сельской территории:

с. Мезенское, ул. Строителей, 21;
д. Курманка, ул. Юбилейная, 2А;

д. Гагарка, ул. Клубная, 8;
д. Боярка, ул. 8 Марта, 24;

мкр. Муранитный, магазин возле проходной

бесплатно! для каждого!
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АФИшА

НА пРАВАХ РЕКЛАМЫ

Свердловчане чаще всего сдают Apple 
iPhone 5s, а покупают Samsung Galaxy A7. Та-
ковы данные салонов МегаФон по результа-
там программы trade-in.

По данным аналитиков оператора, еже-
дневно на Урале в офисах продаж становится 
на 85 смартфонов меньше – их уральцы при-
обретают со скидками в зачет старых гадже-
тов.

Свердловская область — лидер в УрФО: 
на этот регион приходится каждый третий гад-
жет, купленный в trade-in. Обменивать старый 
смартфон на новый особенно популярно в 
Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, далее идут 
Новоуральск, Асбест и Каменск-Уральский.

Trade-in – возможность продать старый теле-
фон, получив скидку при покупке нового мобильно-
го оборудования, аксессуара или даже страховки.

40% флагманских устройств Apple и 
Samsung продаются в салонах именно на та-
ких условиях. Традиционно в программе участ-
вуют определенные модели: iPhone, Samsung, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЙ НА НОВЫЙ: КАК ПРОДАТЬ СМАРТФОН 
«С ПРОБЕГОМ» И СЭКОНОМИТЬ

Sony и LG, но до 28 марта «МегаФон» запус-
тил еще более выгодное предложение.

«Если телефон или смартфон давно ле-
жит в шкафу, то, независимо от того, в 

каком он состоянии или комплектации, при-
носите его в наши салоны и получайте от 
4000 рублей на новый Samsung Galaxy A6 или 
А6+, а также опцию «Гигатека» в подарок», 
— рассказал директор «МегаФон Ритейл» на 
Урале Алексей БЫКОВ.

Программа trade-in действует не только в 
офисах продаж МегаФона, но и распростра-
няется на интернет-заказы при самовывозе. В 
Свердловской области в обмене смартфонов 
участвуют 66 салонов оператора в 23 горо-
дах.

Самые популярные модели, которые 
сдают свердловчане:

- Apple iPhone 5s 16Gb;
- Samsung Galaxy A5 2017 32Gb;
- Samsung Galaxy A5 2016 16Gb;
- Samsung Galaxy A3 2016 16Gb;
- Apple iPhone 6 16Gb.
Подробнее об условиях программы, сро-

ках и периоде проведения акции – на сайте  
shop.megafon.ru.

СОБЫТИЯ

Продолжает работу мезенский кинозал, созданный при подде-
ржке Фонда Президентских грантов.

Расписание ближайших бесплатных киносеансов:
- 23 марта в 18.00 – х/ф «Поддубный», драма, спорт, биогра-

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

ний 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 рождения Н.В. Гого-

ля, экранизация, комедия, СССР, 1952 г, 12+.
Село Мезенское, административное здание (ул. Трактовая, 38), 

актовый зал на 2 этаже.
Вход свободный.

карнавал-2019: первый Шаг
20 марта в 17.30 приглашаются все активисты 

карнавальных команд на первую организационную 
встречу.

Малый зал ДК «Ровесник».
Справки: 8 (34377) 3-15-30.

для бУдУщих мам и пап
20 марта в 18.00 в Комплексном центре соци-

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

Темы лекций-консультаций:
- Послеродовый период. Послеродовая контра-

цепция. Секс после родов (врач акушер-гинеколог 
Н. БРУСНИЦЫНА);

- Причины беспокойства детей первых месяцев 
жизни (врач-неонатолог Ю. ЗАХАРЦЕВА).

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

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

«театральная» библиотека
21 марта в 17.30 в филиале центральной го-

родской библиотеки по ул. Куз нецова, 10 состоится 
вечер поэтического реверанса «Браво, театр!», пос-
вящённого Году российского театра.

Приглашаются все желающие.

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.

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.

творЧеский конкУрс
МКУ ГО Заречный «Централизованная библио-

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

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

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

Телефон для справок: 8 (34377) 7-18-09 – ко-
ординатор конкурса Елена Леонидовна БЕЗДО- 
МОВА.

скоро тотальный диктант!
Каждый четверг в 17.30 филиал ЦБС (библио-

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

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

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

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.

Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую территорию город-
ского округа в ближайшие дни, смотрите в графике, размещенном ниже.

14.03 13.00
Интеллектуальная игра «Морской 
бой» по творчеству Бажова 1-4 клас-
сы школы №6 д. Гагарка

ЦД «Романтик» 
д. Курманка

15.03 16.00

Торжественное мероприятие, посвя-
щенное профессиональному праз-
днику – Дню работников жилищно-
коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания

ТЮЗ

16.03 16.00 Юбилей хоровой студии «Ровесник» 
(50 лет) 

ДК «Ровесник» 
Зрительный зал

16.03 11.30 Соревнование по пауэрлифтингу сре-
ди женщин СК «Атлант»  СОШ №1

18.03 18.30 Отчетный концерт Клуба самоде-
ятельной песни «Гамма» ТЮЗ

ДЛЯ ГОРОДА И СЕЛА
По информации, поступившей в администрацию городского округа 

Заречный от ИП Шиф Л.М., осуществляющего пассажирские перевозки 
на территории городского круга по маршрутам городского и пригород-
ного сообщения, в связи с принятием Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области постановления об утверждении 
предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на 
территории Свердловской области № 5-ПК от 30 января 2019 г. пере-
возчиком утверждены новые тарифы на перевозку пассажиров, кото-
рые вступили в действие с 11 марта 2019 года. 

Новая стоимость билетов по маршрутам:
№112 «Заречный-Боярка» – 40 рублей;
№108 «Заречный-Белоярский» – 40 рублей;
№191 «Заречный-Екатеринбург» – 135 рублей;
по городу № 23, № 24 – 20 рублей.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

На территории Свердловской области с 11 по 22 марта прово-
дится широкомасштабная профилактическая акция «Сообщи, где 
торгуют смертью», направленная на активизацию борьбы с неза-
конным оборотом наркотиков. Просим тех, кто располагает сведе-
ниями о точках сбыта опасного зелья, о конкретных наркоди-
лерах, притонах, о местах возможного хранения запрещенного 
в свободном обороте товара, иных противоправных деяниях, 
проинформировать:

- Межмуниципальный отдел МВД России «Заречный»: 8 (34377) 
7-13-02,

- Отдел полиции №29 МО МВД России «Заречный»: 8 (34377) 
2-10-59

- Главное управление МВД России по Свердловской области по 
круглосуточному «телефону доверия»: 8 (343) 358-71-61.

МО МВД России «Заречный»

ОФИЦИАЛЬНО

НОВЫЕ АВТОБУСНЫЕ ТАРИФЫ

«Гурвинек. 
Волшебная игра» 3D (6+)

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

16 марта – 12.00 (200 руб.), 15.25, 
18.50 (250 руб.)

17 марта – 12.00 (200 руб.), 15.25, 
18.50 (250 руб.)

20 марта – 19.00 (250 руб.)

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

14 марта – 20.30 (250 руб.)
15 марта – 20.00 (250 руб.)
16 марта – 20.20 (250 руб.)
17 марта – 20.20 (250 руб.)
20 марта – 20.30 (250 руб.)

«Как приручить 
дракона 3» 3D (6+)

США, анимация, 104 мин.
16 марта – 13.30, 16.55 (250 руб.)
17 марта – 13.30, 16.55 (250 руб.)

«Волшебный 
парк Джун» 3D (6+)

США, анимация, 95 мин.
21 марта – 19.00 (250 руб.)

«Балканский рубеж» 2D (16+)
Россия, боевик, 160 мин.

21 марта – 20.40 (200 руб.)

КИНО – БЕСПЛАТНО 

тЮз: 8 (34377) 7-32-66,   
7-22-36

АКЦИЯ

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!

ОБъЯВЛЕНИЯ


