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МИР — 
БЕСЦЕННЫЙ ДАР

В  канун 73-й годовщины Великой Победы в гос-
ти к ветеранам поехала целая делегация. Бла-
годарность каждому участнику Великой Отечест-
венной войны за его неизмеримый ничем подвиг 

накануне 9 Мая выразили Глава городского округа Анд-
рей ЗАХАРЦЕВ, заместитель директора Белоярской АЭС 
Денис ХИМЧАК, председатель общественной организа-
ции «Ветеран» Алексей СТЕПАНОВ, помощник депутата 
Госдумы РФ Максима Иванова, координатор «Бессмерт-
ного полка» в Заречном Алексей АХМЕТОВ и заместитель 
руководителя Комплексного центра социального обслу-
живания населения «Забота» Елена ШУТОВА. Конечно, 
были вручены открытки, продуктовые наборы и другие 
подарки – в том числе памятные, специально изготовлен-
ные к празднику точные копии советской газеты «Прав-

да» от 10 мая 1945 года с объявлением генералиссимуса 
Иосифа СТАЛИНА о безоговорочной победе Советского 
Союза над фашистской Германией.

Великая Победа ковалась трудно и далась ценой колос-
сальных потерь, точный объем которых не подсчитан до 
сих пор – если вообще можно оценить в материальном вы-
ражении утрату родных и близких, подорванное здоровье. 
Эхо той войны мы чувствуем до сих пор, ведь это общее 
лихо коснулось практически каждой семьи – даже в нашем, 
рожденном в послевоенные годы, городе. И живых свидете-
лей тех великих событий с каждым годом всё меньше.

В Заречном сегодня насчитывается лишь 16 ветеранов, 
которые были участниками боевых действий в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Вот их имена: Анна 
Фотеевна ВАКУЛЕНКО, Сергей Иванович ВОРОБЬЁВ, 

Анатолий Яковлевич ГОЛЬДБЕРГ, Надежда Данилов-
на АНИСИМОВА, Иван Сидорович МЕЖУЕВ, Алексей 
Ефимович НЕУДАХИН, Борис Анатольевич КУЛЯ-
СОВ, Зоя Павловна МАКСИМОВА, Кетдюс Сабирович  
ПИКЕЕВ, Анатолий Иванович УРУСОВ, Антонина Мак-
симовна БРУСНИЦЫНА, Иван Иванович ПАЗДНИКОВ, 
Евгений Фёдорович СЕРГЕЕВ, Василий Евтиевич 
ХРАМЦОВ, Иван Алексеевич СЕДИНКИН и Василий 
Романович ЧИРУХИН (он самый старший по возрасту –  
98 лет).

От всей души пожелаем всем нашим ветеранам креп-
чайшего здоровья и долголетия. Спасибо за Победу и за 
возможность жить в свободной стране под мирным не-
бом!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Антонина Максимовна БРУСНИЦЫНА – одна 
из 16 живущих ныне в Заречном ветеранов, 
участников Великой Отечественной войны. 
Больше всего на свете она хотела бы в День 
Победы быть вместе со всеми на городском 
торжественном митинге, но здоровье, увы, 
больше не позволяет ей выходить на улицу. 
Всем сердцем эта маленькая и хрупкая женщи-
на, вынесшая на своих плечах многие тяготы 
жизни, желает всем людям мира. Что такое 
война, она помнит до сих пор.

Ее фронтовая жизнь началась 75 лет назад. 
Окончив курсы медсестер, наша героиня по-
дала рапорт в Белоярский райком комсомола 
с просьбой взять ее добровольцем на фронт 
вслед за тремя своими братьями – было ей 
в то время всего лишь 18 лет, шел в то вре-
мя третий год войны. Юную Антонину снача-
ла отправили вместе с другими девушками в 
Ярославское интендантское училище, которое 
дислоцировалось в Омске. На линии фронта 
она оказалась в мае 1943 года – все началось 
с бессонных ночей в полевом эвакуационном 
госпитале на Орловско-Курском направле-
нии (в госпиталь Антонина Максимовна тоже 
попросилась сама). За ее плечами – участие в 
крупномасштабной наступательной операции 
на Белорусском фронте…

Во время одной из бесчисленных бомбежек 
А. М. БРУСНИЦЫНА получила контузию. За му-
жество и героизм была удостоена в том числе 
и высшей солдатской награды – медали «За 
отвагу». Демобилизовалась в августе 1945-го.

После войны вернулась в Белоярку, рабо-
тала в прокуратуре, затем в районном отделе 
народного образования, а после в Белоярском 
районном узле связи, до пенсии оставаясь 
верной своей специальности – финансист. 
Вырастила троих детей, дождалась внуков и 
правнуков. Пока позволяли силы, много вре-
мени посвящала общественной и военно-пат-
риотической работе – забота о людях была 
для нее основной целью жизни. За заслуги имя 
А.М. БРУСНИЦЫНОЙ внесено в Книгу Почета 
ветеранской организации городского округа 
Заречный, ей присвоено звание «Почетный ве-
теран».

А еще Антонина Максимовна многие годы 
перечисляла взносы в Фонд мира – ради того, 
чтобы как можно меньше людей не понаслыш-
ке узнали, что такое голод, разруха, боль и ужа-
сы войны.
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ЧИСТО ДОЛЖНО  
БЫТЬ ВЕЗДЕ

12 кубометров мусора вывезла 
подрядная организация «Таклисс» с 
территории Мезенского кладбища во 
время уборки после зимнего периода. 
Но это оказалось только началом – по 
предварительной информации дирек-
тора ЗМУП «ЖКХ» Михаила КОВАЛЁ-
ВА, требуется вывезти еще не менее 
150 «кубов». Главой городского округа 
Заречный А. ЗАХАРЦЕВЫМ дано по-
ручение подрядчику продолжить убор-
ку территории Мезенского кладбища и 
по ее завершении предоставить фото-
отчет.

А работники МУП «Единый город» 
провели уборку кровель и чердаков 
двух трехэтажных домов в селе Ме-
зенском – по ул. Новой, 19 и 20. С те-
кущей недели предприятие планирует 
с такой же работой выйти на много-
квартирные дома Курманки.

ПО-ПРЕЖНЕМУ НАЧЕКУ
Сотрудники МКУ «Центр спасения» 

за период таяния льда на Белоярском 
водохранилище вытащили из воды 4 
рыбаков и 60 человек эвакуировали 
со льдин. «Шансов доплыть до бере-
га у них не было, - рассказал директор 
муниципального учреждения Сергей 
ХРУЩЁВ. – Но мы никому не позволи-
ли пострадать».

Сейчас у спасателей самый слож-
ный период завершился, однако де-
журство и патрулирование озера про-
должается.

СПАСИБО ЗА ДОБРОТУ!
47 тысяч рублей было собрано при 

проведении благотворительного кон-
церта «Дай лапу, друг». Эти средства 
пойдут на содержание в пункте крат-
косрочного содержания бездомных 
собак, пребывание которых в ПКС 
превышает установленный законода-
тельством срок. В настоящее время в 
ПКС находится 17 собак, 10 из которых 
содержатся за счет бюджета, а 7 – за 
счет благотворителей. Попечитель-
ский совет приюта для бездомных со-
бак благодарит всех зареченцев, при-
нявших участие в благотворительном 
концерте, за милосердие и помощь 
животным.

НОВЫЙ ФЕНОМЕН
В д. Курманка из кранов холодного 

водоснабжения бежит горячая вода. 
Это не те адреса, где излишне на-
гретая вода «радует» курманчан уже 
длительное время – по ул. Гагарина 
сходная проблема связана с близким 
расположением труб ГВС и ХВС (при-
чина нагревания воды ясна, ее плани-
руется устранить в текущем году).

В доме же по ул. Юбилейная, 9 
причина такой странности пока не ус-
тановлена. Руководству муниципаль-
ных предприятий «Теплоцентраль» и 
«Единый город» дано поручение про-
вести обследование и устранить нару-
шение в подаче холодной воды.

ПРЕГРАДА ПО ТРЕБОВАНИЮ
Жители сельских населенных пунк-

тов обратились к МУП «Единый город» 
с просьбой установить ограждения му-
сорных контейнеров, поскольку при 
сильном ветре мусор разлетается по 
расположенным рядом огородам.

Первый заместитель Главы Ад-
министрации Валентин ПОТАПОВ 
отметил, что на 2018 год средства на 
ограждение контейнерных площадок 
в бюджете не предусмотрены, и дал 
поручение МКУ «ДЕЗ» составить сме-
ты на эти работы и запланировать их 
проведение на следующий год.

ОТЧЁТ ГЛАВЫ: ИТОГИ 2017

О БЮДЖЕТЕ
Доходная часть бюджета ГО Заречный в 2017 году исполне-

на на 96,6% в сумме 1299,7 млн руб. (в 2016г. – 1638,6 млн), в 
том числе по налоговым и неналоговым доходным источникам – 
292,66 млн руб. (в 2016г. – 412,9 млн). В 2017 году изменился нор-
матив поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 
в местный бюджет – в общем объеме налоговых и неналоговых 
доходов его доля уменьшилась с 61,8% (в 2016 году) до 40,7%.

Расходная часть бюджета в 2017 году фактически исполнена 
на 82,9% (в денежном выражении это 1216,8 млн руб.). На ре-
ализацию 19 муниципальных программ израсходовано в общей 
сложности 1140,5 млн руб.

Расходы на социально-культурную сферу составили 966,9 млн 
руб. или 79,5%, в том числе расходы на образование – 61,5%, на 
культуру и спорт – 9,5%, на социальную поддержку – 7,96%.

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Гос-
корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Правительством 
Свердловской области за счет дополнительных налоговых отчис-
лений от «Росатома» были получены денежные средства в сумме 
300 млн руб., предусмотренные в 2017 году, и остаток средств 
2016 года в сумме 91,8 млн 
руб. Фактически освоено в 
2017 году – 199,5 млн, еще 
142,3 млн будет освоено в 
2018 году.

Денежные средства израс-
ходованы на строительство 
(реконструкцию) ДОУ №50, 
ремонты муниципальных 
учреждений, улучшение ма-
териально-технической базы 
учреждений образования и 
культуры, капитальный и те-
кущий ремонты дорог и обус-
тройство улично-дорожной 
сети, газификацию, работы 
по благоустройству терри-
тории, разработку проектно-сметной документации и экспертизу 
проектов улучшающих качество жизни и повышающих комфорт-
ность проживания в городском округе Заречный.

О СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
К концу 2017 года количество мест в дошкольных образова-

тельных учреждениях городского округа Заречный достигло 2182 
(в 2016 году – 2135): в сельских детских садах – 230 (в 2016 – 210), 
в городских детских садах – 1952 (в 2016 – 1925). В очереди на 
место в детском саду состоит 716 детей (по данным на 1 января 
2018 года), что меньше, чем 2016 году, на 1,16%.

Детей в возрасте от 1 года до 7 лет в Заречном – 3211 (отмеча-
ется увеличение на 2,9%).

Дошкольное образование получают 1759 детей в возрасте от  
3 до 7 лет, охват составил 96,1% (в 2016 году -97,1%), охват детей 
от 1 года до 3 лет составил – 33% (2016 году – 38%).

Коэффициент посещаемости ДОУ в 2017 году составил 75%  
(в 2016 году - 66%). Общий объем сметных назначений на до-
школьное образование составил 431,6 млн руб.

В сфере общего образования действует 7 общеобразова-
тельных учреждений, (3 имеют статус казенных, 3 автономных и  
1 бюджетное учреждение (Центр психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи).

Численность детей, обучающихся в 2017 году в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, составила 3491 чело-
век (в 2016 году – 3299), в т.ч. 3220 человек (92,2% процента) в 
городе и 271 человек (7,8%) в сельской местности. Среднегодо-
вая численность обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья составляет 192 человека (в 2016 году – 182) или 5,5% от 
общей численности.

По итогам ЕГЭ все выпускники 11 (12-х) классов получили ат-
тестаты о среднем образовании, в т.ч. 15 награждены золотыми 
медалями, среди 9-классников получили аттестаты 233 человека, 
из них 19 – с отличием.

543 человека приняли участие в муниципальном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников, 231 из них стали победителями 
и призерами. Стипендию Главы получили 220 обучающихся (6,3% 
от общей численности).

Общий объем сметных назначений на общее образование со-
ставил 303,2 млн руб.

В летний период в прошлом году организованно отдохнули 
2355 ребенка от 6,5 до 17 лет (в 2016 году – 2193). Было откры-
то 6 городских лагерей с дневным пребыванием, в которых за  
2 смены отдохнули 1310 детей (в 2016 – 1255), в т.ч. 100 школьни-

Продолжение. Начало в №15 от 4 мая с.г.

26 апреля состоялось очередное заседание Думы, на котором Глава городского 
округа Заречный выступил перед депутатами с отчетом за 2017 год.

Продолжаем публикацию доклада о результатах деятельности Администрации ГО Заречный и подведомственных 
ей учреждений, представленного Андреем ЗАХАРЦЕВЫМ местному парламенту.

ков в возрасте 14 -17 лет совмещали отдых с работой в трудовом 
отряде. Расходы бюджета ГО Заречный на трудовую занятость 
несовершеннолетних составили 436,7 тыс. руб.

Дополнительное образование представлено двумя Детско-
юношескими спортивными школами, Центром детского творчес-
тва, Детской художественной школой и Детской музыкальной 
школой.

Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 
18 лет составил 94,8% – это 4421 ребенок (всего детей в возрасте 
от 5 до 18 лет в Заречном – 4663).

Общий объем сметных назначений на дополнительное образо-
вание в 2017 году составил 89,9 млн руб.

О куЛьТуРЕ, ФИЗИЧЕСкОЙ  
куЛьТуРЕ И СпОРТЕ

На территории городского округа Заречный функционируют  
4 муниципальных учреждения культуры, за 2017 год проведено  
1842 мероприятия, которые посетили 150746 человек.

Культурно-досуговую деятельность в ГО Заречный осущест-
вляют ДК «Ровесник» и ЦКДС «Романтик». В учреждениях ра-

ботают 60 клубных формиро-
ваний, в которых занимаются 
1543 человека; 8 коллективов 
самодеятельного народного 
творчества ДК «Ровесник» 
имеют звание – народный, 4 – 
образцовый, 1 – заслуженный;  
11 творческих коллективов за 
2017 год стали лауреатами 
международных и всероссийс-
ких конкурсов.

В городском округе прини-
маются все меры по созданию 
условий для ведения здорово-
го образа жизни – действует 
35 организаций физкультуры и 
спорта, в 2017 году проведено 

85 мероприятий местного, областного и всероссийского уровня (в 
2016 году – 74).

По данным на 1 января 2018 года, 12420 зареченцев (39,6% от 
общей численности населения) систематически занимаются фи-
зической культурой и спортом (2016г. – 9576 человек или 30,7%), 
в т. ч. 1755 детей (50,3% от общего числа учащихся 1-11 классов) 
посещают различные секции.

В ГО Заречный функционирует 96 спортивных сооружений.  
В 2017 году получено положительное заключение по строительству 
спортивной площадки на прилегающей территории к школе №7.

О ДОРОГАХ И ТРАНСпОРТЕ
Для решения задач эффективного функционирования и раз-

вития дорожного хозяйства действует муниципальная програм-
ма «Развитие улично-дорожной сети городского округа Зареч-
ный в 2016 – 2020 годах». Основные усилия были сосредото-
чены на выполнении работ по содержанию, текущему ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
проектированию автомобильных дорог общего пользования.

В 2017 году расходы на реализацию этой программы соста-
вили 56,4 млн руб. (47,2% от плана). Неисполнение плановых 
назначений связано с необходимостью внесения изменений в 
проект капитального ремонта дорог сельской территории ввиду 
выноса газовых сетей (запланированные работы перенесены на 
2019-2020 годы) и в связи с переносом срока капитального ре-
монта ул. Мира на 2018 год.

В городском округе Заречный отсутствуют населенные пунк-
ты, не имеющие регулярного автобусного сообщения с админис-
тративным центром (город Заречный). На территории действуют 
6 маршрутов регулярного пассажирского сообщения:

- 2 межмуниципальных маршрута (№126 и №191) связывают 
Заречный с Екатеринбургом;

- 1 межмуниципальный маршрут №108 связывает Заречный 
с п. Белоярский;

- 3 маршрута №№ 112, 23 и 24 являются маршрутами мест-
ного значения.

Транспортное обслуживание населения в 2017 году осущест-
вляли ООО «Ваг-Сервис», ООО «Транс-Плюс» (г. Екатеринбург) 
и местный индивидуальный предприниматель Любовь Михай-
ловна ШИФ.

Расходы бюджета на транспортное обслуживание составили 
444,2 тыс. руб. в качестве возмещения затрат по социально-зна-
чимым маршрутам (№23, 24 и №191 (утренний рейс до област-
ной больницы).

Окончание читайте 
в следующем номере

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ
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ОДНА НА ВСЕХ пОБЕДА

День Победы! Самый великий, святой, 
трепетный и важный праздник для нашей 
многонациональной страны! И чем даль-
ше от нас уходит в историю этот день, 
тем меньше остается свидетелей и участ-
ников тех страшных событий «сороковых 
роковых»!

Уже стало доброй традицией в пред-
дверии Дня Победы организовывать в 
школах встречи с ветеранами ВОВ, тру-
жениками тыла и теми, кто встретил эту 
войну будучи ребенком. Наша школа не 
исключение из этого правила – в течение 
многих лет мы приглашали ветеранов на 
встречи с обучающимися! Ведь так важ-
но, чтобы не прервалась связь поколе-
ний, чтобы в детских душах поселилось 
чувство гордости, благодарности за их 
вклад в общее дело Победы, возрожде-
ние страны в послевоенные годы и ува-
жения к ветеранам войны и труда.

В этом году ребята из 3 «А» класса 
с большим воодушевлением слушали 
рассказ Владислава Александровича 
ПЕРМЯКОВА и Галины Михайловны 
СУХОВОЙ об истории создания Бессмер-
тного полка и о том, как наш родной Урал 
помогал фронту.

К ребятам из 5 «А» класса пришел 
Геннадий Тимофеевич ГОРДЮШКИН с 
рассказом о мужестве и героизме защит-
ников Брестской крепости.

Великие сражения Великой Отечес-
твенной войны. Алтарь Победы! Какой 
ценой она далась народу, рассказал уча-
щимся 7 «А» класса Владимир Ильич 
ЧУРКИН.

Сергей Игнатьевич АРИСТОВ пове-
дал интересную историю своей семьи. Ка-
кие лишения, переживания ей пришлось 
пережить в годы Великой Отечественной! 
В трудные военные и послевоенные годы 
его мама сумела вырастить и воспитать 
большую семью и замечательных детей! 
Сергей Игнатьевич прочитал свои сти-
хи, которые написаны просто и понятно 
– поэтому строки, написанные сердцем, 
звучали так проникновенно! На прощание 
АРИСТОВ подарил учащимся 6 «А» клас-
са сборники своих стихов.

О подвиге советского народа и о том, 
какой огромный вклад внес Урал в рат-
ный подвиг страны, совершенный в годы 
Великой Отечественной войны, о героях-
уральцах рассказала Римма Яковлевна 
ЕЛИЗАРОВА учащимся 6 «Б» класса.

В период после окончания Второй ми-
ровой войны и до распада СССР совет-
ские воины-интернационалисты прини-
мали участие в военных конфликтах в 26 
странах мира – именно о них рассказала 
Ирина Владимировна ОСТАПЕНКО уча-
щимся 8 «Б» и 8 «В» класса.

Организатором таких замечательных 
встреч представителей разных поколе-
ний является руководитель лекторской 
группы Общественной организации «Ве-
теран» ГО Заречный Ольга Львовна ЗА-
ХАРЦЕВА.

Дорогие ветераны войны и труда! Мы 
поздравляем Вас с праздником Великой 
Победы, желаем крепкого здоровья, счас-
тья и долголетия!

Мы гордимся Вами!
Педагогический 

и ученический коллективы 
средней школы №4

МЫ ГОРДИМСЯ 
ВАМИ!73 года минуло с окончания Великой Отечес-

твенной войны 1941-1945 годов, но День Победы 
продолжает оставаться главным праздником на-
шей страны. Вот и в минувшую среду зареченцы 
по традиции массово пришли на торжественный 
митинг на площадь Победы, чтобы отдать дань 
памяти и уважения тем, кто дал отпор сильному, 
жестокому, хорошо вооруженному врагу, кто дал 
всем нам возможность жить в мирной и свобод-
ной стране.

Солдат, написавший в самом начале той 
страшной войны на стене Брестской крепости «Я 
умираю, но не сдаюсь!», отдал свою жизнь не зря. 

Прощаясь с Родиной, он до последней минуты 
верил, что великий и многонациональный народ 
и Красная Армия дадут отпор вероломному вра-
гу и вернут мир на нашу землю. И он не ошибся 
– каждая капля крови, пролитая нашими героями, 
ослабляла могущество немецкой военной маши-
ны. Фашисты так и не смогли нас поработить и 
уничтожить. Кстати, известно, что ни один из обо-
ронявших Рейхстаг подобной надписи не оставил 
– сила духа «русских Иванов» осталась непре-
взойденной никем величиной…

По разным оценкам, в этом году в колонне 
«Бессмертного полка» с портретами своих слав-

ных родных, отцов, дедов и прадедов в руках 
прошагали по улицам Заречного порядка 2,5 ты-
сяч человек. Эта Всероссийская патриотическая 
акция тоже ширится с каждым годом, к ней присо-
единяются все новые города и страны. И, навер-
ное, это не должно вызывать удивления. Пока мы 
помним и чтим свою историю, у нас есть будущее. 
Мир – важнее всего! Но он так хрупок, особенно 
в последнее время. Равновесие так легко нару-
шить, если позабыть о тех невероятных жертвах, 
положенных нашими предками на алтарь Ве-
ликой Победы! Наша общая задача – этого ни в 
коем случае не допустить!

???????????? ДЕНЬ ПоБЕДЫ



оБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: в связи с погодными условиями акарицидная обра-
ботка территории проведения мотокросса может быть не произ-
ведена. Просьба к жителям городского округа, присутствующим 
на мотокроссе, пользоваться репеллентами во избежание укуса 
клещей.
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории Е

8 912 047 93 57

На базовых станциях «Мега-
Фона» на высоте до 75 метров 
установлены видеокамеры с 
углом обзора в 360 градусов. 
«Электронные глаза» с «даль-
нозоркостью» до 30 километров 
круглосуточно наблюдают за лес-
ными массивами в Садовом, Ис-
токе, Совхозном, Горном Щите, в 
районе Новосвердловской ТЭЦ, 
Чусовского озера, биатлонной 
базы «Динамо», поселков Мед-
ный и Курганово. Умная элект-
роника даже способна отличить 
дым от тумана, автоматически 
фиксируя картину возгорания.

«Проанализировав самые уяз-
вимые пожароопасные лесные 
зоны, мы определили располо-
жение камер. Система особенно 
эффективна для своевременно-
го выявления очагов возгорания. 

«ЛЁГкИЕ» ЕкАТЕРИНБуРГА  
пОСТАВИЛИ НА ОНЛАЙН-кОНТРОЛь

В Уральской столице усилили подготовку к пожароопасному 
сезону. Контролировать появление огня «Екатеринбургское 
лесничество» будет в режиме онлайн. Следить за ситуацией 
в городских лесах помогут и связисты. Благодаря их телеком-
решениям диспетчеры могут мониторить обстановку даже с 
мобильного устройства.

Это и экономичнее, чем отправ-
лять технику для патрулирова-
ния. Сейчас на базовых станциях 
«МегаФона» работают 12 камер. 
Оборудование устойчиво к любым 
погодным условиям и функциони-
рует при температуре от -50 до 
+50 градусов по Цельсию», — со-
общил директор Муниципального 
специализированного автоном-
ного учреждения «Екатеринбург-
ское лесничество» Александр 
ЧУБАРКОВ.

Инженеры «МегаФона» также 
организовали для лесничества за-
щищенные каналы связи. Именно 
они обеспечивают онлайн-переда-
чу изображения с камер для дис-
петчера. Управлять ими можно в 
режиме реального времени.

«Мы гарантируем заказчикам 
круглосуточную техническую 

поддержку и обслуживание ви-
деооборудования. Эту систему 
можно применять в совершенно 
различных направлениях рабо-
ты, где необходимо оператив-
ное реагирование. Уверен, что 
данный проект поможет в пре-

сечении преступлений в лесах и 
сбережет «легкие» Екатеринбур-
га», — сообщил директор по раз-
витию бизнеса в государственном 
сегменте и специальным проектам 
«МегаФона» на Урале Евгений 
ИВАНОВ.

12 и 13 мая в Заречном пройдет традиционный, уже 53-й по 
счету, мотокросс, посвященный Дню Победы, на кубок Белоярс-
кой АЭС имени И.В. Курчатова.

Торжественное открытие соревнований состоится 12 мая в 
12.00, с 12.20 начинаются заезды спортсменов. Награждение по-
бедителей 1-го дня соревнований состоится с 18.00 до 18.30.

13 мая заезды начнутся с 12.00 и продолжатся до 18.00. За-
тем – награждение победителей и призеров мотокросса.

Также 12 и 13 мая (в дни проведения мотокросса) с 10.00 до 
17.00 в экстрим-парке Шеелит Совет предпринимателей ГО За-
речный проведет Открытые лично-командные соревнования по 
горному туризму.

Кроме того, 12 мая на шеелитском стрелковом полигоне со-
стоится Открытое первенство по стрельбе из лука, метанию дро-
тиков и ножей, а 13 мая – Открытое первенство по рубке шашкой 
«Рубака-парень». Организаторы – казачья станица «Заречная», 
время – с 10.00 до 17.00.

Не пропустите!

ДВА НЕСкуЧНЫХ ДНЯ  
НА ШЕЕЛИТЕ

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ОБЪЯВЛЕН ПРИЁМ на 2018/2019 уч.год 
для обучения по программам  

высшего образования 
 «Техносферная безопасность», 
 «Технический сервис в АПК», 
 «Агрономия», 
 «Эксплуатация транспортно-тех-

нологических машин и комплек-
сов», 

 «Декоративное садоводство и 
ландшафтный дизайн, овоще-
водство»

Обучение на БЮДЖЕТНОЙ и КОММЕРЧЕСКОЙ основе. 

ДОКУМЕНТЫ: 
Фото 3х4 – 4 шт., копия паспорта, 

оригинал и копия диплома (аттестата)
АДРЕС:
Свердловская обл., п. Студенческий, 

ул. Мира, 18а,   каб. 2    
СР, ЧТ с 10.00 до 17.00 ч. 

+79022729805

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ:
ТРАКТОРИСТА–МАШИНИСТА категорий  «B,C,D,E,F»

Общая стоимость: 30000 р.  
Стоимость одной  категории -12000 р. 
Водитель внедорожных мототранспортных средств категории А1 - 5000 р.
При себе иметь следующие документы: 
 паспорт и его копию (1,2 и 4 страницы); 
 действующую медицинскую справку транспортной комиссии; 
 2 фотографии 3х4; 
 копию платежного поручения (или квитанции) об оплате за обучение. 

+79022729805

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ
Если дома лежат вещи, которыми 

вы не пользуетесь, одежда и обувь из 
которой выросли дети, другие пред-
меты бытового характера (бытовая 
техника, посуда, подушки, одеяла, 
постельное белье, шторы, игрушки, 
предметы по уходу за младенцами), 
вы можете принести их в пункт при-
ема и выдачи вещей Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения «Забота» Белоярского 
района».

Пункт приема и выдачи вещей 
работает: понедельник, вторник, сре-
да – с 14.00 до 17.00.

Адрес: г. Заречный, ул. Ленина, 26А 
(вход со двора).

БИЛЕТЫ – В КАССЕ
В ТЮЗе:
- 11 мая в 18.00– творческий вечер Игоря 

МАКУШИНА с участием ансамбля казачьей песни 
«Вольница» и ансамбля народных инструментов 
«Славяне».

В ДК « Ровесник»:
- 12 мая в 17.00 – концерт хореографического 

ансамбля «Движение» «На бис!».
- 16 мая в 18.00 – отчетный концерт хора «Ро-

весник» с участием вокальной группы «NEXT».
- 30 мая в 19.00 – большой сольный концерт 

солиста Театра Музыкальной Комедии г. Екате-
ринбург, лауреата и обладателя Гран-при ряда 
престижных российских и международных песен-
ных фестивалей Никиты КРУЖИЛИНА.

УРОКИ ДЛЯ МАМ И ПАП
16 мая в 18.00 в Комплексном центре соци-

ального обслуживания населения «Забота Бело-
ярского района» – очередные занятия в школе 
«Современные родители» для будущих мам и 
пап:

- «Физиология беременности. Питание бе-
ременной женщины» (врач акушер-гинеколог Н. 
БРУСНИЦЫНА);

- «Физиологические особенности периода но-
ворожденности. Желтухи новорожденных» (врач 
неонатолог З. ЮЛДАШЕВА).

Встреча состоится по адресу: ул. Комсомоль-
ская, 3, второй этаж (вход со двора).

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

СЕМИНАР ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
17 мая в 14-00 Межрайонная ИФНС России  

№ 29 по Свердловской области приглашает на 
бесплатный семинар.

Темы:
- Порядок заполнения платежных поручений. 

Обзор основных ошибок. Порядок уточнения рек-
визитов платежного поручения.

- Вопросы, возникающие при применении ККТ 
юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями.

- Электронная регистрация, ее возможности и 
преимущества.

- Преимущества получения государственных 
услуг ФНС в электронном виде, в том числе с ис-
пользованием портала госуслуг.

- Налоговая и бухгалтерская отчетность в 
электронном виде.

Место проведения: р.п. Белоярский, ул. Юби-
лейная, 1, кабинет №18.

Справки: 8 (34365) 9-36-34, 8 (34377) 7-40-99.

СПОРТ КАК СПАСЕНИЕ
18 мая с 10.45 до 16.00 на стадионе КСС «Элект- 

рон»  в Заречном пройдет чемпионат Главного уп-
равления МЧС России по Свердловской области 
среди юношей и девушек по пожарно-спасательно-
му спорту, посвященный памяти пожарных-героев 
Чернобыля. В соревнованиях примут участие коман-
ды из Заречного, Екатеринбурга, Асбеста, Нижнего 
Тагила, Нижней Салды, Серова, Дегтярска.

Регистрация команд – с 9.00.

«САД И ДАЧА – ВЕСНА 2018»
27 мая с 09.00 до 15.00 на площади, рядом 

с ДК «Ровесник» пройдет очередная универсаль-
ная выставка-ярмарка.

Будут представлены в широком ассортимен-
те семенной и посадочный материал, плодово-
ягодные и декоративные кустарники, удобрения, 
рассада плодоовощных и цветочных культур, 
средства защиты растений, садовый инвентарь 
и инструменты, укрывной материал, почвогрунты, 
продукция сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, фрукты и овощи, мед и медовая продук-
ция, живая птица, в т.ч. куры-несушки, куры-мо-
лодки.

ПЛАНЫ НА ЛЕТО
Клуб «Снегирь» объявляет дополнительный 

набор детей с 5 до 15 лет на летние (в период с  
1 июня по 31 июля) занятия для общения и зна-
комства с миром животных.

Запись ежедневно с 17.00 до 19.00 в рабочие 
дни, в Комплексе любительских объединений  
(ул. Кузнецова, 6).

Справки: 8 (34377) 7-12-99.

ШКОЛА ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
В Комплексном центре социального обслуживания 

населения «Забота» Белоярского района» работает 
«Школа приемных родителей».

Гражданам, желающим стать опекунами или попечи-
телями несовершеннолетних граждан, либо желающим 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание, необходимо пройти двухмесячный 
курс подготовки.

По вопросам, связанным с семейным устройством 
детей-сирот, можно проконсультироваться в Управлении 
социальной политики по городу Заречному в органе опе-
ки и попечительства по адресу: ул. Ленина, 12, телефон:  
8 (34377) 7-11-60.

Заявления на прохождение курсов в «Школе прием-
ных родителей» принимаются по адресу: ул. Комсомоль-
ская, 3, кабинет №12. Документы необходимые для по-
дачи заявления: паспорт, СНИЛС. Справки по телефону:  
8 (34377) 7-39-13.

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,   7-22-36

кИНОЗАЛ
М/ф «Мстители:  

Война бесконечности» 3D (16+)
11 мая – 20.00 (250 руб.)

12 мая – 14.30, 19.20 (250 руб.)
13 мая – 14.30, 19.20 (250 руб.)

16 мая – 21.10 (250 руб.)
М/ф «Смешарики. Дежавю» 3D (6+)

12 мая – 11.00 (200 руб.)
13 мая – 11.00 (200 руб.)
Х/ф «Собибор» 2D (12+)
12 мая – 17.10 (200 руб.)
13 мая – 17.10 (200 руб.)
16 мая – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Такси 5» 2D (12+)
12 мая – 12.30 (150 руб.), 22.00 (200 руб.)
13 мая – 12.30 (150 руб.), 22.00 (200 руб.)

Х/ф «Мстители.  
Война бесконечности» 3D (16+)

16 мая – 21.10 (250 руб.)

М/ф «Пчёлка Майя  
и Кубок мёда» 3D (0+)

16 мая – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Дэдпул 2» 2D (18+)
16 мая – 20.40 (200 руб.)

оБЪЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте в киосках печати
на площади (ул. Невского)

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
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», в ДК «Ровесник»,

в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город» 

(ул. Алещенкова, 22А)
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

НА ПрАВАх рЕкЛАМЫ


