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ВИВАТ, ТЕАТР!
«Театрально-французское движение», как шутливо на-

зывает свою внеурочную деятельность учитель начальных 
классов СОШ №3 и одна из руководителей школьного театра 
«Монпансье» Светлана Юрьевна ПОЧЕЧУЕВА, возникло в 
2003 году. Справедливости ради стоит отметить, что возникло 
это «движение» не на пустом месте – театральные классы и 
кружок были в школе №3 ещё в бытность директором Евге-
нии Илларионовны ГОРШКОВОЙ, но возрождение традиции, 
причем на французский лад, стало тогда настоящей наход-
кой. Сегодняшний руководитель СОШ №3, Марина Анато-
льевна РАГОЗИНА, всецело поддерживает «Монпансье» и 
его наставников, большую роль в развитии школьного театра 
играют и родители юных артистов, беря на себя часть забот 
о костюмах, афишах, об организации поездок на фестивали и 
многое другое.

Идея создания школьного театра-франкофона принадле-
жала учителю французского Татьяне Александровне КОР-
ДЮКОВОЙ, которая и до 2003 года ставила со своими учени-
ками небольшие миниатюры, грезя о «настоящих» премьерах. 
Мечта Татьяны Александровны осуществилась, когда к этому 
замыслу подключилась профессиональный режиссер и сцена-
рист Людмила Васильевна ФОКИНА. Первый же спектакль 
«Муха Цокотуха» (роли в нем сыграли Игорь ИСАКОВ, На-
талья КОЗЛОВА, Николай ЛИХАЧЁВ, Никита ПОДСЕКИН, 
Александр КРАСОВ, Иван БОЯРИНОВ, Евгения МИРИНА, 
Ольга КРУШЕЛЬНИЦКАЯ, Денис ОХОТНИКОВ) снискал 
симпатии жюри на Региональном фестивале театров-фран-
кофонов «Фантазия», проводимом при поддержке посольства 
Франции в Екатеринбурге, а год спустя на этом же фестивале 
их новая постановка «Спящая красавица» одержала победу в 
номинации «Лучший спектакль». Дальнейший путь «Монпан-

сье» (такое название для школьного театра его организаторы 
сочли весьма подходящим и вполне «французским») отмечен 
неоднократными успехами – зареченцы стали завсегдатаями 
международных фестивалей театров-франкофонов «Маски» 
и «Зелёный мандарин», побывали в Челябинске, в Москве и 
Санкт-Петербурге, а в 2012 году впервые выступили на под-
мостках во Франции в городе Ле Пюи…

Нынешние 5-классники школы №3 – это уже четвертый по 
счету состав школьного театра «Монпансье». А им на смену 
уже идет новое театральное поколение – 27 первоклашек, 
пришедшие в сентябре к Светлане Юрьевне ПОЧЕЧУЕВОЙ, 
помимо школьной программы дружно осваивают азы сцени-
ческого мастерства. Кастингов в школьный театр никогда не 
проводилось – Л. В. ФОКИНА занимается со всеми без ис-
ключения, ставит дикцию и артикуляцию, исправляет дефек-
ты речи, учит уверенно держаться на публике и передавать 
эмоции словами и жестами. Чуть позднее, во втором классе, 
у ребят начнется знакомство с французским языком, а будучи 
учениками 3-4 классов они начнут выступать на сцене – но до 
этого у них будет еще много увлекательных занятий и репети-
ций. И не только на французском языке. Ведь более опытные 
актеры «Монпансье» (те, кто чувствует в себе тягу к высокому 
искусству и хочет играть в спектаклях) еще и традиционные 
участники общешкольных и различных городских мероприя-
тий. Школьный театр – без преувеличения, визитная карточка 
школы №3. Да и наш город, благодаря «Монпансье», на слу-
ху даже за пределами России – название «Заречный» не раз 
предваряло выход наших артистов на сцену на международ-
ных фестивалях перед публикой из разных стран. И, к слову, 
ни одна из постановок не оставляла равнодушными зрителей 
и жюри – как в России, так и за рубежом…

С теплотой вспоминают в школе №3 своих «долгоиграю-
щих» в прямом смысле этого слова актеров, которые, начиная 
с 1 класса и до своего выпуска из школы, были неотъемле-
мой частью «Монпансье» – Максима ГАПАНОВИЧА, Романа 
КОЛМОГОРОВА, Алексея МУРАВЬЁВА и Никиту МЕЖА-
КОВА. Большой опыт выступлений на сцене и у сегодняшних 
9-классников – Николы НАУМОВА, Ксении ХРОМЦОВОЙ, 
Александры ЖУРАВЛЁВОЙ, Константина БОРОВСКИХ, 
Александры КОЖНЕВОЙ и Андрея ФИРСТОВА. Кто-то из 
ребят, возможно, вскоре покинет родные школьные подмост-
ки, но театр всегда будет в их сердцах так же, как и все артисты 
«Монпансье» навсегда в сердцах их наставников – Светланы 
Юрьевны, Татьяны Александровны, Людмилы Васильевны.

Сегодня школьный театр готовит очередную премьеру 
на французском языке: пятиклассники Кирилл КАТАЕВ, 
Виктория БОРОВСКИХ, Анастасия ЧЁПУРОВА, Софья 
ЯКОВЛЕВА, Полина СТЕПАНОВА, Арина РУНОВА, Алиса 
АВЕРКИЕВА, Дарья ИВАНОВА, Полина КОЛМОГОРОВА, 
Олеся БАННЫХ, Алёна ГАЛЛЕР представят в апреле спек-
такль «Винни Пух». А март для «Монпансье» ознаменовался 
успехом в муниципальном этапе творческого конкурса «Те-
Арт Олимп Росатома» лирико-патриотической композиции 
«Ах, эти вездесущие мальчишки!» (очередной оригинальной 
трактовки произведений современных авторов от гениального 
режиссера-постановщика Людмилы ФОКИНОЙ). Жизнь «Мон-
пансье» – невероятно интересная и насыщенная – идет своим 
чередом. И это значит, что впереди у школьного театра, у его 
замечательных руководителей, у всех, кто причастен к таинс-
твам, происходящим на сцене, ещё много удивительного и 
прекрасного. Многие лета тебе, «Монпансье»! Виват!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Какой русский не поймёт, что означает французское слово 
«charmant» – «очаровательно, обворожительно, прелестно». По-
добные комплименты наверняка звучали в адрес актеров школь-
ного театра «Монпансье» наряду с выкриками «браво!». Своими 
постановками ребятам из школы №3 доводилось удивлять даже 
настоящих французов – коренные носители этого прекрасного 
языка не только понимали всё, что говорили и пели на сцене юные 
зареченцы, но и отмечали их изысканное произношение…
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ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

Девятиклассник школы № 2 Максим АРТЕ-
МЬЕВ, восьмиклассница этой же школы Ольга 
ФЁДОРОВА и шестиклассник школы №4 Сергей 
ИЗМОДЕНОВ вышли в финал шестого сезона 
Школы проектов (в рамках «Школы Росатома»). 
Победы в финале!

***
Из 19 участников по Свердловской области 

прошли региональный конкурсный отбор и вклю-
чены в состав финалистов Всероссийского проек-
та «Медиашкола РДШ» и Всероссийского фото-
проекта «Фокус» 5 учениц школы №2: Елена МА-
ТАСОВА, Софья МИХАЙЛИЧЕНКО, Маргарита 
РОМАНЕНКО, Ольга ФЁДОРОВА и Анастасия 
ХАРИСОВА. Школьницы приглашены в Анапу на 
итоговое мероприятие Российского движения 
школьников «Большой школьный пикник».

***
Творческое объединение «Конструирование, 

моделирование и изготовление одежды» Центра 
детского творчества (руководитель М. СЕРЕБРО-
ВА) заняло 1 место в Межтерриториальном кон-
курсе творческих работ «Смарт-планета».

А ученица 5 класса школы №7 Марианна 
СТАФЕЕВА стала победителем муниципального 
этапа международного конкурса чтецов «Живая 
классика».

***
21 марта проведен муниципальный этап 

областной научно-практической конференции 
обучающихся 7-11 классов. Победителями по на-
правлениям стали: социокультурное – Джемма 
АРУТЮНЯН, 9 класс школы №4; историко-крае-
ведческое – Лилия ИГНАТОВА, 8 класс школы 
№4; информационные технологии – Сергей НОВ-
ГОРОДСКИЙ, 10 класс школы №1; естественно-
научное – Ефим МАЩЕНКО, ЦДТ.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

На прошедшей неделе из-за перебоев с элек-
троснабжением пять раз отключалась котельная в 
с. Мезенском. Работа возобновлялась в кратчай-
шие сроки.

А на городской котельной в результате скачка 
напряжения 21 марта останавливались котлы №1 
и №7 – первый включили сразу, седьмой в тече-
ние трех часов.

***
МКУ «ДЕЗ» в ежедневном режиме осущест-

вляет контроль за работой подрядных организа-
ций по заключенным муниципальным контрактам, 
в частности по механизированной и ручной уборке 
территории городского округа.

Качество ручной уборки вновь вызывает на-
рекания: в адрес ООО ЧОО «Милиция» в течение 
недели направлено 16 претензий.

На отдельные претензии подрядчик реагиру-
ет: так, им отремонтирован вход на ПКС (пункт 
краткосрочного содержания собак) и восстанов-
лен дверной звонок, а также завезены корма для 
питомцев ПКС.

Однако большинство нарушений так и остаются 
не устраненными. Например, вблизи того же ПКС 
уже скопилась основательная гора мусора, который 
работники подрядной организации не вывозят уже 
длительное время – бездействие мотивируют тем, 
что не могут подъехать к образовавшейся свалке. 
Да и территории, подлежащие ручной уборке, рас-
чищены от снега далеко не все.

Воздействие штрафными санкциями на под-
рядную организацию продолжается.

***
Главой городского округа Андреем ЗАХАРЦЕ-

ВЫМ дано поручение МУП «Единый город», осу-
ществляющему работы по содержанию городско-
го кладбища, устранить нарушения, допущенные 
при очистке от снега дорожек между секторами 
захоронений.

На прошлой неделе при расчистке снега были 
повреждены ограждения могил. По словам директо-
ра «Единого города» Татьяны ЧЕКУЛАЕВОЙ, с об-
ратившимися в адрес МУПа гражданами достигнута 
договоренность о восстановлении ограждений.

Что касается образовавшихся снежных нава-
лов, то при невозможности их вывоза (есть опас-
ность повредить могильные сооружения) Глава 
округа распорядился организовать водоотвод, 
чтобы при таянии снега исключить возможность 
подтопления территории кладбища.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: БЕЗОПАСНОСТЬ
***

20 марта в адрес МКУ «Центр спасения» пос-
тупил звонок от директора базы отдыха «Черем-
шана» Алексея СПИХИНА с информацией о том, 
что на акватории озера наблюдается оторванная 
льдина с четырьмя рыбаками.

Спустя 20 минут после поступления сигнала 
спасатели доставили рыбаков на берег.

Директор «Центра спасения» Сергей ХРУ-
ЩЁВ выражает благодарность А. СПИХИНУ за 
оперативность, с которой от последнего поступа-
ют сигналы о происшествиях на льду – не будь 
директор базы отдыха столь наблюдательным и 
ответственным, сложно сказать, сколько бы про-
должался дрейф рыбаков на льдине и как скоро 
подоспела бы помощь.

Итоги анкетирования были пред-
ставлены на заседании комиссии 
по координации работы по проти-
водействию коррупции, которое со-
стоялось 21 марта. Члены комиссии 
обсудили ряд вопросов, в том числе 
остановились на результатах про-
веденного опроса.

Анкеты были направлены на 
предприятия и в учреждения Зареч-
ного (Белоярскую АЭС, Институт 
реакторных материалов, МСЧ № 
32, МО МВД России «Заречный»), а 
также в общественные организации, 
такие как Общественная палата, го-
родской Совет ветеранов, Совет 
ветеранов МВД.

В анкетировании в общей слож-
ности приняли участие 236 человек 
(137 мужчин (58,1 %) и 99 женщин 
(41,9 %)) всех возрастных категорий 
и разного образовательного уровня.

По мнению респондентов, среди 
главных причин коррупции на пер-
вом месте стоит «неадекватность 
наказания за факты коррупции»; на 

Комиссией по координации работы по противодействию коррупции 
в городском округе Заречный проведено анкетирование по уровню 
восприятия коррупции за 2018 год. Большинство респондентов счи-
тают, что необходимо повысить эффективность деятельности право-
охранительных органов по борьбе с коррупционерами, а также повы-
шать правовую грамотность населения.

втором месте – «низкие заработные 
платы», на третьем месте – «несо-
вершенство судебной системы».

На вопрос «существуют ли в 
городском округе Заречный факты 
коррупции, взяточничества» 180 
респондентов не ответили никак, 11 
человек считают, что такие факты 
встречаются «очень часто», 19 че-
ловек, что они встречаются «иног-
да», 25 респондентов отметили, 
что «существуют единичные случаи 
коррупции». И лишь один человек 
из опрошенных придерживается 
мнения, что в Заречном «коррупции 
нет». 

Уровень коррупции в городс-
ком округе Заречный за последние 
два года респонденты оценивают 
следующим образом: «коррупции 
стало намного больше» ответили 
трое (1,3%), «коррупции стало на-
много меньше» 11 (4,7%). «Уровень 
коррупции не изменился» – считают 
14 человек (5,9%), «коррупции нет» 
- здесь ответили 10 респондентов 

(4,2 %). Затруднились ответить 27 
человек (11,4%), 171 респондент 
пропустили вопрос.

На вопрос «Как Вы относитесь 
к тому, что для решения своих про-
блем гражданам приходится давать 
взятки?» чуть более половины рес-
пондентов (132 человека, 55,9%) 
ответили: «Это не допустимо ни в 
каком случае». «Приходится это де-
лать в силу сложившихся традиций, 
иначе ничего не добьешься», - от-
ветили 18 человек (7,6%). «Матери-
альное вознаграждение допустимо, 
но в разумных пределах», - убежде-
ны еще трое (1,3 %). А двое (0,8%) 
полагают: «Если вопрос решен по-
ложительно, то я считаю себя обя-
занным «отблагодарить».

«Безразлично» относятся к про-
блеме 2 человека (0,8%), 79 рес-
пондентов ничего не ответили на 
поставленный вопрос.

На вопрос «Лично Вы готовы 
материально «благодарить» работ-
ника за оказанную помощь в каком-
либо учреждении?» 146 респонден-
тов (61,9%) ответили: «Нет, ему и 
так уже платят заработную плату».

Опрошенным зареченцам, судя 
по результатам анкетирования, при-
ходилось сталкиваться с проявлени-
ями коррупции при решении следую-

щих вопросов: «получение помощи в 
медицинских учреждениях»; «урегу-
лирование ситуации с сотрудниками 
ГИБДД»; «для ускорения предостав-
ления услуг, получения документов, 
позволяющих производить сделки 
с недвижимостью» и «при решении 
вопросов в налоговых органах». 

Согласны заявлять о случаях 
коррупции в соответствующие орга-
ны 35 респондентов (14,8 %), из них 
открыто согласны заявлять 15 че-
ловек (6,3%), а 20 готовы заявлять 
анонимно (8,5%). Не согласны заяв-
лять о случаях коррупции 16 (6,8%) 
опрошенных.

На вопрос «Что необходимо 
предпринять, чтобы коррупционеров 
и взяточников стало меньше?» 142 
человека (60,2%) ответили: «Ужес-
точить законодательство по борьбе 
с коррупцией». Также респонденты 
отметили, что необходимо «повы-
сить эффективность деятельности 
правоохранительных органов по 
борьбе с коррупционерами», «жес-
тко контролировать распределение 
и расход бюджетных средств», а 
также «повышать правовую грамот-
ность населения».

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

жкх

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙ-
ВАШЕВ считает, что одним из самых острых вопро-
сов, выявленных при анализе хода реформы по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами, стал 
размер платы уральцев за услуги по вывозу ТКО. 

Для решения данного вопроса помимо снижения 
«мусорных» тарифов сейчас в области идет процесс 
актуализации баз данных с информацией о людях, 
проживающих в квартирах и домах муниципалитетов, 
что позволит не допустить появления «двойных» кви-
танций.

Кроме того, не следует забывать о возможности 
перерасчета платы за услугу по вывозу твёрдых ком-
мунальных отходов.

Напомним: услуга вывоза ТКО из числа жилищных 
перешла в коммунальные. Порядок начисления платы 
за эту услугу регулируется Жилищным кодексом РФ 
и Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений, утверж-
денными постановлением Правительства России.

Правилами установлено, что при временном, то есть 
более 5 полных календарных дней подряд (не включая 
день выбытия и день прибытия), отсутствии потреби-
теля в жилом помещении осуществляется перерасчет 
размера платы за услугу по обращению с ТКО.

Для проведения перерасчета потребителю необ-
ходимо представить региональному оператору заяв-
ление о проведении перерасчета в связи с его отсутс-
твием и документ, подтверждающий это отсутствие в 
заявляемый для перерасчета период. 

Перечень документов, подтверждающих времен-
ное отсутствие потребителя по месту постоянного жи-
тельства и прилагаемых к заявлению о перерасчете:

- копия командировочного удостоверения; 
- проездные билеты;
- справки о нахождении на лечении; 
- справка, подтверждающая период временного 

пребывания гражданина по месту нахождения учеб-
ного заведения;

- счета за проживание в гостинице, общежитии 
или другом месте временного пребывания или их за-
веренные копии;

РЕФОРМА ТКО:
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАСЧЕТА ПЛАТЫ

- справка организации, осуществляющей вневе-
домственную охрану жилого помещения, в котором 
потребитель временно отсутствовал;

- справка, выданная уполномоченным лицом са-
доводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества, подтверждающая период временного 
пребывания гражданина на садовом или огородном 
земельном участке.

Данный перечень не является закрытым и допус-
кает предоставление иных документов, которые, по 
мнению потребителя, подтверждают факт и продол-
жительность его временного отсутствия.

Документы на перерасчёт подаются до начала 
периода временного отсутствия и не позднее 30 дней 
после его окончания. Их приём осуществляется в 
расчётно-кассовых центрах, а также центральных и 
территориальных представительствах региональных 
операторов.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Реформа по обращению с ТКО, вступившая в 
силу с января нынешнего года, является одной из 
составляющих федерального проекта «Комплекс-
ная система обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами», входящего в нацпроект «Экология». 
Проект предполагает создание условий для вто-
ричной переработки всех запрещенных к захороне-
нию отходов производства и потребления. Число 
свалок должно снизиться, а россияне – научиться 
более ответственному отношению к отходам.

 «До конца 2024 года мы планируем полно-
стью обновить инфраструктуру обращения с 
отходами: ввести в эксплуатацию 12 объектов 
по обработке и два объекта по утилизации ТКО, 
создать экотехнопарк», — отмечает первый за-
меститель губернатора Свердловской области 
Алексей ОРЛОВ.

А по данным руководителя областного МинЖКХ 
Николая СМИРНОВА, создание новых объектов 
утилизации ТКО позволит к 2024 году перерабаты-
вать почти половину всего мусора, образуемого в 
Свердловской области.

27 марта в ТЮЗе по инициативе админист-
рации городского округа Заречный состоялась 
встреча жителей с представителями регио-
нального оператора по обращению с ТКО ООО 
«Спецавтобаза». На встрече у зареченцев 
была возможность задать вопросы и получить 
разъяснения, касающиеся новой системы обра-
щения с твердыми коммунальными отходами. 
Подробности со встречи – в следующем номере 
газеты «Любимый город».

визит

В прошлую пятницу, 22 марта, в Заречный 
приезжала министр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория КАЗАКОВА. 
Высокая гостья в сопровождении Главы го-
родского округа Андрея ЗАХАРЦЕВА позна-
комилась с городским Бизнес-инкубатором 
и работающими в нем предпринимателями 
и посетила первую, действующую, очередь 
муниципального индустриального парка, а в 
завершение визита ответила на вопросы мес-
тных журналистов.

Виктория Владимировна призналась, что она 
впервые в Заречном, и наш город ее приятно 
удивил и порадовал новостройками на въезде. 
Министр особо отметила, что в Заречном «сфор-
мировался пул инновационных компаний». И 
привела в пример представителей малого и сред-
него бизнеса, начинавших на базе зареченского 
Технопарка и добившихся значительного успеха, 
выпускающих продукцию не только для российс-
кого, но и зарубежного рынка – предприятие по 

производству уникальных и высококачественных 
газовых смесей «ПГС-сервис» и знаменитое сво-
ими инновационными плавающими костюмами 
ООО «Интехно».

Также В. КАЗАКОВА отметила совместную с 
местным и областным Фондами поддержки пред-
принимательства и Правительством Свердловс-
кой области работу городских властей по созда-
нию инфраструктуры и развитию муниципального 
индустриального парка. Одна из приоритетных 
задач – поиск новых резидентов и создание но-
вых производственных объектов и новых рабочих 
мест. И региональное министерство инвестиций 
и развития готово не только курировать работу 
в этом направлении, но и оказывать поддержку 
территориям и предпринимателям, проявляю-
щим инициативу.

«Национальный проект «Малое предпри-
нимательство» ставит задачу увеличения 
на 25% числа работающих в секторе малого 
и среднего предпринимательства к 2024 году 
(при том, что в области на 1 января 2019 года 

зарегистрировано более 202 тысяч субъек-
тов МСП). Вторая ключевая задача – рост эк-
спорта Свердловской области за счет секто-
ра малого и среднего предпринимательства и 
увеличение доли МСП в региональном валовом 
внутреннем продукте (ВВП). Сегодня мы до-
полняем инструментарий поддержки пред-
принимателей – прежде всего, это касается 
финансирования. В частности, у нас сменил-
ся объем льготного займа с 3 до 5 миллионов 
рублей. Появился новый инструмент – беспро-
центные займы для начинающих предприни-
мателей в объеме 500 тысяч рублей. В Свер-
дловскую область на реализацию нацпроекта 
будет направлено более миллиарда рублей из 
средств федерального бюджета. Основные 
направления – это акселерация, популяриза-
ция МСП и расширение линейки финансовых 
инструментов поддержки субъектов малого 
и среднего бизнеса», – рассказала Виктория 
КАЗАКОВА.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ
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ПРОВЕРИМ ГРАМОТНОСТЬ 
ВМЕСТЕ

юбилей

ВЫШЕ, «РАДУГА»!

Заречному в организации проверки гра-
мотности оказывают помощь админист-
рация городского округа, Белоярская АЭС 
и депутат Государственной Думы Максим 
ИВАНОВ. А также Управление образования 
и Управление культуры, Общественная па-
лата, педагоги и учащиеся городских школ, 
активисты-общественники.

Члены оргкомитета по проведению Тоталь-
ного диктанта обсудили подготовку и ход акции 
на заседании 22 марта. Принято решение на-
править приглашение для участия в диктанте в 
Заречном депутату Госдумы Максиму ИВАНО-
ВУ, а также депутатам областного Заксобрания 
Олегу КОРЧАГИНУ и Илье ГАФФНЕРУ. Сочтут 
ли возможным избранные по нашему округу де-
путаты проверить свою грамотность именно в 
Заречном, пока не известно. Однако в организа-
ции события депутат М. ИВАНОВ уже согласил-
ся поучаствовать.

А вот за парты в нашем городе вместе с жи-
телями сядут Глава городского округа Андрей 
ЗАХАРЦЕВ, сотрудники горадминистрации, 
представители БАЭС и муниципальных пред-
приятий и учреждений. Также традиционно в 
акции участвуют пенсионеры и школьники.

Учащиеся школ – члены Российского движе-
ния школьников – встретят участников Тоталь-
ного диктанта 13 апреля у дверей школы №2. 
Здесь будет проведена шуточная викторина (на 
знание элементарных правил правописания) 
и регистрация, которая впоследствии поможет 
подвести итоги и оценить статистику.

Если участников будет много, руководство 
школы предоставит для них не только актовый 
зал, но и дополнительные кабинеты. Диктаторов 
к профессиональной диктовке текста подготовит 
учитель русского языка и литературы Татьяна 
ШМАКОВА. Проверять диктанты также будут 
педагоги-профессионалы.

Как показывает практика прошлых лет, напи-
сание диктанта занимает от 30 до 40 минут. За-
тем каждый вычитывает свой текст на предмет 
возможных ошибок и сдает работу на проверку. 
Узнать результат своей работы можно будет на 
сайте Тотального диктанта в Заречном: https://
totaldict.ru/zarechny/ .

А пока у желающих есть возможность подтя-
нуть русский язык, посетив занятия в библиотеке 
на ул. Кузнецова, 10 каждый четверг в 17.30.

 Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ЭТО ИНТЕРЕСНО
***Текст для диктанта 2019 года написал 

Павел БАСИНСКИЙ — российский писатель, 
литературовед и литературный критик, член 
жюри премии Александра Солженицына и 
премии «Ясная Поляна» имени Льва Толсто-
го. Литературный обозреватель «Российской 
газеты». Специализируется на творчестве 
русских писателей конца XIX — начала XX 
века, в частности Льва Толстого и Максима 
Горького.

*** Постоянным диктатором текстов с 
2016 года является Марина КРАВЕЦ, теле- и 
радиоведущая и единственная девушка-ре-
зидент Comedy Club. В нынешнем году она 
также планирует присоединиться к числу дик-
тующих текст П. БАСИНСКОГО.

коротко

35 лет назад гостеприимно рас-
пахнул свои двери для дошколят 
детский сад «Радуга». Было это 1 
марта 1984 года.

С САМОГО НАЧАЛА
История «Радуги» началась с за-

кладки первого камня в начале 1983 
года, и с этого дня строительство но-
вого здания курировала его будущий 
завхоз Любовь Анатольевна ВЕРЕ-
ТЕННИКОВА, на чьи плечи легли и 
заботы об оснащении детского сада 
мебелью и оборудованием. Символи-
ческий ключ в честь ввода в эксплу-
атацию ДОУ №12 получила первая 
заведующая новым детсадом Галина 
Петровна БЕСОВА, которая вскоре 
передала бразды правления Татьяна 
Васильевна ДУБСКИХ, руководившей 
далее детским садом «Радуга» на про-
тяжении 30 лет – с 1985 по 2015 годы.

Летопись сохранила имя ребенка, 
самым первым переступившим порог 
этого детсада 35 лет назад – Рома МЕ-
ХАНОШИН. Встретила в тот день маль-
чика медсестра Любовь Николаевна 
РУКАВИШНИКОВА. Вместе с ней от-
крывала детский сад и принимала детей 
Татьяна Николаевна ЛАНСКИХ, кото-
рая трудится в «Радуге» до сих пор.

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
Сотрудники со стажем до сих пор со-

ставляют костяк коллектива «Радуги», 
некоторые из них не торопятся уходить 
с любимой работы на пенсию, ведь они 
полны сил и готовы посвящать свою 
жизнь детям как можно дольше.

С 1987 года и до сих пор работает 
в д/с «Радуга» воспитатель Вален-
тина Геннадьевна БАБЕНКОВА, а 
воспитатели Людмила Дмитриевна 
ЧЕРНОВА и Людмила Анатольев-
на КЛЮКИНА – с 1989-го и по сей 
день. Свыше 30 лет трудятся в «Ра-
дуге» младшие воспитатели Галина 
Петровна Кайгородова, Любовь 
Ивановна ФИЛОНОВА, инструктор 
по физкультуре Софья Петровна 
СЛИЖ, а Вера Валерьевна ЯРОС-
ЛАВЦЕВА три десятка лет добросо-
вестно работает в прачечной. Чет-
верть века и более отдали детскому 
саду Светлана Юрьевна СТУПИШИ-
НА, Наталья Геннадьевна ШАЛА-
МОВА, Ольга Борисовна СЕМАКИ-
НА, Римма Мансуровна КУЯНОВА, 
Раиса Викторовна ПОЛОУХИНА, 
Татьяна Сергеевна ГАЛЕШНИКОВА, 
Эльвира Закировна ФАТЫХОВА, 
Орыся Петровна КОРОТКИХ, На-
талья Геннадьевна КОРЕПАНОВА, 
Елена Александровна ЗАХАРОВА, 
Светлана Дмитриевна КАРЕЛИНА. 
«Выросли», работая сначала млад-

шим воспитателем в детском саду и 
безотрывно учась, такие педагоги, 
как Татьяна Васильевна ГРЕБЕН-
ЩИКОВА, Елена Владимировна 
ОДИНЦОВА, Татьяна Николаевна 
ПРОКАЕВА, Юлия Сергеевна КОР-
НИЛЬЦЕВА – за их плечами тоже уже 
опыт длиною в 20 и более лет.

Более молодое поколение педаго-
гов детсада «Радуга» – Мария Анд-
реевна АНТОНОВА, Светлана Вла-
димировна ТАГИЛЬЦЕВА, Наталья 
Владимировна СОЛОВЬЁВА, Ольга 
Владимировна ПАЛТУСОВА, Анна 
Анатольевна КОТЛЯРОВА, Марина 
Александровна МОРОЗЮК, Елена 
Геннадьевна ДЕМИДОВА – не отстает 
в активности и незаурядном подходе к 
работе от коллег с солидным стажем.

Нынешний руководитель «Радуги» 
Галина Ибрагимовна ГАЛИМОВА 
(она сама трудится в этом детском 
саду с 1993 года) безмерно благо-
дарна педагогам-ветеранам, своим 
наставникам и коллегам, за вклад, вне-
сенный каждым из них в общее дело, 
за уникальную основу, за традиции, 
заложенные с первый дней существо-
вания детсада, на которых зиждутся 
сегодняшний успех и будущие перс-
пективы. Очень важно, что бесценный 
опыт, накопленный сотрудниками д/с 
«Радуга», передается в коллективе из 
поколения в поколение, и каждый при-
вносит что-то своё, не менее ценное. 
Это помогает годами поддерживать 
высоко поднятую в самом начале план-

ку, и оставаться по сей день научно-
исследовательской и инновационной 
образовательной площадкой.

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
Сегодня «Радуга» – это 13 разновоз-

растных групп, которые посещают 277 
детей, и 78 сотрудников, прикладываю-
щих все усилия для создания в детском 
саду того самого «мира красоты, игры, 
сказки, музыки, рисунка, фантазии, 
творчества».

«Жизнь в садике многогранна 
– каждый час наполнен интересными 
и яркими событиями (играми, заня-
тиями, проектами) и в течение дня 
детей окружают заботой и вниманием 
воспитатели в группах, специалисты 
детского сада, медицинские сестры, 
повара, работники прачечной, – расска-
зывает Г.И. ГАЛИМОВА. – В соответс-
твии с Федеральным государственным 
стандартом дошкольного образова-
ния, образовательная деятельность 
в детском саду ведется по несколь-
ким направлениям: физическое разви-
тие, художественно-эстетическое 
развитие (музыка, изобразительная 
деятельность), познавательное раз- 
витие, чтение художественной лите-
ратуры, речевое развитие. Для фор-
мирования и раскрытия творческих 
способностей детей, реализуется 
программа «Одаренный ребенок». Всё 
это делается с большим энтузиазмом, с 
любовью к детям и неизменным нестан-
дартным, творческим подходом.

В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО
С 2014 года детский сад активно 

взял направление на формирование 
предпосылок инженерного мышления 
у детей – идея перевести образова-
тельный процесс в русло техническо-
го развития детей была у коллектива 
«Радуги» изначально.

Дети детского сада знают, что 
Белоярская АЭС – градообразующее 
предприятие Заречного, на котором не-
давно запущен новый энергоблок. Зна-
ют не только потому, что у большинс-
тва детей, папы, мамы, дедушки или 
бабушки работают на станции. Вот уже 
несколько лет в «Радуге» реализуется 
образовательное направление «Атом 
– дошколятам». При поддержке БАЭС 
оборудована цифровая лаборатория, 
в которой дети учатся измерять темпе-
ратуру, понимать природу света и звука, 
знакомятся с чудесами магнитного поля, 
могут померяться силой, узнают о пуль-
се, выясняют, что такое электричество и 
как оно получается...

Помимо лаборатории в детском 
саду работает кружок конструирования, 
оснащённый современной линейкой 
конструкторов нового поколения HUNA, 
позволяющей детям изучать элементы 
робототехники и программирования. 
Как настоящие инженеры, дети учатся 
читать чертежи, собирая и приводя ме-
ханизмы в действие.

Развитию логического и аналити-
ческого мышления способствует обу-
чение детей игре в шахматы: с 2015 
года в «Радуге» реализуется програм-
ма «Шах и Мат», проводятся шахмат-
ные турниры.

В 2018 году запущено новое направ-
ление: работа с конструктором Cuboro. 
Швейцарский конструктор способствует 
развитию интеллектуальных способнос-
тей у детей, развивает пространствен-
ное воображение, логическое мышле-
ние, концентрацию внимания и творчес-
кие способности. Ребята с увлечением 
собирают предложенные цепочки и 
схемы, которые зачастую ставят в тупик 
и взрослых. Так же, в игровой форме, с 
помощью оборудования «Робомышь», 
дети изучают основы алгоритмики.

Кроме того, дети своими руками 
создают довольно сложные вещи в 
столярной мастерской, выращивают в 
оранжерее детского сада цветы и рас-
тения для цветников.

«Мы верим, что всё это вместе, 
безусловно, заложит у детей инте-
рес к наукам, сделает их более лю-
бознательными и, что немаловажно, 
будет вырабатывать позитивное 
доверительное отношение к профес-
сии атомщиков. Это очень многое 
даёт ребёнку и в плане развития, и в 
плане воспитания. Но самое главное, 
это воспитание в маленьком человеке 
созидательного позитивного начала 
– желания что-то делать своими рука-
ми, изучать мир, который его окружа-
ет, – объясняет Галина Ибрагимовна. 
– Радуга многоцветна, и всем, кто ее 
видит, она приносит счастье. И для 
наших детей силами сотрудников в де-
тском саду создаются условия, чтобы 
дети росли и воспитывались в атмос-
фере счастья, любви, понимания».

Остается только поздравить кол-
лектив д/с «Радуга» с юбилеем и поже-
лать дальнейших успехов.

По материалам руководителя  
детского сада «Радуга» Г. ГАЛИМОВОЙ

Д/с «Радуга» – ла-
уреат Всероссийского 
конкурса «Детский сад 
года» (1996,1997 гг.)

Вошел в топ «100 
лучших садов России» 
по оценке Независи-
мого общественного 
совета Госдумы РФ 
(комитета по образо-
ванию) в результате 
участия в конкурсе в 
2015 г.

С 1993 года д/с «Радуга» сотруд-
ничает по вопросам воспитания 
и развития дошкольников с инос-
транными специалистами. За это 
время 18 педагогов из различных 
стран (Швеция, Финляндия, Англия, 
Австралия, Дания) обменивались 
с нашими педагогами методами и 
подходами к воспитанию и развития 
детей дошкольного возраста через 
семинары, практикумы. Педагоги де-
тского сада стажировались в детских 
садах Швеции, Англии, Дании.

белоярСкая аЭС инфорМирУет

На площадке информационного центра по атом-
ной энергии г. Екатеринбурга прошёл кастинг участ-
ников международного творческого проекта «Nuclear 
Kids-2019».

Из Заречного в этом году поучаствовать в проек-
те решили трое ребят. Самый опытный из них Антон 
ТИТОВ - творческое счастье уже трижды улыбалось 
ему. Антон успешно проходил отборы для участия в 
финальном мюзикле «Nuclear Kids» в 2013, 2014 и 
2018 годах. Юноша говорит, что приобрёл огромный 
сценический опыт, расширил круг друзей и очень 
много путешествовал вместе со всей командой про-
екта по миру. В какой-то степени проект повлиял и на 
выбор профессии. После окончания 9 класса Антон 
поступил в Асбестовский колледж искусств на отде-
ление народных инструментов. Играет в местном 
оркестре на балалайке и свободно владеет гитарой. 
После колледжа планирует продолжить обучение 
в консерватории. А вокальные данные собирается 
развивать: в его планах – создание музыкальной 
группы.

Своими восторженными впечатлениями А. ТИ-
ТОВ пробудил интерес к кастингу ещё у двух заре-
ченских школьниц. Анастасия БОЙКО и Варвара 
ЗАХАРЦЕВА, как и Антон, занимаются у одного му-
зыкального педагога и вместе же приехали в Екате-
ринбург на отборочный этап «NucKids-2019».

ПРОШЛИ КАСТИНГ NUCLEAR KIDS-2019

Антон ТИТОВ Анастасия БОЙКО Варвара ЗАХАРЦЕВА

Отбор среди детей традиционно проводит бес-
сменный координатор проекта Павел ПРОНИН. 
На вопрос, как ему удаётся найти общий язык с 
юными певунами, отвечает просто: «Надо вести 
себя с ними, как с взрослыми людьми, вернее, 
как с равными себе! И детям тогда проще рас-
крыться. Среди них талантливых ведь очень 
много. Екатеринбург – седьмой город, где идёт 
отбор, всего в этом процессе заняты порядка 25 
территорий. И везде находятся звёздочки! Цель 
проекта – настолько разнообразить будни ребён-
ка, чтобы и через 30 лет, будучи лётчиком, по-

жарным, профессором, он с восторгом уже своим 
детям говорил – а у меня было такое, а у меня 
был NucKids!»

В конце апреля отборочный этап «Nuclear 
Kids-2019» завершится. В команду для постанов-
ки мюзикла предстоит набрать 80 человек, из них  
30 – это дети иностранных партнёров. Затем в пер-
вых числах июля стартует летняя сессия проекта, 
тогда же начнётся работа над спектаклем. И до  
20 августа мюзикл будет гастролировать по миру.

Управление информации и общественных 
связей Белоярской АЭС

Команда Заречного в прошедшие выходные в 
рамках проекта «100 городских лидеров» прошла 
обучение в Челябинске. На этой неделе состоится 4-й 
обучающий модуль, который пройдет в Заречном.

23-24 марта в Челябинске прошел 3-й образо-
вательный модуль, проводимый в рамках проекта  
«100 городских лидеров». Проект задуман и реали-
зуется Агентством стратегических инициатив (АСИ) 
совместно с ГК «Росатом». 

В этот раз тема сессии была посвящена соучаству-
ющему проектированию и городской интервенции.

С участниками команд из разных городов рабо-
тали эксперты из Казани и Санкт-Петербурга. Гово-
рили об участии граждан в реализации проектов и 
о грамотном вторжении в городское пространство в 
рамках их реализации.

А уже в эти выходные (29-31 марта) состоится 
следующий – 4-й – образовательный модуль, кото-
рый решено провести в Заречном. Спикером будет 
выступать Карен ОЛСОН, специалист по организа-
ции сообществ. Это и станет темой четвертой обу-
чающей сессии.

Заречный стал участником программы  
«100 городских лидеров» благодаря победе в конкур-
се проекта создания городского общественного цен-
тра, который его инициаторы предложили построить 
на площади перед Домом торговли.

Информационно-аналитический отдал 
администрации ГО Заречный

В ЗАРЕЧНОМ 
бУДЕТ ПРОВЕДЕНА 

ОбРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СЕССИЯ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ АСИ

Фото: БАЭС

Фото: БАЭС

Фото: БАЭС

Фото: д/c «Радуга»
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объявления

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мкр. Муранитный, магазин возле проходной

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

КИНОЗАЛ

№ 11 от 28 марта 2019 г.

на правах реклаМы

афиша

АФИША ДК «РОВЕСНИК»
Уважаемые родители и дети!
20 июля в Заречном состоится Детский карнавал!
В связи с этим событием ДК «Ровесник» ждёт 

заявки на участие в праздничной колонне. Условия 
просты: участники – дети от 6 до 14 лет, команда 
– не менее 20 человек.

Подать заявку можно по телефонам: 8 (34377) 
3-15-30, 8-953-821-48-97.

3 апреля в 17.30 – очередное собрание по 
Карнавалу-2019. Приглашаются все желающие.

Малый зал ДК. 
6 апреля в 16.00 – КВН на Кубок ИРМ. Мо-

лодёжная лига (16+).
Зрительный зал ДК «Ровесник». Вход по при-

гласительным билетам. Билеты – в методическом 
кабинете ДК.

7 апреля в 12.00 и в 15.00 – Большой Санкт-
Петербургский цирк. Легенды мира (0+).

Зрительный зал ДК «Ровесник». Справки по тел: 
8-920-243-69-17.

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 можно 
на сайте библиотеки или в детском отделе по ул. 
Кузнецова, 10 и Бажова, 24.

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

СКОРО ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ!
Каждый четверг в 17.30 филиал ЦБС (библи-

отека по ул. Кузнецова) приглашает всех желаю-
щих 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.

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

объявления

Мезенский кинозал, созданный при поддержке Фонда 
Президентских грантов, продолжает работу.

Расписание ближайших бесплатных киносеансов:
- 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. Гоголя, экранизация, комедия, СССР, 1952 г, 12+.
Село Мезенское, административное здание (ул. 

Трактовая, 38), актовый зал на 2 этаже.
Вход свободный.

КИНО – бЕСПЛАТНО 

События

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ  (Г. ЗАРЕЧНЫЙ)
Срочно требуютСя:

операторы на профилегибочное оборудо-
вание, желательно с тех. образованием
кладовщик с навыками вождения вилоч-
ного погрузчика

на правах реклаМы

МегаФон вернет каждый пятый рубль 
клиенту. Оператор первым на российском 
рынке предлагает клиентам зарабатывать 
на платежах за мобильную связь. МегаФон 
включил кэшбэк для абонентов новой линей-
ки «Включайся!» и возвращает 20% от сум-
мы ежемесячной абонентской платы и услуг 
в международном роуминге. Кроме того, 
уральцы смогут создать свой тариф по типу 
конструктора.

МегаФон обновляет тарифы-хиты «Включай-
ся!» и запускает новые предложения «Включайся! 
Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! 
Премиум». Наряду с минутами, трафиком, SMS, 
безлимитным доступом к мессенджерам и видео 
сервисам, абоненты новых тарифных планов по-
лучают преимущества:

•тариф-конструктор «Включайся! Выбирай», 
где клиент в один клик сможет сформировать 
индивидуальные условия своего тарифа и само-
стоятельно определить нужное количество ин-
тернета, минут и смс. Также на тарифе доступен 
безлимитный интернет и видеоконтент в «Мега-
Фон ТВ»;

СВЕРДЛОВЧАНАМ ПРЕДЛАГАЮТ 20% КЭШбЭК 
ЗА МОбИЛЬНУЮ СВЯЗЬ

•тарифный план «Включайся! Смотри» предпо-
лагает доступ к 50 ТВ-каналам по «МегаФон ТВ», 
популярным российским и зарубежным сериалам 
и фильмотеке из более чем 1500 кинокартин;

•тариф «Включайся! Премиум» – безлимит-
ный интернет и SMS, тысячи минут для разгово-
ров и бесплатные опции в сервисах ЛитРес, «Ан-
тивирус», «Журналы», а также индивидуальное 
клиентское обслуживание, «МегаФон ТВ».

Уникальное преимущество новой линейки 
– оператор возвращает 20% от суммы абонент-
ской платы клиента, включая даже оплату за ус-
луги связи в международном роуминге.

Накопленной суммой можно целиком или час-
тично расплатиться за покупку любых гаджетов 
и аксессуаров в салонах МегаФона, оплатить ей 
услуги и сервисы: «МегаФон ТВ», «МегаФон Му-
зыка», книги и журналы. Следить за кэшбэком 
можно в «Личном кабинете».

«По данным ВЦИОМ, кэшбэк – наиболее 
востребованная фишка среди пользователей 
банковских карт и финансовых услуг. МегаФон 
впервые добавил кэшбэк прямо в тариф абонен-
та. Возврат 20% от суммы ежемесячной або-
нентской платы – это реальная возможность 
сэкономить, просто оплачивая связь, – коммен-
тирует Влад ВОЛЬФСОН, коммерческий дирек-
тор МегаФона. – Благодаря новым технологиям 
и аналитике больших данных МегаФон предо-
ставляет отличные решения для клиентов. 
Именно поэтому линейка «Включайся!» – бест-
селлер, сегодня этими тарифами пользуются 
почти 20 миллионов человек по всей стране».

Подробнее о тарифах – на сайте www.megafon.ru

26.03 – 
30.04

8.00 – 
19.00

Выставка «Магия театра» – маски из коллекции 
Л. ФОКИНОЙ и костюмы Театра «Лицей»

Краеведческий 
музей

28.03 14.00
18.00

Олимпийские дни баскетбола:
- учебно-методическая конференция
- торжественное баскетбольное собрание

ДК «Ровесник»

28.03 13.00
Первое открытое мероприятие консультацион-
ного пункта «Занятие с элементами тренинга 
«Играем вместе с детьми»

ДОУ «Малень-
кая страна»

29.03 17.00 Юбилей детского сада «Радуга» (35 лет) ТЮЗ

30.03 12.00 Выставка «Город мастеров» Творческого  
объединения «Любава» ТЮЗ

31.03 12.00
Закрытие муниципального этапа детского 
театрального фестиваля в рамках «Школы 
Росатома» ТеАрт Олимп (мероприятие  
Управления образования)

ТЮЗ

31.03 12.00

Подведение итогов муниципального этапа  
Фестиваля изобразительного творчества  
«АРТатомCITY» («Школа Росатома»). Всего 
116 работ (наиболее активные участники –  
Детская художественная школа и СОШ №2)

ТЮЗ

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

официально

30 марта (в субботу) Адми-
нистрация городского округа 
Заречный организует проведе-
ние акции по сбору, транспор-
тированию и обезвреживанию отработанных 
люминесцентных ламп (отходов) типа ЛБ, ЛД, 
ДРД, ДРВ, КЛЛ, ртутных термометров и элемен-
тов питания (батареек) специализированным 
транспортом «Экомобиль выходного дня».

Предварительный график вывоза опасных от-
ходов Экомобилем:

- 9.00-10.00 часов – г. Заречный, ул. Невского, 3 
(у здания администрации городского округа);

- 10.30-11.30 часов – г. Заречный, «Дом торгов-
ли» (стоянка по ул. Курчатова);

- 12.00-13.00 часов – г. Заречный, ул. Ленинг-
радская, ТЦ «Галактика»;

- 13.30-14.30 часов – с. Мезенское, ул. Тракто-
вая, 38 у здания администрации сельской террито-
рии;

- 15.00-16.00 часов – д. Курманка, ул. Юбилей-
ная, 16 у здания ДК «Романтик».

Время стоянки на каждой точке – не менее  
1 часа.

ЭКОМОбИЛЬ  
ВЫХОДНОГО ДНЯ

«Дамбо» 3D (6+)
США, фэнтези, 120 мин.

28 марта – 19.00 (250 руб.)
30 марта – 13.35, 
17.15 (250 руб.)

31 марта – 14.00, 
17.40 (250 руб.)

3 апреля – 19.00 (250 руб.)

«Королевский корги» 3D (6+)
Бельгия, анимация, 90 мин.
30 марта – 12.00 (200 руб.)

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

28 марта – 21.10 (200 руб.)
29 марта – 20.35 (200 руб.)
30 марта – 19.20 (200 руб.)

31 марта – 19.45 (200 руб.)
3 апреля – 21.05 (200 руб.)

«Волшебный парк 
Джун» 3D (6+)

США, анимация, 95 мин.
29 марта – 19.00 (250 руб.)
30 марта – 15.40 (250 руб.)
31 марта – 16.05 (250 руб.)

«Шазам!» 3D (12+)
США, фантастика, 140 мин.
4 апреля – 19.00 (250 руб.)

«Кладбище домашних 
животных» 2D (18+)

США, ужасы, 105 мин.
4 апреля – 21.30 (200 руб.)

ДЛЯ ГОРОДА И СЕЛА
Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую тер-

риторию городского округа на текущей неделе и ближай-
шие к ней дни, смотрите в графике, размещенном ниже.

официально

По информации Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Сверд-
ловской области Е. АРТЮХ, председатель 
Совета предпринимателей городского ок-
руга Заречный Константин Владимирович 
ШУШАРИЧЕВ назначен общественным по-

мощником Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области 
в городском округе Заречный на период с  
12 марта 2019 года по 11 марта 2020 года.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

СМотри “цифрУ“

Дата отключения аналогового телевещания 
приближается – с 3 июня все жители Свердловской 
области, на чьих экранах рядом с логотипом кана-
ла имеется буква «А», будут лишены возможности 
смотреть 20 основных федеральных каналов. Са-
мое время – позаботиться о переходе на «цифру».

ЧТО ТАКОЕ АНАЛОГОВОЕ ТВ
Аналоговый сигнал можно передавать через ка-

бель, эфир или оптоволокно, но минусом такого теле-
видения считается уязвимость сигнала при помехах, 
что приводит к худшему качеству изображения и звука. 
Поэтому аналоговый формат телевещания сегодня 
считается устаревшим и мало где используются. Тем 
не менее, и сейчас есть жители, получающие аналого-
вое телевидение. Именно им в первую очередь стоит 
побеспокоиться о переходе на цифровое ТВ.

Реализация федеральной целевой программы по 
развитию телерадиовещания в Российской Федерации 
предусматривает предоставление жителям России 20-
ти бесплатных телеканалов в цифровом формате. Но 
при этом аналоговое телевещание будет отключено.

КАК РАСПОЗНАТЬ АНАЛОГОВОЕ ТВ
Если при просмотре телепрограмм Вы видите на 

экране телевизора рядом с логотипами некоторых 
каналов букву «А», значит Вы получаете аналоговый 
сигнал, который с 3 июня будет отключен.

НО: в том случае, если Ваш оператор телевеща-
ния самостоятельно готов осуществить переход на 
«цифру», волноваться Вам не о чем.

Так, в Заречном кабельным оператором телевеща-
ния является ООО «Ру-Телеком». По словам его пред-
ставителя Дмитрия КРАШЕНИННИКОВА, компания осу-
ществляет одновременно как аналоговое, так и цифровое 
вещание, и постепенно перейдет полностью на «цифру» 
- абоненты этого перехода даже не почувствуют.

Но тут возникает еще одно НО: 20 федеральных 
бесплатных телеканалов в этом случае бесплатными 
для Вас не станут – Вы будете, как и прежде, платить 
абонентскую плату в целом за доставку программ и 
обслуживание сети.

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И IP-TV
Если Вашим оператором телевещания является 

интернет-провайдер (например, «Конвекс», «К-Теле-
ком», «Ростелеком»), то Вы тоже можете быть спокой-
ны – у Вас не аналоговое телевещание, и с 3 июня для 
Вас ничего не изменится.

Но, как и в случае с кабельным оператором, Ваша 
абонентская плата останется прежней – 20 бесплатных 
телеканалов из вещания никто не вычтет. Как пояснил 
представитель «Конвекса» в Заречном Николай КУЗ-
НЕЦОВ, государство не субсидирует интернет-про-
вайдерам трансляцию обязательных каналов, поэтому 
они предоставляются в общем пакете телепрограмм с 
общей абонентской платой. 

Примерно та же история и со спутниковым ТВ. За 
тем лишь исключением, что с отдельными оператора-
ми спутникового телевещания государство достигло 
договоренности о некоторых льготах для граждан, име-
ющих или желающих установить спутниковые «тарел-
ки» - но касается это только тех населенных пунктов, 
которые находятся вне зоны охвата цифровым эфир-
ным телевещанием. Городской округ Заречный – как 
город, так и сельская территория – в перечень таких 
населенных пунктов не входит. 

Поэтому у граждан, имеющих «тарелки», тоже те-
леканалы с 3 июня не отключатся, но и абонентская 
плата не уменьшится – 20 бесплатных обязательных 
федеральных каналов для Вас останутся платными.

КАК ПОЛУЧАТЬ 
20 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ БЕСПЛАТНО
Итак, озаботиться переходом на цифровое эфир-

ное телевещание Вам следует в двух случаях: 
- если у Вас на сегодняшний день аналоговое ТВ, 

которое с 3 июня будет отключено; 
- если Вам не нужны 100 и более спутниковых или 

IP каналов, получаемых за абонентскую плату, и Вы 
готовы удовольствоваться 20-ю, но бесплатными.

В этих двух случаях Вам необходимо уже сейчас 
приобрести пользовательское оборудование для пе-
рехода на «цифру» - дециметровую или всеволновую 
антенну и приставку для телевизора с форматом  
DVB-T2.

Если же Ваш телевизор самостоятельно подде-
рживает формат DVB-T2, то Вам нужна только антен-
на, без приставки.

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И антенну, и приставку можно приобрести в мага-

зинах, торгующих электроникой. В зареченских магази-
нах необходимое оборудование представлено, причем 
ассортимент и диапазон цен достаточно широк. Единс-
твенное, чтобы приобрести уж точно то оборудование, 
которое подойдет к Вашему телевизору, собираясь за 
покупкой, возьмите с собой технический паспорт от 
Вашего телеприемника – сотрудники магазинов под-
скажут, что конкретно Вам необходимо.

А в случае, если Вы относитесь к категориям граж-
дан, которым предусмотрена частичная компенсация 
пользовательского оборудования (в Свердловской 
области это малообеспеченные семьи и малообес-
печенные одиноко проживающие граждане), то 90% 
от стоимости покупки Вам компенсируют – для этого 
нужно обратиться в Управление социальной политики 
по городу Заречному (ул. Ленина, 12, каб. 11, приемный 
день – среда, тел. 8 (34377) 7-37-00).

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ЕСЛИ НА ТЕЛЕЭКРАНЕ бУКВА «А»

Звонить с ПН-ВС с 10.00-20.00  8 922 133 99 33


