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СпаСибо, что живы!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Борис Анатольевич КУЛЯСОВ жил 
в подмосковной Шатуре и был школь-
ником, когда враг вероломно напал на 
Советский Союз. Ему самому и его одно-
классникам не сразу удалось взять в руки 
оружие, но ковать Победу они принялись 
уже с первых дней: ребят привлекли к 
важному делу – помогать взрослым, во-
зить торфяное топливо на Шатурскую 
электростанцию, которая должна была 
бесперебойно обеспечивать столицу 
электричеством. Чуть позднее пришла 
повестка из военкомата – Борису КУЛЯ-
СОВУ вместе с земляком Петром БОГ-
ДАНОВЫМ после подготовки в училище 
в Пензе довелось служить в 69 Зенитной 
артиллерийской дивизии водителем до 
самой демобилизации в 1947 году.

Борис Анатольевич был дважды ранен 
и контужен, но лечился почти на ходу. Про-
шел с товарищами Белоруссию, Польшу, 
помнит бои на Сандомирском плацдарме 
и переправу через Вислу, и много другое. 
Артиллерия играла одну из ведущих ро-
лей в победах Красной Армии, и Борис 
Анатольевич гордится, что был к этому 
причастен. Не скрывает – было страшно, 
постоянно приходилось следить за небом 

– не налетели бы вражеские самолеты. И 
за славой не гнался. Но до сих пор береж-
но хранит потертый листочек – подписан-
ную комдивом ПАЛЬШИНЫМ выписку из 
приказа Верховного Главнокомандующе-
го Маршала Советского Союза товарища 
Сталина от 2 мая 1945 года №357 об объ-
явлении всему личному составу соедине-
ния и лично красноармейцу Борису Ана-
тольевичу КУЛЯСОВУ благодарности за 
ликвидацию группировки противника юго-
восточнее Берлина. Он с честью носит 
свои награды – медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги» и «За взятие Берлина», 
Орден Отечественной войны и другие.

В Заречный Борис Анатольевич пе-
реехал спустя 30 лет после Победы. Он 
получил мирную профессию техника-
строителя и трудился в этой отрасли до 
своего 70-летия. В нашем городе тоже 
есть построенные при его участия зда-
ния. Как строитель, он присутствовал и 
при пуске БН-600.

Б.А. КУЛЯСОВ считает, что труд – ос-
нова всей жизни. И желает более моло-
дым поколениям учиться, как пионеры, 
и работать по-стахановски. Тогда всё 
получится.

Большинству ветеранов Великой Отечественной войны, живущим ныне в Заречном, уже за 90 – самые 
молодые из них родились в 1927 году. Многие из солдат и офицеров «седой гвардии» уже ушли от нас в 
невозвратимые дали. Но те, кто остался, несмотря на старые раны, хотят отметить свой вековой юбилей 
– стремятся жить «назло врагам, на радость людям». И мечтают о мире во всём мире – ведь что такое ужа-
сы войны они знают и помнят.

Анатолий Иванович УРУСОВ се-
годня отошел от дел в ветеранской 
организации, но ещё несколькими 
годами раньше он был членом бюро 
и активным членом лекторской груп-
пы городского Совета ветеранов, 
встречался с детьми в школах и в 
Краеведческом музее, рассказывал 
о том, как сначала героически обо-
ронялась, а затем наступала Крас-
ная Армия, как били фашистов и от-
давали жизнь за Родину её лучшие 
сыны. И ребята неизменно слушали 
этого добрейшей души человека, 
затаив дыхание.

Сам Анатолий Иванович гор-
дится званием «гвардии старший 
лейтенант». Во время Великой 
Отечественной он был команди-
ром стрелкового взвода 184-го 
полка 62-й Гвардейской дивизии, 
участвовал в легендарной битве 
за Сталинград. Воевал с ноября 

1942 года и до самого конца, до 
Победы.

В составе Белорусского фронта ос-
вобождал Румынию, Венгрию, Чехос-
ловакию, Австрию, участвовал в побе-
де над Германией. Парадный китель 
Анатолия Ивановича УРУСОВА укра-
шают заслуженные им боевые награ-
ды: Ордена Отечественной войны, 
Орден Красной Звезды, медали «За 
освобождение Бухареста», «За осво-
бождение Будапешта», «За Победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 г.г.». В пос-
левоенные годы он честно трудился 
(в Заречном много лет возглавлял 
ЖКХ), подобно многим представите-
лям закаленного войной поколения, 
«прежде думал о Родине, а потом 
– о себе», и удостоился не только 
уважения всех, с кем работал, но и 
государственной награды – медали 
«Ветеран труда».
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коротко ПрЕСС-коНФЕрЕНЦИЯ

Это НАШ ГороД

По информации заместителя 
Главы городского округа по фи-
нансово-экономическим вопросам 
и стратегическому планированию 
Светланы СУРИНОЙ, в рамках ре-
ализации «атомного» Соглашения 
по перечню, утвержденному на 2019 
год, уже завершились 13 закупок –  
7 муниципальных заказчиков заклю-
чили контракты на поставку товара, 
оказание услуг, выполнение ремонт-
ных работ.

Так, МКУ «ДЕЗ» по итогам состо-
яшихся аукционов планирует выпол-
нить следующие работы:

- текущий ремонт автомобильных 

ДЕНЬГи в ДЕЛо
В этом году, как и ранее, бюджет Заречного пополнят средства, пре-

дусмотренные Соглашением между Правительством Свердловской 
области и Госкорпорацией «Росатом». Половина их поступит в казну в 
виде налоговых отчислений, которые муниципалитет соберет самосто-
ятельно, вторая половина – будет перечислена в виде трансфертов из 
бюджета области. Поддержка в размере 300 миллионов рублей – хоро-
шее подспорье в хозяйственной деятельности городского округа. При 
этом нам ежегодно дается возможность осуществлять мечты, на кото-
рые раньше попросту не хватало денег. Целевое назначение каждого 
«атомного» рубля обозначено согласованным с Росатомом перечнем 
мероприятий. Работа по их реализации уже началась: первый этап – это 
поиск исполнителей.

С лета муниципалитет собирается пере-
ходить на новую (ранее уже используемую) 
схему питания детей – аутсорсинг. Назовите 
причины, почему вдруг решили отказаться 
от существующей схемы: поступали ли на 
нее жалобы, нарушала ли она какие-то сани-
тарные нормы? Определена ли уже компа-
ния, которая будет кормить детей летом на 
площадках?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Все вопросы, касающиеся питания детей, об-

суждались с Управлением образования, со всеми 
руководителями школ города. Вопрос обсуждался с 
депутатами в рамках рабочего совещания, а также 
с Общественной палатой.

У нас есть 3 причины, которые в комплексе дают 
общее понимание процесса. В Управлении образо-
вания есть отдел питания, в котором в настоящее 
время работает 36 человек. Эти 36 человек получа-
ют зарплату из бюджета городского округа. Бюджет 
Свердловской области ежегодно выделяет деньги 
на организацию школьного питания. Мы каждый 
год эти деньги возвращаем обратно в региональ-
ный бюджет как неиспользованные. Эти затраты, 
которые мы не покрываем бюджетом Свердловс-
кой области, мы покрываем средствами местного 
бюджета. 

Когда в 2016 году принимали решение о том, что 
будет нынешняя схема питания, органы санэпидна-
дзора дали временное разрешение на использова-
ние в качестве базовой столовой помещений в ЦДТ 
и ДЮСШ. Прошло 3 года, вопрос с базовой столо-
вой не решен. У органов санэпиднадзора есть пре-
тензии по этому направлению деятельности. 

Мы рассматривали разные варианты: например, 
вывести только базовую столовую на аутсорсинг и 
оставить всё как есть (закупка продуктов, персо-
нал). Здесь у нас не очень большие возможности, 
т.к. столовые («Лесная», «БАЭС-Авто») находятся в 
окружении опасного объекта и по нормативу не мо-
гут оказывать услуги детского питания. Наши кафе 
и столовые, которые есть на территории города, не 
заинтересованы в этой работе: очень много слож-
ностей, ограничений.

Специалисты Управления образования выезжа-
ли и в Новоуральск, и вместе с директорами школ 
ездили в Асбест. Посмотрели, как там организова-
но питание. Прошли встречи с заведующими произ-
водством, которые выполняют функции питания в 
школах. Мы проговорили и обсудили все вопросы. 
С одной стороны, есть опасения, с другой стороны, 
есть крупные компании, которые уже эти услуги 
оказывают. Например, в Асбесте этим занимается 
компания, которая полностью обеспечивает пита-
нием детей в Первоуральске, Полевском, Н. Таги-
ле, Екатеринбурге.

Мы разбили переход на новую систему на 2 
этапа. Первый – это летнее питание: конкурс уже 
размещен и к концу мая мы будем с контрактом. 
Второй этап – с 1 сентября перевести уже и школы 
на эту схему питания, но при этом рассматривая 3-
годовой контракт. Это более стабильная система и, 
соответственно, она способствует тому, чтобы при-
ходил более крупный оператор.

Сегодня мы готовим грамотное техническое 
задание, конкурсную документацию. Будем пре-
дусматривать условия и контроля, и расторжения 
договора в случае необходимости. И, конечно, мы 
заинтересованы в том, чтобы персонал, который 
сегодня работает, не потерял в зарплате и не поте-
рял рабочее место.

То, что мы видели в Асбесте, то, что мы обсуж-
дали с директорами школ, заведующими произ-
водством, говорит о том, что такая система рабо-
тает неплохо.

19 апреля Глава городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ провел очередную встречу с журналистами городских СМИ. 
Конструктивный и откровенный разговор длился более часа, в течение которого представители средств массовой информации 

обсудили с градоначальником наиболее насущные вопросы местного значения.

дорог городского округа Заречный 
на сумму 1990000 руб. (подрядчик 
– ООО «Экодортех»);

- капитальный ремонт спортив-
ной площадки СОШ №7, заверше-
ние первого этапа строительства, 
на сумму 8626843 руб. (подрядчик –  
ООО «МонтажСтрой»);

- обустройство разметки улич-
но-дорожной сети городского округа 
Заречный на сумму 1913998,68 руб. 
(подрядчик – ООО «Дороги Урала»);

- работы по покраске бортового 
камня на территории ГО Заречный 
на сумму 597000 руб. (подрядчик -  
ООО «ПМС «Урал – Развитие»);

- кошение территорий на сумму 
1725500 руб. (исполнитель – ИП 
ВОЛЬХИН А.В.);

- стройконтроль над выполнени-
ем работ по капремонту спортив-
ной площадки школы №7 на сумму 
58000 руб. (контракт на эти услуги 
подписан с ООО «Лидер»).

Центр спасения заменит окна в 
своем здании на сумму 193343,80 
руб. (подрядчик – ООО «СПК ФЕ-
НИКС»). В школе №4 выполнят 
работы по капитальному ремонту 
кровли и замене дверных блоков 
на сумму 2100000 руб. (подрядчик 
– ООО «Фора»).

ДК «Ровесник» планирует ра-
боты по монтажу систем пожарной 
сигнализации на сумму 177882 
руб. (подрядчик – ООО «ПожЗа-
щита-НТ»), а Управление ГО  
и ЧС проведет эксплуатационно-
техническое обслуживание ком-
плекса программно-технических 
средств оповещения «Грифон» на 
сумму 247999 руб. (исполнитель –  
ООО «Техноинвест»).

МКДОУ «Детство» завершило 
конкурсные процедуры по будущей 

поставке стиральных машин на 
сумму 1095215,06 руб. (постав-
щик – ООО «АСМ ГРУПП»), а МКУ  
ГО Заречный «Административ-
ное управление» по итогам аук-
циона определилось с поставщи-
ком светильников для подвесных 
потолков на сумму 83918,60 руб. 
(ООО «МБР-ГРУПП»).

Также в 2019 году завершились 
торги и подписаны контракты в 
рамках реализации «атомного» 
Соглашения на 2018 год. Так, уже 
выполнены поставка, монтаж, пус-
ко-наладка светодиодного видео-
экрана на фасаде ДК «Ровесник» 
на сумму 1682461 руб. (поставщик 
– ООО «Эверест»). А Управлени-
ем культуры, спорта и молодежной 
политики ГО Заречный заключен 
контракт на услуги по разработ-
ке проектно-сметной и рабочей 
документации на строительство 
культурно-оздоровительного 
спортивного комплекса с ледовой 
ареной в городе Заречный на сум-
му 8100000 руб. (ООО «ПРОЕКТ- 
УРАЛ. РУ»).

Оксана КУЧИНСКАЯ

Продолжение в следующем номере.

На внеочередном заседании Думы  
11 апреля при корректировке бюджета была 
озвучена неожиданная задолженность в  
18 миллионов рублей МУП «Свет». Почему 
так долго проблема этого МУПа оставалась 
не озвученной? Как передавались сети но-
вому арендатору, какие при этом были допу-
щены нарушения? Откуда сформировалась 
такая большая сумма? Чем занимается МУП 
«Свет», сколько штатных сотрудников, кто 
руководитель? Каковы дальнейшие перс-
пективы его работы?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Это история 2015-2016 годов. Предприятие 

МУП «Свет» было создано в ноябре 2015 года и 
просуществовало до июля 2016 года, когда сети 
были переданы в аренду тому подрядчику, кото-
рый сегодня их эксплуатирует – компании «Энер-
гоплюс».

Когда было создано предприятие МУП «Свет», 
и сети, и имущество в виде здания были переданы 
ему в хозведение. Руководством предприятия зда-
ние было оформлено как хозведение, а сети – нет. 
Не выполнив эту задачу, они не могли защитить та-
рифы. И за период, пока сети были в МУП «Свет» 
(около 8 месяцев), набежали долги.

В июле 2016 года был отыгран конкурс на арен-
ду сетей и определен победитель. С 21 июля 2016 
года сети находятся в эксплуатации у подрядчика. 
Подрядчик защитил тарифы, погасил все текущие 
задолженности, которые накопились, пока он за-
щищал тариф. Сегодня он находится в плановой 
работе, и задолженности по аренде перед городом 
у него нет. В целом для города это достаточно при-
быльная статья, потому что бюджет получает 21 
млн рублей. 

С 2016 года в предприятии МУП «Свет» нет ни-
какого персонала.

Кредиторы предъявили исковые требования, 
и была введена процедура наблюдения, а сейчас 
идет процедура банкротства.

Конкурсный управляющий в конце января за-
явил требование в Арбитражный суд о том, что 
он не согласен с процедурой возврата сетей из 
муниципального предприятия в казну и оспаривает 
именно этот процесс. Для города это чревато тем, 
что если будет принято решение о возврате сетей в 
МУП «Свет», то они могут быть использованы для 
погашения этих задолженностей, которые сегодня 
там существуют. Мы обратились к депутатам с про-
сьбой рассмотреть вопрос и принять решение о вы-
купе этих долгов с целью сохранения сетей в казне 
муниципального образования.

После урегулирования всех финансовых вопро-
сов предприятие будет ликвидировано. Сети оста-
ются в казне и будут эксплуатироваться подрядчи-
ком на условиях аренды. Сейчас нам дали время 
для того, чтобы мы выровняли и выстроили работу 
по подготовке заключения мирового соглашения.

Здание МУП «Свет» осталось пока в предпри-
ятии, но если мы погасим все долги, то и здание 
вернется в казну. Для города это полезный имущес-
твенный комплекс.

Есть ли информация по поводу появле-
ния в Заречном представительства ЕМУП 
«Спецавтобаза»? Представители Региональ-
ного оператора обещали до конца апреля 
решить этот вопрос.

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Вопрос не решен. Мы направили дополнитель-

ный письменный запрос в адрес ЕМУП «Спецавто-
база», но пока ответа не получили. Будем работать 
в этом направлении.

Будут ли установлены на территории го-
родского округа Заречный дополнительные 
контейнерные площадки для сбора ТКО? Где 
именно? За счет каких средств?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– На сельской территории у нас организован 

«помешковый сбор», в перспективе должны быть 
контейнерные площадки.

Мы направили заявку в Министерство ЖКХ 
Свердловской области на возможность выделения 
дополнительных денежных средств на приобрете-
ние контейнеров для ТКО и бункеров для крупнога-
баритного мусора. Этой работой занимаемся.

Что касается городской территории, то здесь это 
– обязанность УК и ТСЖ организовывать площад-
ки. ООО «ДЕЗ» места расположения контейнерных 
площадок мы согласовываем, они уже начинают 
монтировать некоторые площадки. Прокуратура 
обращалась в суд с исковым требованием, и я ду-
маю, что прокуратура заинтересована в том, чтобы 
её требования были выполнены.

Какие мероприятия по благоустройству 
территории (включая сельскую) планируют-
ся муниципалитетом в этом году? Сколько 
и каких МАФов планируется установить, и 
в каких местах это будет сделано? Будут ли 
приведены в порядок (покрашены) ротонды 
и перголы на бульваре Алещенкова? Поя-
вятся ли флаги на флагштоках?

А. ЗАХАРЦЕВ: 
– Новые флаги будут установлены 1 мая.
По благоустройству: у нас на 2019 год из боль-

ших работ это набережная, лесопарковая зона от 
Таховского бульвара до Ленина, 26 и детская пло-
щадка на ул. К. Цеткин 23. Также мы должны будем 
сделать работы в мкр. Муранитный: навести поря-
док с растительностью, спланировать и установить 
хоккейный корт и оборудовать спортплощадку.

Есть некоторые обращения по песочницам в го-
роде. В бюджете городского округа запланированы 
денежные средства на эту работу.

По бульвару Алещенкова: работы на 2019 год у 
нас не запланированы.

По МАФам: идея хорошая и полезная – про-
вести конкурс МАФов. Думаю, нужно организовать 
его проведение и постараться предусмотреть при 
корректировке бюджета некоторую сумму для при-
зового фонда.

Недостроенный детсад на ул. Ленин- 
градская, 15 продали, а никакие работы там 
не начинаются. Не постигнет ли его судьба 
заброшенного здания «Улыбки»?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– В отличие от собственника кафе «Улыбка», ко-

торый проживает в Первоуральске, собственник де-
тского сада проживает на территории г. Заречный.

Я надеюсь, что все-таки чувство патриотизма 
и любви к родному городу будет выше, чем у того 
собственника, который владеет зданием «Улыбки». 
У нас сейчас нет прямых прав влиять на ситуацию, 
но обсуждать вопрос, говорить об этой ситуации мы 
можем.

Я надеюсь, что детский сад не повторит судьбу 
кафе «Улыбка». Возникающие вопросы от жителей 
мы будем направлять собственнику, проведем с 
ним переговоры о его планах.

ГОРЯЧИЕ БУДНИ СПАСАТЕЛЕЙ
По словам директора муниципального 

Центра спасения Сергея ХРУЩЁВА, о спо-
койных вахтах говорить пока рано. Буквально 
на днях спасатели вновь рисковали жизнью 
на водохранилище.

16 апреля в 21.30 в Центр спасения пос-
тупил сигнал от двух заблудившихся в косу-
линской заводи рыбаков – жители Екатерин-
бурга потеряли ориентиры в метели и про-
сили помощи. Учитывая погодные условия, 
сразу выйти на воду не получилось: катер 
«Пиранья» со спасателями Регионального 
поисково-спасательного отряда ушел на по-
мощь потерпевшим только в 22.30, когда ви-
димость немного улучшилась, в 23.30 вслед 
ему отправилась вторая группа спасателей 
на катере «Марс-700» Центра спасения. 
Рыбаки были обнаружены лишь к полуночи 
– доставлены на берег, от медицинской по-
мощи отказались.

«Марс» вернулся на базу в 01.30 с сооб-
щением, что на «Пиранье» закончился бензин 
(не дотянули буквально 300 м до причала) и 
произошло обледенение катера. Топливо 
смогли доставить к 3.00, но двигатель запус-
тить не удалось – из ледяного плена судно 
высвободили только на следующий день. 
Спасатели же в полном составе вернулись 
на станцию к 4.30 (зареченцам пришлось 
эвакуировать коллег-областников).

Сотрудники Центра спасения помогают 
не только попавшим в беду людям – 22 ап-
реля они оперативно вытащили из воды со-
баку – лабрадора, провалившегося под лед 
возле «Малахита», передали взволнованной 
хозяйке.

УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ
18 апреля в Межмуниципальном отделе 

МВД России «Заречный» состоялась торжес-
твенная церемония открытия мемориальной 
доски – в честь увековечения памяти Нико-
лая Ивановича ДУБОВИЦКОГО, прошед-
шего непростой путь от рядового милицио-
нера до начальника Белоярского районного 
отдела внутренних дел. Мемориальная доска 
установлена на здании отдела полиции № 29 
МО МВД России «Заречный» в п. Белояр- 
ский.

СКОРО НА СЛУЖБУ
25 апреля в Белоярском районном Доме 

культуры состоялся традиционный День при-
зывника. В торжественной обстановке воен-
ный комиссар города Заречный и Белоярско-
го района  Игорь БУРОВ  вручил повестки 
первым 8 призывникам, которым в ближай-
шее время  (14 мая) предстоит отправиться 
на областной призывной пункт, а затем к мес-
ту срочной службы. Напомним, в ходе весен-
ней призывной кампании военкомат планиру-
ет призвать в ряды Вооруженных Сил России 
96 человек, в том числе 41 зареченца.

ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ
На прошлой неделе были определены 

лучшие в Заречном «Мисс и Мистер выпус-
кники 2019». Одноименный конкурс с боль-
шим успехом прошел в ДК «Ровесник» 15 
апреля. В этом году участие в нем приняли 4 
пары, все они подготовили свои уникальные 
проекты для участия в творческом поединке 
за право называться лучшей парой выпуск-
ников.

Несмотря на напряженный период подго-
товки к школьным экзаменам, старшеклас-
сники подготовились основательно, на высо-
те были и группы поддержки дуэтов – всех 
участников поддерживали аплодисментами 
и заряжали своими всплесками положитель-
ных эмоций. Не исключено, что именно бла-
годаря этому каждая из творческих заготовок 
получилась настолько самобытной, что мно-
гие из находящихся в зале и не заметили, как 
быстро пролетело время.

Титул «Самые энергичные» завоевали 
в итоге Алина КОРНИЛЬЦЕВА и Магамед 
ВЕЛИЕВ, «Самой непредсказуемой» парой 
выпускников оказались Ирина БРУСНИ-
ЦЫНА и Никита ТУШНОЛОБОВ, самыми 
эпатажными стали Анна ОСИПОВА и Егор 
ВАРЖИН.

А победителями городского конкурса 
«Мисс и Мистер выпускники 2019» и самой 
креативной парой жюри признало Елену ЧЕ-
РЕПЕНИНУ и Никиту ЧЕРНЫХ.
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ДУМа ГоРоДСКоГо оКРУГа: вЕтЕР пЕРЕМЕН…
25-ЛЕтИЕ ДУМЫ ГороДСкоГо окрУГА ЗАрЕЧНЫЙ

2 марта 2008 года состоялись 
выборы депутатов Думы городского 
округа 4-го созыва. Система выборов 
депутатов Думы не изменилась. Выбо-
ры проходили, как и в 2004 г., по че-
тырём 5-мандатным округам. В состав 
Думы городского округа Заречный на 
20 мест баллотировалось феноме-
нальное количество кандидатов: 80 
человек, то есть по четыре на место. 
Это были представители от партий и 
самовыдвиженцы.

Итак, на очередном заседании 
Заречная городская ТИК решила: при-
знать избранными депутатами Думы 
городского округа Заречный следую-
щих зарегистрированных кандидатов: 
по первому округу – З.Ю. ВАХЛОВУ 
(939 голосов избирателей), Е.А. ДОБ-
РОДЕЯ (958), С.Л. КИМА (1093), Е.Я. 
САМЫШКИНУ (745), М.И. ШЕСТА-
КОВУ (785); по второму округу - А.Ю. 
БЕУЛОВА (864), К.С. ДУБРОВСКОГО 
(753), Е.В. ПРОХОРОВА (830), Б.Ф. 
ФЁДОРОВА (862), Е.В. ХАРКИНУ 
(1081); по третьему округу: Е.В. АЗАР-
КИНУ (743), В.Ю. БУБНОВА (1092), 
А.А. КУЗНЕЦОВА (835), А.В. МАЛЬ-
ЦЕВА (710), Т.Е. ТИХОНОВУ (934); по 
четвёртому округу – О.Н. АРЕФЬЕВА 
(1271), Е.Н. ЛОГУНЦЕВА (776), В.Л. 
ШЕПТЯКОВА (942), С.И. ЩЕРБИ-
НИНА (1017) и Т.Ф. ЭЙЗЕНБРАУН 
(1199).

В четвёртом созыве из числа де-
путатов сформированы следующие 
комиссии: постоянная комиссия по 
местному самоуправлению (предсе-
датель – Е.Н. ЛОГУНЦЕВ), по соци-
альной политике (председатель – Е.В. 
ХАРКИНА), по экономической полити-
ке, бюджету и налогам (председатель 
- Е.А. ДОБРОДЕЙ) и по городскому 
хозяйству и развитию инженерной 
инфраструктуры (председатель – Е.В. 
АЗАРКИНА).

Есть один момент, который при-
нципиально отличает Думу 4-го созы-
ва от всех прочих: депутаты воплоти-
ли идею своих предшественников об 
изменении Устава. При них Заречный 
стал «двуглавым»: Дума работает с 
главой администрации, а саму её воз-

Светлана ЛОБАРЕВА, начальник архивного 
отдела администрации ГО Заречный

Из исторической справки фонда «Дума городского округа Заречный 
Свердловской области». 

Ф. № 15, а также архивных фондов № 5-6.

главляет всенародно избранный Глава 
города Андрей Николаевич КИСЛИ-
ЦЫН.

17 мая 2008 года впервые в исто-
рии местного самоуправления Зареч-
ного в соответствии с решением Го-
родской Думы № 31-Р от 14.04.2008г. 
на контрактной основе начал работу 
назначенный глава администрации 
– Владислав Анатольевич БЫКОВ. 
«Переходный период» закончился. С 
этого времени, в соответствии с Уста-
вом, Глава городского округа А.Н. КИС-
ЛИЦЫН, помимо других полномочий 
и обязанностей, созывает заседания 
Думы городского округа, председа-
тельствует на заседаниях, подписыва-
ет решения Думы, соглашения об учас-
тии городского округа в организациях 
межмуниципального сотрудничества.

И Глава в должности председателя, 
и депутаты в условиях кризиса и без-
денежья мужественно отстояли свою 
вахту. Решений приняли не меньше 
своих предшественников – 804, а засе-
даний проведено 97. Устав городского 
округа все же удалось «подкорректиро-
вать»: муниципальные выборы Главы 
отменили, выборы депутатов измени-
ли (половина депутатов следующего 
созыва избиралась уже по партийным 
спискам).

4 марта 2012 года состоялись 
выборы депутатов Думы городского 
округа Заречный 5-го созыва. Выборы 
депутатов Думы проходили по пропор-
ционально-мажоритарной системе: 

по единому избирательному округу в 
выборах на 10 депутатских мандатов 
участвовали списки кандидатов, вы-
двинутых избирательными объедине-
ниями (партиями). Всего приняли ре-
шения участвовать в выборах 4 регио-
нальных отделения политических пар-
тий. Остальные 10 депутатских мест 
распределялись между кандидатами, 
выдвинутыми избирательными объ-
единениями и в порядке самовыдви-
жения по 2 избирательным округам, на 
которые был разделен городской округ 
Заречный.

Предпочтение зареченцы отда-
ли ВПП «Единая Россия» (46,23%). 
На втором месте оказалась КПРФ 
(21,48%). Партия «Справедливая 
Россия» получила 17,91% голосов 
зареченцев. Замкнула таблицу ЛДПР, 
получив 10,67% голосов. Персонально 
депутатские мандаты получили: И.Ю. 
МЕТЕЛЬКОВ (ЛДПР); В.Н. ЛАНСКИХ, 
А.Н. КИСЛИЦЫН, Е.В. АЗАРКИНА, 
Д.В. ПОГОРЕЛОВ (ЕР); Ю.П. БУТА-
КОВ, А.В. ЗЫРЯНОВ (СР); М.Л. КО-
ВАЛЁВ, И.А. ФИЛИН (КПРФ).

11 марта 2012 года на основании 
заявлений о выбытии признанных 
избранными в составе списка канди-
датов, допущенных к распределению 

депутатских мандатов в Думе ГО За-
речный 5-го созыва кандидатов Д.В. 
ПОГОРЕЛОВА, Б.В. СТАВРАТИ, 
выдвинутых в составе списка изби-
рательным объединением «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Заречная городская ТИК 
приняла решения о передаче манда-
тов следующим кандидатам, состоя-
щим в списке данного избирательного 
объединения: Г.Е. БАТАНИНОЙ и А.В. 
РАСКОВАЛОВУ.

В выборах по мажоритарной сис-
теме на 10 думских мандатов претен-
довало: по 1-му округу 35 человек, по 
2-му – 39. Это были представители 
от партий и самовыдвиженцы. Итак, 
на очередном заседании Заречная го-
родская ТИК решила: признать избран-
ными депутатами Думы городского 
округа Заречный 5-го созыва следую-
щих зарегистрированных кандидатов: 
С.А. АРАЛКИНА, О.Н. АРЕФЬЕВА, 
М.В. БАКАНОВА, В.В. ГЛУШКОВА, 
К.С. ДУБРОВСКОГО, Л.П. КАЛИНИ-
ЧЕНКО, А.А. КУЗНЕЦОВА, С.А. ПО-
ЛИВЦЕВА, Е.В. ПРОХОРОВА, В.Л. 
ШЕПТЯКОВА.

История Думы ГО Заречный 5-го 
созыва необычна ещё тем, что впер-
вые в истории города его Глава был 
избран из депутатского корпуса. Гла-
вой городского округа с полномочиями 
председателя Думы стал Василий 
Николаевич ЛАНСКИХ. И снова над 
Уставом городского округа зашелес-
тел ветер перемен. В течение созыва 
сначала отменили партийные списки, 
вернули всенародные выборы Главы, 
затем еще раз изменили порядок его 
избрания. Всего депутаты 5-го созыва 
приняли 787 решений. Депутаты этого 
созыва работали почти на 7 месяцев 
дольше своих коллег в связи с тем, 
что было принято решение о переносе 
выборов всех уровней, кроме выбо-
ров Президента РФ, на сентябрь 2016 
года.

БЕЛоЯрСкАЯ АЭС ИНФорМИрУЕт

18 апреля в городе Заречном завершился двухднев-
ный турнир по плаванию среди работников АО «Концерн 
Росэнергоатом», в котором приняли участие 67 спорт-
сменов с 8 атомных станций России, а также Централь-
ного аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «Атом- 
энергоремонт».

Турнир проводился в соответствии с правилами FINA 
(Международной федерации плавания) в плавательном 
бассейне «Нептун» Белоярской АЭС, параметры которого 
соответствуют Олимпийскому стандарту. По своим харак-
теристикам это один из лучших бассейнов Свердловской 
области, пригодных к проведению соревнований любого 
уровня.

Определены победители и призёры в индивидуальных 
эстафетах — спортсмены разных возрастных категорий, 

принявших участие в плавании на спине, брассом, бат-
терфляем и вольным стилем на 50 метров. Все они были 
награждены грамотами, медалями и призами. 

Кубки, медали, грамоты и призы были также вручены 
спортсменам, которые стали победителями и призёрами 
в эстафетном (смешанном: мужчины и женщины) плава-
нии на 4×50 метров и 6×50 метров. Все участники турнира 
были награждены памятными сувенирами.

Всего в турнире по плаванию среди работников АО 
«Концерн Росэнергоатом» приняли участие 67 спортсме-
нов с 8 атомных станций России, а также Центрального 
аппарата АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «Атомэнер-
горемонт».

Управление информации 
и общественных связей Белоярской АЭС

тУРНиР по пЛаваНиЮ СРЕДи РаботНиКов КоНЦЕРНа

ФотоФАкт

в паМЯтЬ о поДвиГЕ
40 лет назад в Заречном могло произойти ЧП, по 

масштабам сравнимое с чернобыльской аварией. Одна-
ко благодаря сотрудникам БАЭС и героизму пожарных 
катастрофы удалось избежать.

17 апреля в 35 ПЧ ФПС по Свердловской области со-
стоялось торжественное открытие мемориальной доски 
героям-огнеборцам. В знак уважения к тем, кто 31 дека-
бря 1978 года выстоял в схватке с огнём в машинном 
зале энергоблока Белоярской АЭС.

По рассказам участников тех событий, в канун 
нового 1979 года на Урал обрушился небывалый 47-
градусный мороз. Рвались трубы, провода ЛЭП. Тогда 
железобетонные конструкции крыши турбинного зала 
не выдержали разницы температур в помещении и на 
улице. Тяжелые балки рухнули на работающую турби-
ну первого блока АЭС, пробили паропровод, загорелся 
маслобак – в зоне огня оказались тонны горючей жид-
кости и ёмкости с водородом. На протяжении 22 часов 
270 пожарных (в том числе 150 газодымозащитников) 
боролись с огнём, и в итоге им удалось усмирить смер-
тоносную огненную стихию.

Кроме личного состава пожарной части Заречного в 
тушении принимали участие пожарные в/ч 21221,. Бе-
лоярского, Свердловска, Асбеста, Каменска-Уральско-
го, а также курсанты пожарно-технического училища и 
курсов среднего начальствующего состава УПО.

Большая группа работников станции и пожар-
ной охраны была награждена за свою самоотвер-
женность орденами и медалями – среди получив-
ших награды были и 11 сотрудников 35 ПЧ. Так, 
начальник Иван ВАТРИЧ и командир отделения 
Николай ТАБАТЧИКОВ – получили орден «Тру-
дового красного знамени», Дмитрий ГЛАДКИХ 
и Виктор ХАРИТОНОВ – орден «Знак почета», 
Иван ПЕТУХОВ – медаль «За трудовое отличие», 

Рафаил НАСЕРДИНОВ – медаль «За трудовую 
доблесть», а Валерий АНОХИН, Борис КУКУШ-
КИН, Леонид ТОКМАНЦЕВ, Александр ФОМИН 
и Николай ЛАДЕЙЩИКОВ – удостоены медалей 
«За отвагу на пожаре».

…На торжественном мероприятии, приуро-
ченному к  40-летию этой исторической даты и 
370-летию пожарной охраны России, выступили 
начальник ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти генерал-майор внутренней службы Виктор 
ТЕРЯЕВ, директор Белоярской АЭС Иван СИДО-
РОВ, Глава ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ, 
настоятель Храма в честь Николая Чудотворца 
протоиерей Николай НЕУСТРОЕВ, а также не-
посредственный участник тех памятных событий 
– Дмитрий ГЛАДКИХ (имя Дмитрия Семёновича 
значится в списке награжденных Орденом «Знак 
почета» Героев-пожарных на новой мемориаль-
ной доске).

Право открыть мемориальную доску было пре-
доставлено лучшим сотрудникам 35-й пожарной 
части: младшему сержанту внутренней службы 
Евгению ВОРОБЬЁВУ и старшине внутренней 
службы Виталию ШИРИНКИНУ.

По материалам телеканала «БЕЛКА ТВ» и 35 ПЧ

Победы Белоярской АЭС:
- баттерфляй (50 м): Сергей ЛЯГАЕВ (РЦ-2) – «серебро»;
- брасс: Анна КОВИНА (ЦЦР) — «золото», Виктория КОЧНЕВА (ЦТАИ) и Владислав ОКЛАДНИКОВ (СБ) — «бронза»;
- вольный стиль: Анна КОВИНА — «бронза»;
- на спине (50 м): Виктория КОЧНЕВА, Анна КОВИНА и Всеволод ОКЛАДНИКОВ (ЦТАИ) — «бронза»;
- эстафета: команда БАЭС — «серебро».

ПАртИЙНАЯ 
ЖИЗНЬ

в НЕДЕЛЮ ЭКоЛоГии
В соответствии с решением Департамента 

по работе с обращениями граждан Центрально-
го исполнительного комитета Партии «Единая 
Россия» неделя с 8 по 12 апреля была объявле-
на неделей экологии.

В Заречном в рамках данного мероприятия 
была организована встреча актива общественной 
организации «Ветеран» с заведующей отделом 
экологии и природопользования администрации ГО 
Заречныый Ксенией КАИРОВОЙ.

Ксения Константиновна рассказала о вопросах, 
которые входят в компетенцию отдела экологии, 
дала краткую справку по состоянию лесного фонда, 
закреплённого за городским округом Заречный и 
проинформировала о порядке санитарной вырубки 
аварийных деревьев. Также она озвучила информа-
цию по ликвидации несанкционированных свалок, 
которые, в основном, находятся в лесном массиве. 
Из выявленных 2000 куб. м мусора, 600 уже ликви-
дировано в 2018 году в селе Мезенском, остальная 
масса будет убрана в 2019 году. Впервые в Зареч-
ном была проведена акция по сбору опасных отхо-
дов, в процессе которой было собрано 3, 5 тысячи 
единиц отходов – люминесцентных ламп, батареек, 
ртутных градусников. Также главный эколог осве-
тила вопрос контроля за питьевой водой, которую 
поставляет городу ОАО «Акватех».

Далее Ксения Константиновна отвечала на воп-
росы ветеранов.

Так, Ангелину Фёдоровну РАЗУМКОВУ ин-
тересовало, запланировано ли мероприятие по 
вырубке больных деревьев и сухостоя в парковой 
зоне ул. Клары Цеткин. Тамара Константиновна 
СИДОРОВА возмутилась ситуацией, сложившейся 
в прибрежной парковой зоне, где уже длительное 
время лежат неубранные спиленные деревья. 
Почему людям не дают их забрать и увезти? От-
ветственная за сектор информации ОО «Ветеран» 
Людмила Анатольевна ГРОШЕВА отметила, что 
полтора года назад ДНД подготовила список опас-
ных деревьев возле школ города и передала в ад-
министрацию, но результатов пока нет.

Людмилу Викторовну МЕЛЬНИКОВУ бес-
покоил вопрос утилизации пластиковых бутылок. 
На данный вопрос была дана информация, что в 
Асбесте к 2024 году будет введён в эксплуатацию 
завод по переработке пластиковых отходов – тогда 
и появится возможность утилизации пластика.

Ветераны, жители старого микрорайона, просят 
оборудовать площадку для сбора мусора по улице 
Лермонтова. В настоящее время данная площадка 
стала просто свалкой мусора.

Ещё один больной вопрос – по выгулу собак. 
Бездомных собак в городе нет, все собаки выгули-
ваются хозяевами, но это происходит «где попало». 
Нет чёткой информации о местах для выгула, сами 
места не оборудованы – нет указателей, нет кон-
тейнеров для сбора отходов. Не работает система 
штрафов по этой ситуации.

…Все вопросы ветеранов, на которые ответов 
пока нет, будут переданы в администрацию ГО За-
речный для дальнейшего их решения.

Ветераны поблагодарили организаторов, чле-
нов партии «Единая Россия», за проведённое ме-
роприятие.

Зареченское МОП ВПП «Единая Россия»

Фото: УИОС БАЭС

Фото: С.ТЕН

Дума 5 созыв март 2012 г.

Это НАШ ГороД

«ЛУчШЕЕ, чЕМ обЛаДаЕт 
НаЦиЯ — Это ЯЗыК!»

13 апреля в Заречном, как во многих городах 
России, прошел Тотальный диктант – ежегодный 
всемирный общедоступный добровольный обра-
зовательный Праздник русского языка. Количество 
участников было рекордным – 130 человек. Самая 
многочисленная группа – старшеклассники.

«Молодцы, – отмечает Антонина ЛЕЩЁВА, одна 
из организаторов акции в Заречном, – так как воз-
можность получить дополнительный балл к ЕГЭ в 
УрФУ, написав Тотальный диктант на «пять», на 
дороге не валяется. Стоит отметить, что За-
речный написал Тотальный диктант лучше, чем в 
Екатеринбурге: у нас 1,5 процента «пятёрок», а у 
них всего один процент».

Но «5» всего две: у Екатерины КВАЧЁВОЙ и Ев-
гении ВОЛКОВОЙ. Городские координаторы Диктан-
та разыскивают отличницу, чтобы вручить награду.

Экспертный Совет филологов проверил все напи-
санные тексты, и 20 апреля у всех была возможность 
забрать свою работу, проанализировать свои ошибки, 
поспорить с филологами, выслушать авторитетные 
комментарии и получить приятные сувениры. Всем, 
кто старательно писал букву «ё», вручили памятные 
магниты; самые «верные», самые юные, самые 
солидные так же получили сувениры! Но самый по-
лезный подарок вручила Татьяна Витальевна ШМА-
КОВА, наш председатель экспертного Совета. Все 
присутствующие получили «Периодическую таблицу 
элементов русской речи по И.В. и Д.М. Барановым».

«Результаты Тотального диктанта говорят 
о том, что мы мало пишем вручную (of-line), моло-
дое поколение мало общается на правильном кра-
сивом русском языке, – подводит итог А. ЛЕЩЁВА. 
– Тотальный диктант называют «национальной 
языковой игрой», объединяющей и сплачивающей. 
Акция позволяет нам почувствовать себя «еди-
ным сообществом носителей русского языка»! И 
тем самым мотивирует современного взрослого 
человека повышать уровень своей грамотности и 
языковой культуры. До встречи в новом учебном 
году!».
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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!
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оБъЯвЛЕНИЯ

Уважаемые зареченцы!
Транспаранты для участия в акции «Бессмер-

тный полк» в Заречном можно заказать по следу-
ющим адресам:

 «Пятница-ПРО», ул. Алещенкова, 22А (Теле-
центр), каб. №4, тел. 8(34377) 7-37-97.

Прием заявок: пн. - пт. с 10.00 до 18.00 (без пере-
рыва) до 26 апреля.

Стоимость изготовления – 350 руб./шт.;
 «Зареченская ярмарка», ул. Алещенкова, 1, 

тел.: 8 (34377) 7-25-95, 7-61-23.
Прием заявок: пн. - пт. с 10.00 до 17.00 (без пере-

рыва) до 26 апреля.
Стоимость изготовления – от 200 до 490 руб./шт.;
 ООО «Мир полиграфии», ул. 9 Мая, 3, тел.:   

8 (34377)  7-24-41.
Прием заявок: пн. – пт. с 9.00 до 17.00 до 8 мая.
Срок изготовления 1 день. Стоимость – 400 руб./шт.;
 Творческая мастерская «АСТРА», ул. Ленинг-

радская, 24 Б, кв. 47, тел.: 8-904-381-33-22.

Прием заявок: пн. – пт. с 10.00 до 14.00; с 15.00 до 
19.00 до 7 мая.

Срок выдачи готовых транспарантов – 30 апреля и 
8 мая. Срочное изготовление – 1 день.

Стоимость изготовления 400 руб./шт. (действует 
до 30.04.2019).

Сроки изготовления и порядок выдачи транспаран-
тов просим уточнять у изготовителя при заказе!

Обращаем внимание на то, что стоимость транспа-
рантов определяется только стоимостью материалов, 
из которых изготавливается транспарант в пункте из-
готовления.

Кроме того, Вы можете получить нужные Вам 
сведения и задавать вопросы по телефону: 8-904-164-
86-17 (Алексей АХМЕТОВ), по электронной почте: 
a.r.akhmetov@mail.ru.

Дополнительная информация – в группах заречен-
ского Полка ВКонтакте vk.com/zarpolk и в Одноклас-
сниках http://ok.ru/group/54869318369298, где будет 
объявлено о времени и месте сбора 9 мая.

оНи ДоЛжНы иДти побЕДНыМ 
СтРоЕМ в ЛЮбыЕ вРЕМЕНа!

БЕЗоПАСНоСтЬ

оФИЦИАЛЬНо

АФИША ДК «РОВЕСНИК»
28 апреля – игровая программа для малышей «Космичес-

кое путешествие».
В 10.00 – дети от 1 года до 2 лет. В 11.00 – дети от 2 лет до 3 лет.
ТЮЗ. Малый зал. Цена билета – 100 руб.
Цирковая студия «Арена» ко Дню Победы представляет про-

грамму «Память удивительная вещь…».
6 и 7 мая в 18.30 (билеты в кассе ДК и по тел:8-919-380-22-07), 

9 мая вход по пригласительным билетам.
Зрительный зал ДК «Ровесник».
С 12 апреля в малом зале ДК «Ровесник» работает выставка 

живописи русского художника-космиста Виктора ЧЕРНОВО-
ЛЕНКО. Картины художника удивительным образом доносят до 
зрителя звонкую красоту Космоса, пробуждая в нас ощущение 
причастности к великой тайне Мироздания. Выставка посвящена 
Дню космонавтики.

Экскурсии в будни дни – по предварительным заявкам. Вос-
кресенье – с 14.00.

Справки: 8-962-389-51-60.

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
28 апреля с 9.00 до 16.00 на площади Победы пройдет уни-

версальная выставка – ярмарка «Сад и дача – весна 2019».
Будут представлены в широком ассортименте семенной и 

посадочный материал, плодово – ягодные и декоративные кус-
тарники, удобрения, рассада плодоовощных и цветочных культур, 
средства защиты растений, садовый инвентарь и инструменты, ук-
рывной материал, почвогрунты, продукция сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, фрукты и овощи, мед и медовая продук-
ция, живая птица в т.ч. куры несушки, куры молодки.

НЕ РАБОТАЕТ В СУББОТУ
Межрайонная ИФНС России №29 по Свердловской области 

информирует об изменении графика приема налогоплательщиков 
в субботние дни:

11 мая 2019 года не осуществляется прием и обслуживание 
налогоплательщиков в операционных залах и местах приема на-
логоплательщиков  в соответствии с Постановлением Правительс-
тва РФ от 01.10.2018  № 1163.

ПКС ИНФОРМИРУЕТ
Заявки на отлов безнадзорных собак на территории ГО 

Заречный принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по теле-
фону: 8-982-708-28-13.

Городской Пункт временного содержания (ПКС) оказывает по-
мощь сбитым, раненым, больным, попавшим в беду собакам.

Если Вы хотите взять из приюта собаку, либо что-нибудь пере-
дать, звоните по телефонам:

- 8-922-609-99-19 – Александра;
- 8-912-226-27-46 – Анна.

«Неопалимая Купина» – это почитаемая в народе 
икона, она защищает и оберегает от разных напастей, 
в том числе, и от пожаров. Поэтому конкурс детского 
творчества был посвящён противопожарной темати-
ке под эгидой Неопалимой Купины.

18 апреля в зале Центра детского творчества для 
награждения собрались дети, родители, педагоги – 
все, кто неравнодушен к теме пожарной безопаснос-
ти. В выставке 2019 года приняли участие 168 детей, 
59 педагогов, 30 родителей.

Жюри конкурса, в которое вошли представители 
пожарной охраны, сотрудники ВДПО и 19 отряда ГК 
ПТУ отметило, что все представленные работы до-
стойны внимания: выполнены в соответствии с тема-
тикой , качественно и даже с «изюминкой»!

В каждую работу было вложено много труда и ста-
рания. Это и мягкая игрушка, и поделки из природного 
материала, лепка, бумагопластика, коллажи, макеты 
и рисунки. Особенно всех удивил действующий макет 
«Пожар в торговом центре», который напомнил всем 

«Зимнюю вишню». А выполнила эту работу Ксения 
ГОВОРУХИНА вместе с руководителем С.Ю. ПОЧЕ-
ЧУЕВОЙ из школы №3.

Привлекал внимание и экспонат «На бога надей-
ся, а сам не оплошай» Валеры ЧЕЧЁТИНА (рук. В.А. 
ЖЁЛТЫШЕВА), который неоднократно занимал при-
зовые места. Самое главное, что дети поняли и сфор-
мировали твёрдое убеждение, что пожар – тяжёлое 
бедствие для человека.

О многих работах можно рассказать, но лучше 
увидеть их на выставках в Центре детского творчес-
тва и в 99 Пожарной части.

Оценивались работы в 3 номинациях – «Началь-
ное техническое моделирование», «Художественно-
изобразительное творчество», «Прикладное творчес-
тво» и в 3 возрастных категориях.

Все дети, занявшие призовые места, награждены 
грамотами и подарками. А 13 лучших работ отправле-
ны на областной творческий конкурс.

Инженер 59 ОФПС Т.Галлер.

КоНКУРС ДЕтСКоГо твоРчЕСтва «НЕопаЛиМаЯ КУпиНа»

Дума городского округа Заречный сообщает, что 29 апреля в 16.00 в 
большом зале ТЮЗа, расположенного по адресу: г. Заречный, ул. Курчато-
ва, 25/1, состоится заслушивание ежегодного отчета Главы городского 
округа Заречный о результатах его деятельности, деятельности ад-
министрации городского округа Заречный за 2018 год.

Приглашаем принять участие в мероприятии. Вход свободный.

вНиМаНиЕ: отчЁт ГЛавы

В целях обеспечения доступа заинтересованной общественности и 
других участников процесса оценки воздействия на окружающую среду 
к утвержденному техническому заданию на выполнение работ по теме 
«Оценка воздействия на окружающую среду деятельности по сооруже-
нию и эксплуатации объекта: «Белоярская АЭС. I очередь. Комплекс пе-
реработки жидких радиоактивных отходов» (далее – утвержденное ТЗ) 
АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик, юридический адрес: 109507, 
г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001) со-
общает о размещении утвержденного ТЗ в сети Интернет на официаль-
ном сайте муниципального образования «Городской округ Заречный»  
http://gorod-zarechny.ru и на официальном сайте АО «Концерн Росэнерго-
атом» http://www.rosenergoatom.ru в подразделе «Общественные слушания».

АО «Концерн Росэнергоатом»

АФИША

На сайте цифрового телевидения поя-
вилась возможность проверить соответс-
твие параметров телевизора цифровому 
стандарту.

На сайте смотрицифру.рф теперь можно 
проверить, готов ли ваш телевизор к приему 
цифрового эфирного телевидения. В разде-
ле «Все для приема» размещен перечень из 
26796 моделей телевизоров от 121 производи-
теля. Из них 8104 поддерживают необходимый 
цифровой стандарт. Помимо этого, в разделе 
доступен перечень из 276 моделей цифровых 
приставок к старым аналоговым телевизорам.

Первый заместитель генерального дирек-
тора РТРС по управлению, эксплуатации и 
развитию сети Виктор ПИНЧУК: «По статис-
тике в среднем более половины (57%) всех 
звонков на федеральную горячую линию по 
вопросам цифрового эфирного телевидения 
касаются именно выбора приемного оборудо-
вания. Специалисты РТРС проанализирова-
ли открытые источники и собрали наиболее 
полную в России базу моделей телевизоров 
и цифровых приставок. Она будет особенно 
полезна телезрителям, которые готовятся 
купить новое приемное оборудование. Перед 
приближающимся отключением аналогового 

телевидения важно убедиться, что ваш те-
левизор поддерживает цифровой стандарт 
и настроен на прием цифрового сигнала».

Определить соответствие приемника 
цифровому стандарту просто. Для этого не-
обходимо зайти в раздел «Всё для приема» 
с главной страницы сайта смотрицифру.рф, 
перейти в подраздел «Как выбрать?» и ввес-
ти модель телевизора в поле поиска. Другой 
вариант — поиск интересующей модели в 
перечне производителей, отсортированных по 
алфавиту.

Если окажется, что модель не поддержи-
вает цифровой стандарт, к ней понадобится 
приставка стандарта DVB-T2. Список моделей 
приставок DVB-T2 размещен ниже в том же 
подразделе.

Сегодня в России продается более 2 000 
моделей телеприемников с поддержкой стан-
дарта DVB-T2. Это 93% от всех доступных на 
рынке моделей. В розничной продаже также 
представлены более 200 моделей цифровых 
приставок к аналоговым телевизорам.

В 2019 году Россия простится с федераль-
ным аналоговым телевидением. Аналоговые 
передатчики отключаются в регионах поэтап-
но: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня.

СМотрИ ЦИФрУ

Готов Ли «ЦиФРЕ» ваШ тЕЛЕвиЗоР?

иНФоРМаЦиоННоЕ СообЩЕНиЕ

КиНоЗаЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 
7-22-36

«Букашки 2» 3D (6+)
Франция, анимация, 100 мин.
25 апреля – 19.00 (250 руб.)

27 апреля – 13.40, 17.10 (250 руб.)
28 апреля – 13.40, 17.10 (250 руб.)

1 мая – 16.30 (250 руб.)
2 мая – 12.00 (200 руб.), 

15.30 (250 руб.)
«Проклятие плачущей» 2D (18+)

США, ужасы, 100 мин.
25 апреля – 20.50 (200 руб.)
26 апреля – 20.50 (200 руб.)
27 апреля – 21.00 (200 руб.)
28 апреля – 21.00 (200 руб.)

1 мая – 21.40 (200 руб.)
«Миллиард» 2D (6+)

Россия, комедия, 105 мин.
26 апреля – 19.00 (200 руб.)
27 апреля – 19.00 (200 руб.)
28 апреля – 19.00 (200 руб.)

«Большое путешествие» 3D (6+)
Россия, анимация, 90 мин.

27 апреля – 15.30 (250 руб.)
28 апреля – 15.30 (250 руб.)

1 мая – 11.00 (200 руб.)
2 мая – 13.50, 17.20 (200 руб.)
«Мстители: Финал» 3D (16+)
США, фантастика, 190 мин.

2 мая – 19.00 (250 руб.)

Новое приложение РТРС «Телегид» 
для смартфонов предлагает пользователям 
удобный функционал, который поможет 
настроить прием цифрового эфирного теле-
видения.

В приложении вы найдете карту телеба-
шен и параметры для настройки цифровых 
эфирных телеканалов. С ее помощью можно 
быстро найти ближайший телевизионный 
передатчик и определить направление ан-
тенны, а также параметры для настройки, 
присущие конкретной местности.

В «Телегиде» вы можете узнать програм-
му передач на неделю для телеканалов двух 
мультиплексов. Программу можно смотреть в 
том числе офлайн, без доступа к интернету.

У приложения есть интересная функция: 
«Телегид» определяет включенный канал на 
телевизоре, отображает описание передач и 
предлагает пользователю дополнительную 
информацию: подробные описания передач 
и фильмов, анонсы, рейтинги Кинопоиска и 

IMDB для фильмов и сериалов. Приложение 
поможет не пропустить любой фильм или 
программу. Для этого достаточно поставить 
напоминание. «Телегид» всегда будет под 
рукой, если установить специальный виджет 
на главном экране. С помощью семейного 
доступа одним аккаунтом могут пользоваться 
до шести участников. Запланировать совмес-
тный просмотр передачи или фильма станет 
проще.

В ближайшее время функционал будет 
расширен. Пользователи смогут проверить 
телевизионный приемник на совместимость 
с цифровым эфирным ТВ, посмотреть видео 
инструкцию по подключению «цифры» и мно-
гое другое. Следите за обновлениями.

Приложение бесплатно для пользо-
вателей и доступно на платформах IOS и 
Android. Скачать его можно в App Store или 
Play Market.

Ссылки можно найти на сайте СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ в разделе rtrs.ru/tv/telegid/

пРиЛожЕНиЕ «тЕЛЕГиД» ДЛЯ СМаРтФоНов

ТЕЛЕГИД – эТО:
- помощник настройки приема сигнала эфирных телеканалов России;
- удобный поиск передач и каналов по названиям;
- уведомления о передачах, которые вы хотите посмотреть;
- рейтинги КиноПоиска и IMDb для фильмов и сериалов;
- функциональный виджет на главном экране.

Дата Мероприятие Время и место
26 апреля Митинг, посвященный 

Международному 
дню памяти жертв 

радиационных аварий 
и катастроф

11.00
ул. Курчатова, у 

Памятника жертвам 
техногенных 
катастроф

27 и 28 
апреля

Отчетный концерт 
Хореографического 

ансамбля «Движение»

27 апреля в 17.00
28 апреля в 16.00

ДК «Ровесник»
28 апреля Концерт «Пасхальная 

радость»
12.00
ТЮЗ

28 апреля Городская ярмарка 9.00 до 15.00
Площадь Победы

30 апреля Смотр строя и песни среди 
команд общеобразователь-

ных учреждений города

13.00
ДК «Ровесник»

1 мая Отчетный концерт ансамбля 
казачьей песни «Вольница»

14.00
Зрительный зал ТЮЗ

4 мая Сельский турнир по футболу 11.00
деревня Курманка

4 мая Чемпионат и Первенство ГО 
Заречный по радиоуправляе-
мым гоночным моделям F3U

9.00
СК «Электрон»

5 мая Открытый ежегодный турнир 
по футболу на приз М.А. 

Иванова

12.00
Футбольное поле 

ДЮСШ

СоБЫтИЯ

Какие мероприятия ожидают Заречный и сельс- 
кую территорию городского округа на текущей неде-
ле, смотрите в графике, размещенном ниже.

ДЛЯ ГоРоДа и СЕЛа


