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1 июня стал не только праздником детства, но и триумфом Музыки: в ДМШ в минувшую
субботу состоялся II городской конкурс-фестиваль «Моя музыкальная семья», который,
как и в первый раз, прошел при поддержке депутата Госдумы Законодательного Собрания
РФ Максима ИВАНОВА. Стоит отметить, что конкурс ансамблевой музыки «созрел» для
того, чтобы расширить свою географию, поэтому теперь носит статус открытого – в нашей
«атомной провинции» всегда готовы распахнуть сердца и двери, ведь Заречный может не
только себя показать, но и гостям очень рад, и о перспективах мечтать не боится.

Конкурс судило компетентное жюри: преподаватель вокала и хора ДК «Ровесник» Ольга НИКИТИНА,
преподаватель ДМШ, музыковед, кандидат педагогических наук, композитор Дмитрий СУВОРОВ, музыкальный руководитель д/с «Светлячок», победитель
регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2018» Марина КУКУШКИНА, а также
Лариса УСТЮЖАНИНА – помощник депутата Госдумы ФС РФ Максима ИВАНОВА.
При этом происходящее на сцене Детской музыкальной школы было мало похоже на состязание
– настолько тепло, не скупясь на аплодисменты, принимал зрительный зал каждую семью-конкурсанта. И
каждый семейный ансамбль можно было заранее назвать победителем – уже за то, что взрослые и дети
объединились, что нашли время на подготовку к этому
конкурсу и смелость для выхода на публику. Ну а талантов блистало в этот день немало – во Втором конкурсе-фестивале «Моя музыкальная семья» приняли
участие 17 семейных коллективов, которые и пели, и
играли на различных музыкальных инструментах, и
танцевали. Звучала музыка разных жанров – популярная и классическая, фольклор и даже рок. Зрители не
оставались безучастными – подпевали, притопывали
и хлопали в такт. Было действительно здорово!

После конкурсной программы праздничное действо
перенеслось из зала на втором этаже на улицу, где
прошёл музыкальный оpen-air: выступления учащихся
и преподавателей ДМШ перемежались веселыми конкурсами и эстафетами, которые провели юные ведущие конкурса – Катя и Варя МАЛЫШКИНЫ.
Там же, под открытым небом, состоялось награждение. Без приза не остался никто. Кубки и дипломы
лауреатов первой степени получили: Пётр и Сергей
ЛОГИНОВЫ (п. Белоярский); Анна и Елена СЕДЕЛЬНИКОВЫ, Иван и Кристина ТАГИЛЬ, Светлана,
Галина, Ангелина, Артур и Мартина МАЯНЦЕВЫ,
Людмила, Владимир и Ярослав СОКОЛОВЫ, Варвара, Фёдор и Юлия ЗАХАРЦЕВЫ, Ирина ЛОНДАРЕВА и Ольга НЕУСТРОЕВА, Артём и Светлана
БУРМЕНСКИЕ. Звания лауреатов второй степени
удостоились: Татьяна, Максим, Даша и Люба ИШТЫБАЕВЫ, Симона ГАСАНОВА и Оксана НЕСЫТЫХ,
Кирилл и Семён КАМИРОВЫ, Роман и Валерия
ШВЕЦОВЫ, Артём и Надежда НАБИЕВЫ, Ольга и
Демьян ЮРЧАГА, Катя, Варвара и Аня МАЛЫШКИНЫ, Валерия, Тамара и Вячеслав ТЮРИНЫ, Арсений и Вадим ТУРКЕЕВЫ.
Праздник в ДМШ, к радости детворы, завершился
конфетным «фейерверком».

Фото: Татьяна НЕУЙМИНА

В МУЗЫКЕ ТОЛЬКО
ГАРМОНИЯ ЕСТЬ…

Эльвира АНДРЮКОВА, педагог-организатор Детской музыкальной школы:
– В давние времена домашние музицирования были неотъемлемой частью жизни любой семьи. Мы решили возродить эту
традицию и уже во второй раз в концертном зале ДМШ собрали
самые музыкальные семьи, которые охотно согласились участвовать в нашем конкурсе – родителей и детей, которые продемонстрировали всем свою дружбу и порадовали своими музыкальными способностями.
Столько необыкновенных, замечательных, дружных, театрализованных выступлений разных семей мы увидели! Праздник
души! Радость и удовлетворение от происходящего! Не просто
было выявить жюри самую музыкальную семью!
В конкурсе нет проигравших – все семейные ансамбли награждены дипломами лауреатов 1 и 2 степени и памятными кубками и
призами. Получился настоящий праздник…лета, детства, семьи
и музыки!
Коллектив ДМШ благодарит все творческие семьи, жюри, спонсоров. Огромная благодарность депутату Государственной Думы
ФС РФ Максиму Анатольевичу ИВАНОВУ и его замечательной помощнице Ларисе УСТЮЖАНИНОЙ за моральную и финансовую поддержку, а также Елене ЛЕВКИНОЙ («Мир детства») за предоставленные призы. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Оксана КУЧИНСКАЯ
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12 июня день россии

официально
У Главы появился
заместитель по
капстроительству

В понедельник, 3 июня, Глава городского
округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ представил директорам муниципальных учреждений и предприятий исполняющего обязанности заместителя главы администрации по
капитальному строительству – с этого дня им
стал Олег КИРИЛЛОВ, ранее возглавлявший
ОАО «Акватех».
В «Акватехе» обязанности директора с
3 июня исполняет главный инженер предприятия Андраник ХАЧАТУРЯН.

НОВЫЙ ИМПУЛЬС
РАЗВИТИЯ И БОЛЬШИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

31 мая в Ростове-на-Дону на заседании Совета Фонда АТР АЭС подписаны
трехсторонние соглашения между двумя
атомградами и зарубежными городамипартнерами о сотрудничестве в области
туризма.
Данное событие состоялось в рамках
проведения I Международного форумафестиваля территорий расположения АЭС
«Созвездие городов Росэнергоатома».
Совместно развивать международный
туризм будут города Заречный Свердловской области и Десногорск Смоленской области с городами Баранья (Венгрия), Островец (Беларусь) и Пицунда (Абхазия).
Это позволит оказывать содействие
участию городских коллективов в ярмарках, выставках, презентациях и иных совместных мероприятиях, обменивать образовательным и культурным опытом.
На брифинге, проведенном руководителями Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом», главами атомных
городов и городов-побратимов 1 июня в
рамках Международного форума-фестиваля территорий расположения АЭС
«Созвездие городов Росэнергоатома»,
председатель муниципального совета
медье Баранья Венгрии Золтан МАДАРАШ отметил: «Туризм сегодня – одна из
важных отраслей развития городов. Мы
хотим, чтобы строители нашей станции имели возможность участвовать в
самых разных культурных программах,
и потому стараемся развивать туризм,
чтобы достойно встречать их на свей
земле. Наши области, конечно, намного
меньше, чем российские, но у нас очень
разнообразная культура и возможности
туризма. И мы вместе готовы двигаться к расширению нашего содружества».
Возможности развития видит в содружестве городов и Глава городского округа
Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ: «Туризм –
явление глубоко социальное. По большому счету, это экономическая, социальная
и культурная политика. Совершенствование физических и духовных сторон
личности, формирование патриотических убеждений, общий подъем культуры
– такая школа воспитания нужна всем, а
особенно юношеству, молодежи, школьникам.
А международный туризм – это межкультурная коммуникация, процесс взаимного общения людей, он несет большую гуманитарную функцию. Поэтому
я глубоко убежден, что сотрудничество
между нашими странами станет взаимообогащающим, даст новый импульс
развития нашей территории, а нашим
жителям – большие возможности в постижении новых традиций, обычаев, мировой истории и культуры».
Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

КОРОТКО
РАБОТАЕТ ОФИС
«СПЕЦАВТОБАЗЫ»

Напоминаем, в Заречном открыто официальное представительство ЕМУП «Спецавтобаза» – Регионального оператора по
обращению с ТКО. Принимать заявления от
физических и юридических лиц и отвечать
на связанные с мусорной реформой вопросы
уполномочен Дмитрий КОСЬЯНЕНКО.
Офис «Спецавтобазы» расположен в здании «Ростелекома» по ул. Ленина, 26 Б.
Режим работы: ПН, ВТ – с 8.00 до 17.00,
СР, ЧТ – с 8.00 до 15.00.
Телефон: 8 (343) 200-03-98.
Информацию о выдаче региональным
оператором пакетов для сбора ТКО жителям частного сектора см. на стр. 4

Уважаемые жители городского округа Заречный!
12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников – День России.
Этот праздник символизирует национальное единение и общую ответственность за прошлое, настоящее и будущее нашей страны.
Сила государства в его людях. В нашем городе
много трудолюбивых, ответственных и одарённых
людей. Так пусть наша с вами энергия, трудолюбие,

творческий и интеллектуальный потенциал послужат
дальнейшему развитию и процветанию родного города.
В этот праздничный день от всей души желаю
всем крепкого здоровья, благополучия, уверенности
в завтрашнем дне и новых успехов!
Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ВОПРОСЫ БЮДЖЕТА

30 мая состоялось очередное заседание Думы городского округа
Заречный. По традиции расскажем о наиболее актуальных, на наш
взгляд, вопросах повестки, рассмотренной депутатами.

В самом начале заседания Дума, с учетом решения общественных слушаний, утвердила отчет об исполнении бюджета за 2018 год.
Второй вопрос повестки был тоже связан с финансами – обсуждалась
корректировка бюджета текущего, 2019 года.
Согласно докладу и. о. начальника Финансового управления администрации ГО Заречный Елены ЖАРИНОВОЙ, необходимость изменений вызвана в том числе безвозмездным поступлением в казну городского округа
дополнительных денег в объеме 12 млн 960 тыс. рублей. Львиная доля этих
средств – 11 млн 610 тыс. рублей – это субсидия из областного бюджета на
замену лифтов в многоквартирных домах Заречного. Также регион субсидировал 1 млн 350 тыс. рублей на приобретение рояля в Детскую музыкальную
школу. Итого объем безвозмездных поступлений в 2018 году составляет 820
млн 510 тыс. рублей, а доходы бюджета в целом – 1 млрд 354 млн 586 тыс.
рублей.
На эту же сумму и на те же цели возрастают на основании постановлений
Правительства Свердловской области и расходы бюджета.
Кроме того, из-за экономии бюджетных средств в ходе проведения
конкурсных процедур по мероприятиям в рамках соглашения между
ГК «Росатом» и Правительством Свердловской области на 2019 год, расходы бюджета ГО Заречный перераспределены.
В общей сложности на 3 млн 841,6 тыс. рублей уменьшено финансирование:
- мероприятий по содержанию и благоустройству территории ГО Заречный (на 1, 7 млн);
- текущих ремонтов автодорог и улично-дорожной сети городского округа
(на 1,165 млн);

- капремонта спортплощадки СОШ №7 (на 300,5 тыс.);
- ремонта здания и помещений администрации, приобретения оборудования, мебели (на 20,4 тыс. руб.);
- ремонта здания, помещений, сетей электроснабжения МКУ ГОЗ «Центр
спасения» (на 97, 6 тыс.);
- мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий
ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности (на 1 млн);
- ремонта и оснащения учреждений культуры и дополнительного образования (на 104,5 тыс.);
- ремонта и оснащения образовательных организаций и учреждений
(на 437,5 тыс. руб).
Также в связи с изменением количества подлежащих замене лифтов в
многоквартирных домах (с 9 до 6), средства местного бюджета, предусмотренные на софинансирование этой программы, уменьшены ещё на 690,7
тыс. руб..
За счет перераспределения расходов появилась возможность предоставить из бюджета городского округа муниципальную гарантию – 4 млн рублей
получит муниципальное предприятие «Теплоцентраль», в ведении которого
находится городская котельная и которое отвечает за обеспечение населения ГВС (в том числе, и на сельской территории). Поддержка необходима МУПу для погашения долгов перед поставщиками – иначе под угрозой
срыва окажется подготовка к следующему отопительному сезону, а также
подача горячей воды в дома д. Курманка и мкр. Муранитный.
Обсудив предложения администрации ГО Заречный по изменениям в
бюджет, депутаты одобрили данную корректировку. Таким образом, бюджет городского округа Заречный на 2019 год по расходам составит 1 млрд
796 млн 787 тыс. руб.
Оксана КУЧИНСКАЯ
Продолжение – в следующем выпуске.

Это наш город

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ КАК ЗАЛОГ СЧАСТЛИВОГО БУДУЩЕГО

30 мая в ДК Ровесник состоялся финал очередного сезона уникального зареченского проекта «Школа крепкой семьи». Итоговое совещание его участников прошло в дружественной и
по-семейному теплой атмосфере: все делились впечатлениями, рассказывали о наблюдениях
и достижениях и мечтали о дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
Как отметила организатор проекта «Школа
крепкой семьи» Наталья ЗЕРКАЛИЙ, мероприятие
больше всего порадовало тем, что удалось собрать всех педагогов проекта вместе: «Это помогло увидеть, что нас много, и мы одна команда.
Объединяет нас небезразличное отношение к
будущему детей, желание сделать жизнь подрастающего поколения лучше и счастливее. Ярким моментом стал вынос торта со свечами и
совместное их задувание (ведь нашему проекту
уже 2 года!). Безусловным украшением встречи
стала живая музыка саксофона в исполнении
Олега ВИЧУЖАНИНА. В целом, встреча получилась очень теплой и душевной, мы смогли
сказать и услышать много теплых слов, а педагоги немного отдохнули от экзаменов и ушли
воодушевленными! Нас очень порадовало то,
что многие из них спрашивали о планах проекта и выражали готовность продолжить свое
участие и в следующем году!».

ТОЧКА РОСТА

«Школа крепкой семьи» – это масштабный образовательно-просветительский проект, созданный ради
укрепления семей и формирования семейных ценностей. Проект основан на взаимодействии Православной
школы (директор – настоятель храма во имя Покрова
Божией Матери о. Вячеслав ИНЮШКИН) и школ городского округа Заречный (при этом проект абсолютно
светский и основан на общепринятых, не зависящих
от вероисповедания ценностях и принципах). Православная школа, как организатор, на протяжении всего
времени реализации проекта обеспечивает своих партнеров программой и методическими разработками для
проведения воспитательной и образовательной работы
с детьми, проводит тренинги и организует регулярные
встречи участвующих в проекте педагогов для обмена
опытом и решения актуальных задач и проблем, а также мероприятия для родителей школьников для популяризации проекта и формирования поддержки.
В Заречном проект «Школа крепкой семьи» стартовал в сентябре 2017 года: в 2017-2018 учебном году
он реализовывался в экспериментальном режиме в
школах №2, №4 и №7 (занятия велись в 29 классах).
В 2018-2019 учебном году проект приобрел более
широкий масштаб: в него были вовлечены все общеобразовательные школы Заречного (занятия велись в
70 классах).
В 2018-2019 учебном году:
- 6 школ-партнеров (все школы ГО Заречный);
- 3 программы («Живая вода», «Ладья» и «Дорога
к дому»);
- 70 классов (занятия проводятся с 3 по 11 класс);
- 1400 занятий (по 20 занятий в каждом классе);
- 1 500 школьников в проекте.

ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ

Занятия по проекту с детьми проводятся по разным
программам, учитывающим возрастные особенности
школьников.
Для 3-4 классов обучение проходит в игровой форме. Но это не просто игра, на занятиях по программе
проекта «Живая вода» младшие школьники усваивают
важные нравственные понятия, приобретают полезные навыки.
Для ребят 5-8 классов используется программа
«Ладья». Она направлена на укрепление духовнонравственных ориентиров и доброго начала в детях,
воспитание навыков противления злу. На занятиях
используются методы организации групповой работы – дискуссии, ролевые и деловые игры, мозговые
штурмы. Взаимодействуя друг с другом, подростки
обсуждают важные темы, такие как счастье, дружба,
любовь, семья, род и культура, добро и зло, свобода
и выбор.
Старшеклассники в рамках проекта «Школа крепкой семьи» изучают программу «Дорога к дому», цель
которой – подготовка школьников к осознанному супружеству и родительству. На занятиях ребята задумываются о будущем, о том, как построить свое собственное счастье. Школьники познают, что счастье в
семье строится на любви между супругами, уважении,
ответственности и готовности меняться ради благополучия близких.

РОДИТЕЛИ, ЗА ПАРТЫ!

В этом учебном году в рамках проекта было проведено 18 семинаров для родителей. Их цель – вовлечь родителей в проект и в процесс воспитания у
детей важных духовно-нравственных ценностей.
Первая серия семинаров была посвящена проблеме
построения гармоничных детско-родительских отношений. Участники обозначили условия, способству-

Проект «Школа крепкой семьи» реализуется:
- с благотворительной помощью от концерна
Росэнергоатом и Белоярской АЭС;
- при поддержке Администрации и Управления
образования городского округа Заречный;
- с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
ющие эффективному развитию и самораскрытию
ребенка, принципы воспитания. Тема второй серии
семинаров была определена с учетом запросов
родителей, администрации и педагогов школ: «Гаджеты в руках ребенка: норма современной жизни
или опасность?». На семинаре участники обсудили
психологические причины «бегства» детей в гаджеты, результаты влияния гаджетов на детей. Затем
были выработаны способы регулирования пользования ребенком гаджета, варианты «возвращения»
ребенка в реальный мир. На третьей серии семинаров родители подростков обсуждали, как говорить
с ребенком о смысле жизни, отношении к смерти,
ценностях и жизненных целях. Совместно с участниками ведущие обсудили, как, учитывая особенности
подросткового возраста, научить подростка ценить
собственную жизнь, определять жизненные цели,
планировать свое будущее.

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО

Проект «Школа крепкой семьи» по своей задумке
долгосрочный. Его ядро составляет последовательная
и системная работа, подразумевающая объединение
усилий родителей, педагогов и общества для воспитания у подрастающего поколения конструктивной позиции в сфере семейных отношений.
Видимо, Вселенная откликнулась-таки на единодушное желание авторов задумки и педагогов продолжить работу в этом замечательном проекте. Уже на
следующий день, 31 мая, стало известно, что «Школа
крепкой семьи» уже в третий раз получила поддержку
Фонда президентских грантов. Как победитель первого в 2019 году конкурса она получит грант в размере
1 млн 678 тысяч рублей на реализацию мероприятий
2019-2020 учебного года.
В новом учебном году к Школе присоединятся
новые партнеры – детские сады города, Уральский
технологический колледж и Белоярский многопрофильный техникум. Планируется, что в мероприятиях проекта примут участие не менее 110 педагогов
и воспитателей, 950 родителей, 1300 школьников,
500 студентов и 500 дошкольников.
Поздравляем команду «Школы крепкой семьи» с
новой победой и желаем дальнейших успехов в таком
важном и нужном деле!
Подробнее о проекте: на одноименной открытой
странице ВКонтакте https://vk.com/club146478752.
Оксана КУЧИНСКАЯ
(по материалам Православной
школы г. Заречный)
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РОСАТОМВМЕСТЕ

ЗАРЕЧНЫЙ – ПОБЕДИТЕЛЬ!
Диплом III степени и грант на 1 миллион
рублей привезла домой зареченская делегация из Волгодонска.

Заречный – в числе победителей! Наша делегация по итогам
1 Международного форума-фестиваля «Созвездие городов Росэнергоатома», состоявшемся в городе
Волгодонск Ростовской области,
получила Диплом III степени за лучшую концертную программу среди
городов расположения АЭС.

31 мая – 1 июня в городе Волгодонск Ростовской области проведен
I Международный форум-фестиваль муниципальных образований –
территорий расположения АЭС «Созвездие городов Росэнергоатома».

В первый день в Ростове-на-Дону состоялось заседание Фонда содействия
развитию муниципальных
образований «Ассоциация
территорий расположения
атомных электростанций» с
участием, в том числе, зарубежных городов-побратимов.
Между пятью городами подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития
туризма. Эти города: Заречный Свердловской области,
Десногорск
Смоленской
области, Баранья (Венгрия),
Островец (Беларусь) и Пицунда (Абхазия).
Во второй день атомные города представили выставочную и творческую программу с
презентацией своих территорий.
Открыл фестиваль парад городов. Де-

Антон БЫКОВ (велоклуб «Байкер»):
- Понравился уровень и масштабность
фестиваля. Яркие и талантливые участники
команды, с которыми
буду рад встретиться
вновь. Радость и восторг от выступления
на Гала-концерте запомнятся очень надолго!

Алексей ШАНЬШАРОВ (10 лет, цирковая студия «Арена»):
- Я выступил в двух номерах. И впервые поучаствовал совместно с клубом
«Байкер» в гала-концерте в Волг одонске. У нас получился интересный номер.
Денис ПАНЧЕНКО (велоклуб «Байкер»):
- Впервые был участником мероприятия, организованного «Росэнергоатомом». И хотел бы сказать, что чувствовалась слаженная работа организаторов.
А жителям Волгодонска - огромная благодарность за тёплый приём. Ваш город это место, куда хотелось бы вернуться!

легацию Заречного возглавили спортсмены
велоклуба «Байкер» на своих эксклюзивных
веломобилях. Такого Волгодонск еще точно
не видел!

Людмила ВАХРУШЕВА (МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»):
- «Созвездие городов Росэнергоатома» - один из крупнейших и интереснейших проектов.
На гостеприимной ростовской земле собрались лучшие из лучших творческие представители атомных городов. Это было потрясающее действо с большой энергетикой и атомным
зарядом.

Художники из атомных городов проводили с гостями праздника мастер-классы.
От Заречного мастер-класс уже второй раз
с колоссальным успехом вела талантливый
художник и педагог Детской художественной
школы Галина СОЛОВЬЁВА. Возле ее стола
был аншлаг – всем хотелось испытать себя в
творчестве. И, надо отметить, любительские
картины получались очень милыми, а люди
уходили довольными и гордыми собой.

Делегации от 12-ти городов расположения АЭС презентовали свои муниципалитеты в концертной программе. Артисты цирковой студии «Арена»
Алексей ШАНЬШАРОВ и Камилла БАЗГАНОВА, летая на ремнях под куполом Волгодонского ДК, сорвали гром аплодисментов. Акапельное пение
вокальной группы «Next» добавило гостям праздника культурного шока.
А довершило потрясение зрителей выступление спортсменов велоклуба
«Байкер» Василия СЕДИНКИНА, Антона БЫКОВА и Дениса ПАНЧЕНКО, исполнивших экстремальные элементы велотриала. Зареченцы были
единственными, кого публика вызывала на бис!

Максим АНДРЮКОВ (вокальная
группа «Next»):
- Росэнергоатом!!! Волгодонск!!! Миллион благодарностей за организацию,
приём, радушие и ...миллион!!!
По завершении творческих выступлений городов
расположения АЭС состоялся гала-концерт с лучшими номерами от каждой территории. От Заречного на
гала-концерте вновь выступили ребята из велоклуба
«Байкер», на ходу придумав новый номер совместно с юным циркачом Алексеем ШАНЬШАРОВЫМ.
Семь тысяч зрителей, собравшиеся на площади
перед Дворцом культуры, с замиранием следили за
происходящим, а когда наши спортсмены ловко и
непринужденно спрыгнули на велосипедах с высокой
сцены, послышался многоголосый вскрик изумления
и восторга.

В ДК им. Курчатова для участников и гостей фестиваля работали выставочные стенды
атомных территорий. Зареченцы презентовали
в Волгодонске изделия из камня нашего Музея
камнерезного и ювелирного искусства, эксклюзивные вещи от местных творцов народного
промысла, предоставленных творческим объ-

единением «Любава», а также картины воспитанников и педагогов Детской художественной
школы. Работала на стендах член ТО «Любава» Валентина СОГРИНА – ее философская
подача экспонатов, оригинальные куклы-перевертыши и прочие шедевры «от народа» неизменно привлекали посетителей.

Василий ТЕЛИЦЫН (ДК «Ровесник»):
- Простите, если что, за те слова,
Что я сейчас писать с волненьем буду:
От впечатлений кругом голова!
О, Волгодонск, тебя я не забуду!
Объятья жаркие нам Волгодонск открыл!
И пусть немного от дороги мы устали,
Но обо всем на свете зритель позабыл,
Когда зареченские Звёзды засияли!
Елена ПОСТНИКОВА (вокальная группа «Next»):
- Этот конкурс стал для меня открытием замечательных людей, огромных профессионалов своего дела. Спасибо огромное организаторам за возможность стать частью прекрасной
и сильной команды. За то, что мы одной мощной волной провели нашу презентацию и смогли
достойно представить наш родной город. Очень хочется собраться ещё и дальше покорять
любые вершины – с такими классными людьми нет ничего невозможного!

Галина СОЛОВЬЕВА (Детская художественная школа):
- Огромная благодарность всем за хорошую организацию фестиваля, за массу позитива и новые
впечатления, за возможность пообщаться с новыми людьми! Люблю всех вас!!!!

Оксана ГЛАЗКОВА (цирковая студия «Арена»):
- Огромное спасибо всем, кто принимал участие
в организации поездки в город Волгодонск. Огромное
спасибо Волгодонску за такой потрясающий приём,
за шквал несмолкаемых аплодисментов. Для артистов это стоит дорогого. Спасибо всем членам жюри
за высокую оценку. Мы гордимся нашим городом!!!!
Заречный - это город ТАЛАНТОВ!!!

Людмила ЛУКИЯН (вокальная группа «Next»):
- Спасибо большое за прекрасную поездку с морем
впечатлений. Особо запомнились шествие с раздачей
шариков, тёплый приём волгодонцев под палящим
солнцем, наши выступления, танцы горцев и оригинальный музыкальный фейерверк! Для нас это первый
международный фестиваль, и мы на нём были!
По итогам всех
мероприятий решением жюри первое
место за лучшую концертную программу
присуждено городу
Волгодонску, второе
городу Курчатов Курской области и третье
– городу Заречному!
Победа в этой номинации предполагает получение грантов:
за 1 место в сумме
трех миллионов рублей, за 2 место – два
миллиона, за 3 место
– один миллион рублей.
Лада СЕРГИЕНКО
По решению Совета Фонда АТР АЭС, второй фестиваль
«Созвездие городов Росэнергоатома» будет проводиться в 2020
году в городе Нововоронеж Воронежской области.
Умельцы и творцы Заречного, готовьтесь к новым свершениям!
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социальная сфера

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Уважаемые жители городского
округа Заречный! Централизованная
библиотечная система приглашает
всех, кому больше 14 лет, принять
участие во Всероссийской акции «Комикс-микс «Атомная сборка».
Акция проводится в 3 этапа.
Первый этап – с 5 июня по 30
августа – написание рассказа юмористического или приключенческого
характера из ис тории города от
лица местного героя «Оранжевого
фонаря».
Второй этап – с 1 по 30 сентября

– по сюжету рассказов первого этапа
рисуются комиксы.
Третий этап – с 1 по 15 октября
– подведение итогов Акции.
Победители и участники получат
дипломы. Лучшие работы войдут во
Всероссийскую книгу комиксов «Комикс-микс «Атомная сборка».
Работы принимаются в библиотеках
по ул. Бажова, 24 и ул. Кузнецова, 10.
Положение о проведении акции
размещено на сайте http;//zar-biblio.
ucoz.ru. Тел для справок 8-902-15165-51 (Татьяна Ивановна).

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ!

Собрана очередная фура гуманитарной помощи для жителей ЛНР и
ДНР (продукты питания, вещи первой необходимости и детские игрушки).
Для отправки груза не хватает денежных средств, поэтому волонтеры
обращаются к жителям городского округа с просьбой оказать посильную помощь. Деньги можно перечислить на карту Сбербанка 4276 1603 0987 1938
(получатель Владимир Павлович ЛОБАНОВ).

ЭКОНОМЬТЕ
НА БИЛЕТАХ!

КИНОЗАЛ

Управление социальной политики по г. Заречному информирует, что
для многодетных семей в течении
июня и июля 2019 года Российскими
железными дорогами проводится
АКЦИЯ, в соответствии с которой
многодетные семьи могут приобрести
билеты на проезд в купейных вагонах
поездов внутригосударственного сообщения отправлением в июне-июле
2019 года со скидкой 20% (взрослым
и детям в возрасте от 10 до 17 лет).
При этом дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребенок
не занимает отдельное место), а от 5
до 10 лет – по детскому тарифу.
Билеты уже можно оформить в
кассах АО «Федеральная пассажирская компания» при предъявлении
удостоверения многодетной семьи.

«Тайная жизнь домашних
животных 2» 3D (6+)
США, анимация, 95 мин.
6 июня – 19.00 (250 руб.)
8 июня – 12.00 (200 руб.),
16.00 (250 руб.)
9 июня – 12.00 (200 руб.),
16.00 (250 руб.)
12 июня – 16.20 (250 руб.)
«Годзилла 2: Король
монстров» 3D (16+)
США, анимация, 95 мин.
6 июня – 20.40 (250 руб.)
7 июня – 20.00 (250 руб.)
8 июня – 20.00 (250 руб.)
9 июня – 20.00 (250 руб.)
12 июня – 18.00 (250 руб.)

«Алладин» 3D (6+)
США, комедия, 135 мин.
8 июня – 13.40,
17.40 (250 руб.)
9 июня – 13.40,
17.40 (250 руб.)
12 июня – 14.00 (250 руб.)

«Люди в чёрном:
Интернэшнл» 3D (16+)
США, боевик, 130 мин.
12 июня – 20.25 (250 руб.)
13 июня – 21.05 (250 руб.)
«Я не такой!
Я не такая!» 2D (16+)
Россия, комедия, 120 мин.
12 июня – 19.05 (200 руб.)

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36
КИНО – БЕСПЛАТНО

Мезенский кинозал,
созданный при поддержке
Фонда Президентских грантов, продолжает работу.
Расписание ближайших бесплатных киносеансов:
9 июня в 12.00 – х/ф «Внимание, черепаха!» (0+),
детский, семейный, комедия, СССР, 1970 г.;
15 июня в 14.00 – м/ф «Иван-царевич и Серый
волк 2» (0+), приключения, семейный, фэнтези, Россия, 2013 г.;
22 июня в 10.30 – х/ф «Юнга Северного Флота»
(6+), драма, военный, СССР, 1973 г.;
22 июня в 19.30 – х/ф «Ни шагу назад» (16+), драма, военный, Россия, 2013 г.;
30 июня в 12.00 – м/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+), комедия, приключения, семейный, фэнтези, Россия, 2012 г.;
Село Мезенское, административное здание
(ул. Трактовая, 38), актовый зал на 2 этаже.
Вход свободный.

смотри “цифру“

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕРЕШЛА НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ

В Свердловской области 3 июня состоялось отключение аналогового телесигнала. Уральцы перешли на просмотр 20 бесплатных телеканалов в цифровом качестве.
По словам директора департамента информатизации
и связи Свердловской области Юрия ГУЩИНА, гражданам, которые до сих пор не настроили сигнал на прием
«цифры», переживать не стоит. Им по-прежнему будет
оказываться всесторонняя помощь по переходу на новый
формат вещания.
«Всего Российская телерадиовещательная сеть
отключает 217 аналоговых передатчиков в Свердловской области. Львиная доля из них – 185 отключены в
понедельник. Остальные постепенно отключим до 6
июня. Сейчас происходит смена эпох. «Цифра» вступа-

ет в свои права», – рассказал директор Свердловского
филиала РТРС Сергей ПАВЛОВ.
Для приема цифрового телевидения в подавляющем
большинстве населенных пунктов достаточно приобрести
приставку с дециметровой или всеволновой антенной и
настроить телевизор.
В настоящее время для всех, у кого могут возникнуть
вопросы по цифровому телевещанию, работают региональная и городская «горячие линии».
Региональная «горячая линия»: 8-800-250-89-60.
«Горячая линия» для жителей городского округа
Заречный: 8 (34377) 3-48-66.
По материалам Департамента информационной
политики Свердловской области

жкх

безопасность

Об организации
распространения пакетов
регионального оператора

ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА ОРУЖИЯ

В гл. 24 УК РФ «Преступления против
общественной безопасности» предусмотрена ответственность за преступления,
связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Данные предметы,
в силу высокой опасности причинения
вреда в результате нарушения правил
оборота с ними, имеют специальный правовой режим.
В целях профилактики преступлений
и правонарушений с оружием, боеприпасами и взрывчатыми материалами,
в соответствии с требованиями постановлений Правительства Свердловской
области от 21.10.2013 г. № 1275-ПП, от
07.05.2014 г. № 381 - ПП, в Межмуниципальном отделе МВД России «Заречный», осуществляется приём от граждан
незаконно хранящегося огнестрельного
оружия, боеприпасов, взрывных веществ,
взрывных устройств.
Сдача указанных предметов гражданами добровольная, возмездная, с
выплатой компенсации, по адресу:
Свердловская область, г. Заречный, ул.
Мира, д. 38, телефон дежурной части
(34377) 7-13-02.
Для получения вознаграждения гражданин, изъявивший желание добровольно сдать незаконно хранящееся оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества на
возмездной основе, обращается в соответствующий территориальный орган Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области.
Установление размеров вознаграждения осуществляется комиссиями по категорированию оружия соответствующего
территориального органа Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Свердловской области (таблица).

N п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование сдаваемых видов
оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ
Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы,
гранатометы и другие виды)
Основные части боевого ручного стрелкового оружия (ствол, затвор, барабан,
рамка, ствольная коробка)
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом
Основные части огнестрельного оружия с
нарезным стволом (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка)
Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие
Основные части огнестрельного гладкоствольного оружия (ствол, затвор, барабан,
рамка, ствольная коробка)
Оружие самообороны, газовое оружие
Пневматическое оружие с дульной энергией более 7,4 джоуля
Самодельное огнестрельное оружие или
переделанное под огнестрельное оружие
Боеприпасы к оружию с нарезным стволом
Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм
Боеприпасы к гладкоствольному оружию
Взрывчатые вещества и порох
Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, артиллерийские
снаряды
Средства инициирования взрывов: капсюли
- детонаторы, электродетонаторы и другие
Детонирующие и огнепроводные шнуры

Размер
Коли- вознагражчество дения,
(руб.)
1 шт.
3500,0
1 шт.

700,0

1 шт.

2500,0

1 шт.

500,0

Выдача пакетов регионального оператора на 3 квартал 2019
года жителям частного сектора будет осуществляться 29 июня
2019 года на основании следующих документов:
- Паспорт российской Федерации;
- Квитанция на оплату коммунальной услуги по обращению с
ТКО, а в случае отсутствия квитанции – документ, подтверждающий количество проживающих;
- В случае получения пакетов представителем, документ, подтверждающий его полномочия (доверенность).

1 шт.

1500,0

График распространения пакетов
в городском округе Заречный

1 шт.

300,0

1 шт.
1 шт.

800,0
500,0

1 шт.

1500,0

1 шт.
1 шт.

15,0
5.0

1 шт.
100 гр.
1 шт.

5,0
500,0
2000,0

1 шт.

500,0

1 метр

100,0

Межмуниципальный отдел МВД России «Заречный»
обращается к жителям городского округа с убедительной
просьбой сдать незаконно хранящееся оружие в обмен на
душевное спокойствие и денежную компенсацию.

Микрорайон,
населенный
пункт

Адрес места
распространения

Заречный

Зеленая, 5
(мобильный пункт)
Перекресток
8 Марта-Российская
(мобильный пункт)
Площадь перед
Домом досуга «Заря»
(ул. Ленина, 2а)
(мобильный пункт)
Перекресток Юбилейная
-Гагарина
(мобильный пункт)
Трактовая, 38 (Администрация села Мезенское)
(мобильный пункт)

Деревня
Боярка
Деревня
Гагарка
Деревня
Курманка
Село
Мезенское

График распространения
пакетов регионального
оператора в 2019 году
На 3 квартал 2019
года

Время
выдачи
пакетов

29.06.2019 с 9-00 до 9-30
29.06.2019

с 9-45
до 10-45

29.06.2019

с 11-00
до 13-00

29.06.2019

с 13-10
до 14-00

29.06.2019

с 14-10
до 15-30

на правах рекламы
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» сообщает о проведении
на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru) 04.07.2019 следующих торгов:
Тип и способ
Начальная цена, в том
№ п/п
Предмет
проведения торгов:
числе НДС
Право заключения договора купли-продажи объекта
аукцион
1 недвижимого имущества – «Нежилое помещение»,
на повышение
1 508 000,00 руб.
общей площадью 68,2 кв.м.
в электронной форме
аукцион
заключения договора купли-продажи движимо2 Право
на повышение
2 126 000,00 руб.
го имущества: 4 (четырех) транспортных средств.
в электронной форме
А также о продаже посредством публичного предложения без проведения торгов следующего недвижимого
имущества:
Площадь,
№ п/п
Наименование
Адрес
Стоимость, руб.
кв.м.
Свердловская
обл.,
г.
Заречный,
405 000,00
1
Гаражный бокс
50,20
(с учетом НДС)
ул. Попова, бокс 27-28
Квартира однокомСвердловская обл., г. Заречный,
1 032 000,00
2
33,30
(НДС не облагается)
натная
ул. Ленинградская, д.21, кв.2
Более подробная информация на сайтах: www.baes2.jimdo.com,
www.atomproperty.ru и по телефону: 8(912)225-95-07 8(34377)326-77
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по четвергам
В администрации ГО Заречный (ул. Невского, 3),
в приемной Белоярской АЭС, а также
в профилактории и в столовой БАЭС,
в гостиницах «Тахов» и «Малахит»,
в киосках печати
на площади (ул. Невского)
и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в киоске «Газета» (рядом с телецентром),
в отделе периодики на 2 этаже «Дома торговли»,
а также в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б),
в бассейне «Нептун» и в СК «Электрон»
в ДК «Ровесник» и в ТЮЗе,
в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в отделении почты России (ул. Ленина, 26 Б),
в поликлинике МСЧ №32,
в налоговой (ул. Алещенкова, 1),
в редакции газеты «Любимый город»
(Телецентр, ул. Алещенкова, 22А), а также
в магазинах на сельской территории:
с. Мезенское, ул. Строителей, 21;
д. Курманка, ул. Юбилейная, 2А;
д. Гагарка, ул. Клубная, 8;
д. Боярка, ул. 8 Марта, 24;
мкр. Муранитный, магазин возле проходной

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАВСТРЕЧУ КАРНАВАЛУ-2019
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.
Также идет прием предварительных заявок на
участие в колонне с красочно оформленными детскими колясками и электромобилями.
Подать заявку можно по телефонам: 8 (34377) 315-30, 8-953-821-48-97.
НАСТРОЕНИЕ – ПРАЗДНИЧНОЕ
12 июня в 17.00 – концертная программа отделения хореографии творческого объединения «Академия таланта».
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты по тел.:
8-912-616-10-03.
12 июня на Бульваре Алещенкова пройдут сразу
два фестиваля:
- в 18.00 – фестиваль красок ColorFest. Тонны
яркой краски, любимая танцевальная музыка и десятки людей в белом;
- в 21.00 – фестиваль волшебных шаров. Завораживающий флешмоб света в сопровождении классической музыки.
Не пропустите!
14 июня в 18.00 – ДИСКОТЕКА (12+).
Танцевальный зал ДК «Ровесник». Вход –
100 рублей.
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ОТДОХНУТЬ
ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района»
принимает заявки на прохождение курса реабилитации в социально-реабилитационных отделениях п.
Рефтинского, г. Асбеста, г. Первоуральска, г. Сысерти, г. Полевского, г. Невьянска, а также в «Заботе»
Белоярского района на 2019 год.
Адрес: ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Справки: 8 (34377) 7-39-13.
ЛЮДИ И МУСОР: КТО КОГО?
Краеведческий музей приглашает посетить привозную выставку из г. Лесной «Люди и мусор:
кто кого?».
Совместный проект музейных работников Лесного, одобренный специалистами-экологами Гринпис,
рассказывает о проблемах отходов, а точнее – о
мусоре.
Выставка расскажет, как быть счастливым без
лишних покупок, зачем нужен раздельный сбор отходов, как перерабатывают мусор в России, а также о
вреде, который наносят мусоросжигательные заводы, и о проблеме мусора в океане и космосе.
Время работы выставки – до 31 июля. Время
работы музея – с 8.00 до 17.00.
Вход свободный. Для групповых посетителей
проводится экскурсия.
Справки по телефону: 8 (34377) 7-34-07.

события

ДЛЯ ГОРОДА И СЕЛА

Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую
территорию городского округа на текущей
неделе и ближайшие к ней дни, смотрите в графике,
размещенном ниже.
Дата
4 июня –
31 июля
6 июня
7 июня
Обращайтесь в МСЧ № 32, кабинет 101А
При себе: паспорт, медицинский полис, СНИЛС
Колл-центр МСЧ № 32:
8 (34377) 3-55-88

Учредитель: Администрация ГО Заречный
Редактор: О.М. Кучинская
Адрес редакции и издателя:
624250, г. Заречный, ул. Алещенкова, 22А,
МАУ ГОЗ «Городской телецентр»

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

8 июня

Наименование
Место и время
мероприятия
проведения
ВыставкаКраеведческий
музей
размышление «Люди ул. Островского,
6
и мусор: кто кого?»
Бульвар
Алещенкова
«Пушкин день»
17.00
День социального
ТЮЗ
работника
14.00-16.00
Гастрольный
спектакль Малого
Зрительный зал
Драматического
ДК «Ровесник»
театра «Хочу купить
18.00
вашего мужа»
В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации» редакция за СОДЕЖАНИЕ рекламы ответственности НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения
авторов публикаций, не гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их и не возвращает.
Полное или частичное воспроизведение материалов допускается только с разрешения редакции газеты «Любимый
город Заречный».
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