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ПОВЕСЕЛИЛИСЬ ОТЛИЧНО!

Все дети верят в чудеса и мечтают побывать в сказке
– 20 июля всем юным зареченцам была предоставлена
уникальная возможность окунуться в волшебную атмосферу. Для этого всего лишь нужно было побывать на
посвященном 55-летию Белоярской АЭС Детском Карнавале, который прошел в минувшую субботу на футбольном поле стадиона «Электрон».
А началось всё с карнавального шествия: в 10 утра
его участники – команды школы №4, детских садов «Маленькая страна», «Звёздочка», «Ласточка», «Рябинка»,
«Радуга», «Светлячок» и «Дюймовочка» и Творческого
объединения «Академия таланта» – собрались и построились у бассейна Нептун, а затем прошли яркой и
весёлой колонной до Рыжего поля.
Праздничным карнавальным действом правили сказочные феи, которые приветствовали участников Карнавала со сцены. У одной из главных героинь, по сценарию, в этот день был день рождения, и самым прекрасным и волшебным подарком для феи-именинницы стали
улыбки детей и море позитива, которое просто затопило
место проведения большого городского праздника.
Подарки, впрочем, были не только творческими
– призы самым активным участникам Детского Карнавала вручали заместитель директора Белоярской АЭС

Денис ХИМЧАК и исполняющий обязанности первого
заместителя Главы городского округа Заречный Олег
КИРИЛЛОВ.
Сначала чествовали самых креативных родителей с
детьми, превративших коляски для своих малышей в настоящие произведения искусства – семья СИВАЧ, семья
ИВАНОВЫХ, семья МАТВЕЕВЫХ, семья КАЗАКОВЫХ,
семья ПЕЧЁРКИНЫХ, семья ЧЕРЕПАНОВЫХ, семья
ГУБАНОВЫХ, семья ФЕДОТОВЫХ, семья ЛУКОНИНЫХ, семья ТАГИЛЬЦЕВЫХ первыми под приветственные возгласы прошли парадом для награждения.
Далее состоялось шествие юных водителей самокатов
и электромобилей. Затем началась «Минута славы» для
карнавальных команд. Многие из участников в своих выступлениях поздравили наше градообразующее предприятие с юбилеем – напомним, атомная станция в этом
году отмечает своё 55-летие.
Ещё одним волшебным моментом стал запуск «корзин желаний» с прикреплёнными к ним записками от зареченских ребятишек – мы верим, что все мечты, отпущенные в небо в день Детского Карнавала, обязательно
исполнятся!
Массу восторгов у публики всех возрастов вызвало
выступление четвероногих пушистых артистов – пред-

ставление в исполнении кошек и собак прошло с большим успехом. Большим сюрпризом стал выход на подмостки динозавров, которые к тому же пели и танцевали.
Группа доисторических персонажей «Поющие динозавры» тоже сорвала свою долю оваций.
Апогеем стал розыгрыш главного приза Детского Карнавала – победителем и обладателем самоката стал
юный зареченец Артём ИВАНОВ.
А в финале большого городского детского праздника
грянули пушки – из их жерл, к всеобщей потехе, хлынула
белоснежная пена, и мало кто удержался от желания в
неё окунуться.
К слову, развлечений в тот день хватало – на футбольном поле работали бесплатные игровые площадки
(большой популярностью пользовался, например, «морской» пиратский бой из водяных пистолетов). Были также организованы аттракционы и торговля сладостями и
сувенирами, а также ярмарка от Творческого объединения «Город мастеров».
В общем, праздник под названием «Детский Карнавал» удался на славу! Спасибо организаторам и – с юбилеем, Белоярская атомная станция!
Оксана КУЧИНСКАЯ
(с использованием материалов редакции «БЕЛКА ТВ»)
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РЕАЛИЗАЦИЯ “АТОМНОГО“ СОГЛАШЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
О СМЕНЕ РУКОВОДСТВА
МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»

Антон Николаевич МАКАРОВ, назначенный
исполняющим обязанности директора МУП «Теплоцентраль» 15 июля 2019 года, уволился с должности по собственной инициативе в связи с личными обстоятельствами.
С 25 июля директором МУП «Теплоцентраль»
назначен Евгений Владимирович КАЙЗЕР, ранее
работавший на этом предприятии главным инженером.
Смена руководства не повлияла на деятельность МУП «Теплоцентраль», в настоящее время
первоочередная задача предприятия – подготовка
к осенне-зимнему периоду. Работы ведутся в соответствии с намеченными планами.
Информационный отдел
администрации ГО Заречный

коротко
ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***
Во всех структурных подразделениях ДОУ «Детство» на прошедшей неделе проведены осмотры
средств пожаротушения и инструктажи с сотрудниками
о правилах пожарной безопасности.
А воспитанники дошкольных образовательных
учреждений поучаствовали в Празднике воздушных
шаров, творческой мастерской «Летняя мозаика», Дне
Нептуна и, конечно же, приняли участие в Детском
Карнавале.
На текущей неделе в детсадах планируется проведение благоустройства территории, обрезка кустарников, подготовка к новому учебному году.
***
В детском саду «Маленькая страна» ведутся работы по строительству спортивной площадки подрядной
организацией ООО «Спортплощадка».
Организация проектной и событийной деятельности проводится в рамках летней оздоровительной кампании. Прошло мероприятие «День хороводных игр»,
ведется экскурсионная работа в Русской избе.
ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***
Трава в Заречном, по данным МКУ «ДЕЗ», скошена по состоянию на 22 июля на 56% – 349126 кв.м из
624854 кв.м. На прошлой неделе выкошены улицы Таховская, Курчатова (по нечетной стороне), Алещенкова, Ленинградская (по четной стороне), детский пляж.
В рамках выполнения контракта по ремонту детских площадок отремонтированы малые архитектурные формы по 14 адресам, что составляет 50% от
общего количества обращений.
***
К оказанию услуг по отлову собак и содержанию
ПКС приступил новый подрядчик, которым только за
выходные дни уже отловлено 4 собаки.
С ЧОО «Милиция» контракт расторгается и в части ручной уборки общегородских территорий. Теперь
эту работу будет также выполнять новая подрядная
организация, которая при проведении конкурсных процедур в начале года с тала второй после «Милиции»
– это компания «УралКомплект».
Как новый подрядчик справляется с обязанностями, станет ясно уже в ближайшее время – впереди
многочисленные массовые городские праздники, которые потребуют от компании, занимающейся уборкой,
приложения серьезных усилий и высокой степени ответственности.
***
МКУ «Центр спасения» приступило к уборке водорослей с отдельных участков Белоярского водохранилища.
По поручению Главы городского округа Заречный
Андрея ЗАХАРЦЕВА в первую очередь сотрудники
учреждения очистят от водорослей водную территорию в районе «пионерского» пляжа, поскольку там
располагается в настоящее время детский военно-патриотический лагерь, а уже после приступят к расчистке
залива у набережной Белоярского водохранилища.
По словам директора «Центра спасения» Сергея
ХРУЩЁВА, водоросли оказались очень тяжелыми, и
убирать их затруднительно. Однако решение спасателями найдено, осталось только его реализовать.
Информационный отдел
администрации ГО Заречный

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ

На очередном заседании Штаба по реализации
«атомного» соглашения руководство администрации городского округа и МКУ «ДЕЗ» обсудили ход
ремонтных и строительных работ, ведущихся в
Заречном и сельских населенных пунктах округа.
Ремонт дорог в городе и на селе ведется в рамках
утвержденного графика.
В настоящее время подрядчик ООО «Дортехснаб»
приступил к текущему ремонту Таховского проезда.
Работы предполагают замену бортового камня, устройство проезжей части, восстановление газона, ремонт кирпичной кладки горловины люков.
По завершении этой дороги подрядчик приступит к
ремонту улицы Комсомольская. Там будут выполнены
такие же работы.
В текущий ремонт улицы Сиреневая войдут работы по расчистке территории от кустарника и мелколесья, выравнивание профиля основания дороги и
устройство дорожного покрытия.
На сельской территории уже организована пешеходная дорожка к детскому саду в деревне Курманка,
начинаются работы по устройству подхода к школе в
д. Гагарка.
Подрядная организация ООО «БУЭСМ» уже готовится приступить к ремонту дороги в микрорайоне
Муранитный по ул. 50 лет ВЛКСМ. Здесь будут уст-

А по капитальному ремонту спортплощадки у школы № 6 в с. Мезенском конкурсные процедуры пока
не завершены.
На сельской территории выполняется текущий ремонт вентиляционных шахт муниципального дома по
ул. Садовая, 2 в д. Курманк а, а ремонт кровель домов
по ул. Санаторной, 3 и ул. Строителей, 13 в с. Мезенском завершен.
Строительство набережной Белоярского водохранилища ведется, подрядчик соблюдает сроки контракта.
На городском кладбище завершено устройство
водоотводной канавы для сбора и отвода поверхностных вод, в стадии завершения – строительство
ограждения.
В микрорайоне Муранитный в ближайшее время
подрядчиком ООО «ССТ» начнется строительство
спортивной площадки с монтажом и оснащением хоккейного корта, установкой спортивного оборудования.
Размещена заявка на устройство пешеходных
дорожек между Таховским бульваром и Ленина, 26,
окончание приема заявок планируется 27 июля.
Капитальный ремонт улицы Мира ведется в соответствии с графиком.
Информационный отдел
администрации ГО Заречный

ЭТО НАШ ГОРОД

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ МНОГОЕ!

У Заречного есть возможность получить из федерального бюджета 75 миллионов рублей на реконструкцию Таховского бульвара – для этого нужно победить в конкурсе по благоустройству «Исторические поселения и малые города», проводимом Минстроем России.
Город-спутник Белоярской АЭС уже вошёл в программу «100 городских лидеров» АНО «Агентство
стратегических инициатив» и Госкорпорации «Росатом», которая направлена на развитие городских
сообществ и за счёт которой Заречный планирует
создать городской общественный центр рядом с историческим Таховским бульваром.
Чтобы создать единое благоустроенное пространство, было предложено реконструировать и
большую часть территории этого бульвара. А для
начала принять участие в федеральном конкурсе по
благоустройству «Исторические поселения и малые
города» (призовой фонд — 75 млн рублей). Свой
вклад в обновление этой общественной территории
решила внести и Белоярская АЭС: станция реконструирует территорию возле гостиницы «Тахов», с
которой начинается бульвар.
Сейчас в сотрудничестве кураторов и архитекторов АНО «Агентство стратегических инициатив»,
администрации городского округа Заречный, Белоярской АЭС, организаций города и активных жителей
создаётся единая концепция проекта благоустройства Таховского бульвара. В рамках работы над проектом проходят стратегические сессии и проектные
семинары.
Так, 18 июля инициативные зареченцы вместе
с представителями администрации города, БАЭС,
собрались, чтобы внести предложения для последующей детальной проработки концепции проекта
реконструкции Таховского бульвара. У этой исторической части Заречного есть все шансы стать
местом притяжения всех горожан, ведь начало уже
положено: в разработке городской общественный

акция
УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ!

У пешеходных переходов возле зареченских
школ появились надписи, призывающие к бдительности при переходе проезжей части.
На прошлой неделе сотрудники ГИБДД совместно
с ребятами из лагеря «Орлёнок», а также с представителями администрации города и сотрудниками МКУ
«ДЕЗ» провели профилактическую акцию «Безопасный
переход».
Цель данной акции заключалась в привлечении
внимания жителей города к безопасности дорожного
движения. Данная проблема особенно остро отражается на велосипедистах и пешеходах, ведь именно они
больше всего подвержены опасности.
При помощи трафаретов и краски участники акции
нарисовали на асфальте предупредительные фразы:
«Отвлекись от телефона», «Сними наушники» и «Убедись в безопасности». Особое внимание уделили участкам пешеходных переходов, которые находятся рядом
с образовательными учреждениями.
Сотрудники администрации убеждены: проведение
подобных акций призывает пешеходов и велосипедистов быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.
Акция «Безопасный переход» вызвала одобрение
со стороны жителей города: люди проявляли желание
принять участие в акции, поддерживали идею организаторов, ведь подобные мероприятия не только прививают внимательность участникам движения, но и способствуют сокращению ДТП.
Информационный отдел
администрации ГО Заречный

роены обочины, устранение выбоин и ям, устройство
подстилающих и выравнивающих слоев оснований из
щебня.
А вот по капитальному ремонту дорог по улицам
Сосновая, Ясная, Свердлова, К. Маркса в д. Гагарка
пока ведется подготовка территории строительства.
Работы требовали внесения изменений в муниципальную программу и бюджет городского округа, в
настоящее время все изменения внесены, начаты
конкурсные процедуры.
Разметкой улично-дорожной сети занимается подрядчик ООО «Дороги Урала», работы ведутся в рамках графика и будут завершены до сентября.
В ближайшее время также начнется обустройство
пешеходного перехода у поликлиники МСЧ-32 – здесь
будет сделана разметка, установлены дорожные
знаки и светофор типа Т-7, организовано устройство
монолитной дорожной неровности и пешеходных ограждений перильного типа.
По строительству спортивной площадки у школы
№ 7 подрядчик выполняет предусмотренные контрактом работы, со стороны МКУ «ДЕЗ» и администрации
городского округа ведется систематический контроль
за ходом работ.
Выполнять капитальный ремонт спортивной площадки у школы №2 в соответствии с итогами электронного аукциона будет ИП Путилин В.В.

центр на площадке перед Домом торговли и в скором
времени начнется реконструкция гостиницы «Тахов»
и прилегающей к ней территории. И задачей на 18
июля было предложить кураторам и архитекторам
«Агентства стратегических инициатив» такие идеи
для организации пространства на Таховском бульваре, чтобы на этой территории было комфортно всем
зареченцам и гостям города в любое время года.
Для авторов проекта важно было услышать, в первую очередь, мнение самих горожан, ведь именно
им впоследствии проводить здесь время и гордиться
Заречным.
Интересных идей было озвучено очень много:
от фонтана с бегущим вдоль всего бульвара ручейком и зеленых лужаек для ходьбы босиком до стилизации бульвара в чешско-баварском стиле, ведь
историческое его название связано с чешским городом-побратимом Таховом. Многие не просто
написали, какие зоны должны быть в этой части
города, но и разметили на карте места их расположения. Практически в голос участники мероприятия говорили об общественном туалете,
о реконструкции фасадов зданий на бульваре,
о кафе, детском отдыхе и спортивном досуге:
велосипедных дорожках, воркауте и веревочном парке в прилегающей лесопарковой зоне.
Все эти мысли вслух будут систематизированы
и учтены создателями проекта, который затем
и представят на конкурс. Подобные проектные
семинары проходят в нескольких городах, в том
числе, «атомных». Генеральный директор архитектурного бюро «М4» Александр ЛИТВИН
рассказал, что «Удомля, Полярные Зори и Курчатов уже победили в конкурсе «Исторические
поселения и малые города». И у Заречного
есть все шансы».

Татьяна СОЛОМЕИНА, и.о. начальника отдела
экономики и стратегического планирования администрации ГО Заречный:
– Всё началось с участия в проекте Агентства
стратегических инициатив в рамках проекта формирования комфортной городской среды по благоустройству площадки у Дома торговли. А участие в
конкурсе «Исторические поселения и малые города»
дает нам возможность не ограничиваться строительством городского общественного центра, а рассмотреть территорию в комплексе и привлечь для ее
благоустройства деньги регионального и федерального бюджетов, а также внебюджетные средства.
Александр ПОЛЯКОВ, главный архитектор,
начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО Заречный:
– В рамках проекта может быть благоустроено
и реконструировано только то, что может быть
профинансировано за счёт бюджетных средств,
поэтому всё, что является частной собственностью, в проекте реконструкции Таховского бульвара никоим образом не будет отображено (например, фасады зданий сможет отреставрировать
только их владелец на собственные деньги). Но в
федеральном конкурсе «Исторические поселения
и малые города», в котором мы планируем участвовать, есть определенные критерии, и большое
количество оценочных баллов можно заработать,
если вместе с желанием администрации благоустроить общественную территорию имеется заинтересованность и со стороны бизнеса – то есть
предприниматели готовы вкладывать средства в
то, чтобы эта территория развивалась и использовалась круглый год. Привести в порядок фасад
своего магазина – это как раз определенный вклад
в развитие, и жюри обязательно будет это учитывать. Таким образом, возрастет и шанс Заречного
выиграть конкурс и получить серьезные средства
на обновление исторического бульвара.
Стоит отметить, что сейчас задан такой
вектор, что любые проекты благоустройства разрабатываются специалистами с учетом мнения
населения. Как пример – лесопарковая зона между
Таховским бульваром и улицей Ленина: в этом году
там будут проведены работы, о которых, по сути,
просили сами жители города. При реконструкции
Таховского бульвара мы в номинации «Исторические
города и малые поселения» можем претендовать на
гораздо большие деньги – соответственно, и проект будет более масштабным. А в концепции благоустройства (которая должна быть разработана
уже к концу этого года и которая ляжет в основу
конкурсного проекта) будут учтены пожелания зареченцев, принимавших участие в совместной с архитекторами стратегической сессии 18 июля.

Оксана КУЧИНСКАЯ,
с использованием материалов Управления информации и общественных связей Белоярской АЭС
и редакции муниципального телеканала «БЕЛКА ТВ»

жкх

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В ЗАРЕЧНОМ
Вечером 18 июля в Заречном произошло масштабное отключение электроэнергии в связи с аварийными ситуациями.
По информации, предоставленной компанией
ООО «Энергоплюс», оперативно-диспетчерской
службой в 17.40 часов 18.07.2019г. выявлена причина
технологического нарушения в работе части распределительной сети, от которой осуществляется электроснабжение потребителей правого берега Белоярского водохранилища, в том числе скважин, а именно
выход из строя кабельной линии 6кВ ЦРП – ТП-16.
Практически одновременно с этим, в 18.30 часов,
по причине выхода из строя концевой кабельной муфты на ПС-110кВ «Заречная» была выведена в ремонт
первая секция шин 6кВ ПС-110кВ «Заречная».
В результате аварийных ситуаций без электричества осталась большая часть города, а также объекты

водоснабжения и водоотведения – скважины, КНС №
1, 2, 3, городские очистные сооружения.
Чтобы не допустить перебоев с водоснабжением
и водоотведением жителей Заречного, сотрудники
ОАО «Акватех» наряду с работниками ООО «Энергоплюс» мгновенно включились в решение вопросов по
устранению последствий аварийных ситуаций.
В работу было выведено три единицы техники
для откачки стоков на КНС во избежание подтоплений
машинных отделений.
Уже в 17.55 КНС № 2 и 3 были запущены в работу
благодаря переводу на резервную линию электроснабжения.
При обследовании КНС №1 обнаружилось, что
обе линии обесточены. Сделали запрос о предоставлении дизельгенератора и все три единицы техники
направили на откачку стоков КНС-1.

В 18.25 по резервной линии запустили в работу
очистные сооружения.
Путем оперативных переключений в 19.00 часов
силами сотрудников ООО «Энергоплюс» электроснабжение социально значимых потребителей было
восстановлено, в том числе на скважинах города. А
в 21.30 было восстановлено электроснабжение и на
КНС №1.
В результате слаженных действий всех работников,
принявших участие в ликвидации последствий аварийных ситуаций, благодаря дополнительной подпитке
водой с 3-го подъема (подача воды была увеличена с
7 до 40 тонн), перебоев с водой не возникло.
Электроснабжение жилья и объектов также было
восстановлено.
Информационный отдел
администрации ГО Заречный
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ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА

Уважаемые жители городского округа Заречный!

В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой для всех
граждан мира, угрозой безопасности, осуществлению основных прав и свобод человека, включая право на жизнь. Они способны расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, общество.
Наиболее уязвимым в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных групп является молодое поколение
– в силу социальной и материальной незащищенности, максимализма в оценках и суждениях, психологической незрелости, значительной
зависимости от чужого мнения. Именно в молодежной среде радикальные идеи получают
значительное распространение.
Особенно эффективным средством массового информационного воздействия на молодежь в последнее время становится Интернет.
Это легкий доступ к аудитории, обеспечение
анонимной коммуникации, глобальное распространение, высокая скорость передачи информации, простота в использовании.
Террористические организации используют
Интернет как для вовлечения экстремистски
настроенной молодежи в противоправную деятельность, так и для формирования лояльно
настроенной среды, играющей активную роль в
поддержке террористических организаций. При
этом они широко применяют средства психологического воздействия: дезинформацию, запугивание, манипуляцию общественным сознанием, подмену понятий и фактов.
Базируясь на определенной идеологии, они
формируют у молодых людей ненависть к существующей власти, которая, по их утверждениям, является «виновником» всех российских
бед. Именно эта идея становится фундаментом
образования неформальных экстремистских
молодежных группировок.
Навязываемая экстремистами система
взглядов является привлекательной для молодых людей в силу простоты и однозначности своих постулатов, обещаний незамедлительного результата агрессивных действий.
Необходимость личного участия в сложном и
кропотливом процессе экономического, политического и социального развития подменяется
примитивными призывами к полному разрушению существующих устоев и замены их утопическими проектами.
Кроме того, экстремизм нередко эксплуатирует и такие традиционные ценности, как личная и общественная нравственность, любовь
к своему народу. Преступники пытаются обратить себе на пользу естественное стремление
людей «защитить свою культуру».
Молодежная среда в силу своих социальных
характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является той частью общества,
в которой наиболее быстро происходит накоп-

ление и реализация негативного протестного
потенциала.
Экспертами отмечается, что членами неформальных молодежных организаций экстремистско-националистической направленности в
основном являются молодые люди в возрасте
до 30 лет, а нередко и несовершеннолетние
лица 14-18 лет.
Одним из ключевых направлений борьбы с
экстремистскими и террористическими проявлениями в общественной среде выступает их
профилактика.
Необходимо проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в
молодежной среде. Знание своих собственных
прав и свобод будет способствовать развитию у
молодого поколения чувства уважения к правам
и свободам других лиц, в том числе к их жизни,
здоровью и достоинству. И это, в первую очередь, задача учреждений образования.
Конечно, очень важно совершенствовать
досуг и отдых молодежи. Не секрет, что многие
молодые люди попадают в различные радикальные организации во многом из-за отсутствия
возможности проводить свое свободное время
с пользой для души и тела. И в этой работе основная роль отводится учреждениям культуры и
спорта, общественным организациям.
Но каждый ребенок растет в семье. И ответственность родителей за его воспитание огромна. Необходимо с детства закладывать детям
мысль о том, что нужно уважать всех людей, не
деля их по признакам национальности, религии, социального, имущественного положения и
иных обстоятельств.
И, конечно, важно разъяснять молодым
людям, что терроризм ни при каких обстоятельствах не может быть оправдан – ни соображениями политического характера, ни
философского, идеологического, религиозного
или какого-либо иного. И что лица, виновные в
совершении актов терроризма, привлекаются к
ответственности в соответствии с законом.
Убежден, что совместными усилиями нам
удастся сформировать у нашей молодежи верные нравственные ориентиры и нетерпимость к
любым проявлениям экстремизма и терроризма. Для этого нужно не только много и организованно работать с молодым поколением, но и
на своем личном примере показывать искреннюю любовь к своей стране и своему городу.
Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

В ЦЕЛЯХ профилактикИ терроризма
На территории городского округа Заречный
реализация мероприятий по профилактике терроризма, в том числе его идеологии, предусмотрена «Комплексным планом мероприятий
по противодействию идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2019-2023 годы» и
местными нормативно-правовыми актами по
организации работы по противодействию терроризму.
В целях снижения уязвимости молодежи
от воздействия идеологии терроризма образовательными организациями, учреждениями
культуры и спорта, с участием представителей
религиозных и общественных организаций, в
городском округе Заречный проводятся воспитательные и культурно просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей
и молодежи неприятия идеологии терроризма и
привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
23 января 2019 года в Заречном прошла
городская интеллектуальная игра «Свои в будущем», охват 90 человек.
15 февраля проведен городской митинг,
посвященный 30-ю вывода Советских войск из
Афганистана и Дню воина-интернационалиста.
18 февраля в Заречном прошел городской
фестиваль патриотической песни «Мне о России надо говорить!», посвящённый 85-летию
образования Свердловской области и 30-летию
вывода советских войск их Афганистана.
21 февраля школьники приняли участие в
городской интеллектуальной игре «Память поколений», охват 42 человека.
А 31 марта 175 учениц 3-4 классов соревновались в городском конкурсе «Народные Заряночки».
16 апреля для 9-классников при поддержке
Молодежного правительства Свердловской области проведена квест-игра «Знай свои права»,
охват 173 человека.
29-30 апреля состоялась праздничная концертная программа для учащихся начальной
школы «Дети детям о важном на свете», посвященная Великой Победе.
7 мая – городская игра «Наследники Победы», в которой приняли участие 1610 человек.
9 мая проведен городской митинг, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, и шествие Бессмертного
полка.
Кроме того, с 7 по 9 мая в Заречном состоялся показ концертной программы с участием воспитанников цирковой студии «Арена» «Память
– удивительная вещь…», посвященной подвигу
советских воинов во время Великой Отечественной войны. Программу просмотрели более
1000 школьников и студентов Заречного.

14 мая 220 школьников приняли участие
в фестивале патриотической песни «Любите
Россию. Будьте навеки России верны!». А 17
мая – в праздничном концерте «От сердца к
сердцу», посвященному 5-летию отправки гуманитарной помощи на Донбасс.
25 мая прошел ставший уже традиционным
фестиваль хоровой песни «Поющий ангел».
Со школьниками проведено 22 тематических занятия на темы «Возьмёмся за руки,
друзья!», «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья», «Традиции народов России»,
«Как противостоять идеологии экстремизма»
и т.д.
С учащимися 9-11 классов проведены
беседы «История и мы». А для учеников 7-8
классов уроки мужества «Герои наших дней».
Кроме того, за первое полугодие 2019 года
в школах городского округа состоялось пятнадцать встреч с представителями религиозных и общественных организаций.
Десять встреч провели сотрудники МО МВД
России «Заречный» с беседами на тему «Безопасный интернет. Вовлечение в террористические, суицидальные и иные группы», «Как
обеспечить себе безопасность в социальных
сетях», «Ответственность за участие в несанкционированных митингах. Противостояние
идеологии экстремизма и терроризма».
В рамках уроков ОБЖ со школьниками
проведены беседы «Защита от терроризма в
разные исторические периоды», «От фашизма до современного терроризма», «Мы против
идей терроризма», которыми охвачено 1253
человек.
С призывниками проведены разъяснительные беседы по предупреждению возникновения конфликтных ситуаций и неуставных
взаимоотношений на национальной и религиозной почве в период прохождения военной
службы.
Работой по профилактике идей терроризма и экстремизма охвачены и родители учащихся в рамках проведения общешкольных
собраний, семинаров, в том числе с участием
специалистов-психологов и представителей
религиозных и общественных организаций.
Основные темы проведенных занятий: «Профилактика противоправного поведения подростков: буллинг, кибербулинг как одна из наиболее распространенных проблем в школах,
которая существенно увеличивает риск суицида среди подростков, приводит к эскалации
агрессии и насилия в школе, эмоциональным
и невротическим проблемам. Опасности социальных сетей. Конфликты на межнациональной почве»; «Гаджеты в руках ребенка: норма
современной жизни или опасность?»

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИКАХ

Вопросы о мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения массовых мероприятий
рассмотрели на очередном заседании 23 июля члены Антитеррористической комиссии в городском округе Заречный.

Завершение июля и начало августа в Заречном богаты на массовые
культурные и спортивные мероприятия. Это и игры по футболу, проходящие каждое воскресенье на стадионе «Электрон», и прошедший 20
июля «Детский Карнавал», и XXIII Карнавал, посвященный 55-летию
Белоярской АЭС, который состоится 3 августа, и фестиваль «Старый
Новый Рок. На Волне 2019», собирающий любителей рок-музыки на
базе отдыха «Волна» в ближайшие выходные, и водно-моторные соревнования, планируемые к проведению в первых числах августа.
Чтобы все эти мероприятия прошли не только весело, но и безопасно, необходимо заблаговременно принять необходимые меры,
обеспечивающие защищенность жителей Заречного и гостей города.
Ведь участников праздников предполагается немало: только на Рокфестиваль организаторы ожидают порядка 3 тысяч человек. А Карнавал, по мнению устроителей, соберет свыше 15 тысяч человек.

Что касается «Старого Нового Рока», то организаторы отмечают:
все процессы обеспечения безопасности участников отработаны не
единожды и в нынешнем году тоже уже предусмотрены. На территории базы отдыха «Волна» в течение всего праздника будет обеспечено круглосуточное дежурство сотрудников частного охранного предприятия, которое, к слову, имеет большой опыт работы на массовых
мероприятиях, в том числе на Центральном стадионе в Екатеринбурге. Проход на территорию базы будет осуществляться при условии
досмотра с использованием металлодетекторов. Колющие и режущие
предметы, в том числе шампуры для шашлыков, проносить на фестиваль запрещено. Кроме того, на базе будет дежурить постоянно медицинский работник, на экстренной связи будет находиться пожарная
охрана.
Приемка готовности территории проведения Карнавала – стадиона «Электрон» - состоится 2 и утром 3 августа. Дороги по маршруту движения карнавальной колонны будут перекрыты. На стадионе
будут дежурить сотрудники полиции, машины «Скорой помощи» и
пожарной части. Дополнительно пожарная охрана будет усилена на
период проведения фейерверка.

Глава городского округа Заречный на заседании АТК поставил
задачу коммунальщикам исключить проведение плановых ремонтных и строительных работ 3 августа, дабы не допустить случайной
аварийной ситуации на инженерных коммуникациях.
Кроме того, в течение суток – с 8.00 3 августа до 8.00 4 августа в
городе будет ограничена продажа алкогольной продукции.
Несмотря на все принимаемые меры, члены Антитеррористической комиссии еще раз обращаются к жителям городского округа с
призывом быть бдительными:
Если вам стало известно о готовящемся теракте,
совершенном преступлении или при обнаружении подозрительных предметов немедленно звоните на единый
номер вызова экстренных оперативных служб 112 или в
дежурную часть полиции города Заречный по телефону
7-13-02, или в отдел УФСБ по г. Заречному 3-19-56.
Информационный отдел
администрации ГО Заречный

события

СОВСЕМ СКОРО – КАРНАВАЛ!

До любимого зареченцами городского праздника
«Карнавал» остались считанные дни.
Команды готовятся удивлять зрителей своими
костюмами и представлениями, творческие коллективы репетируют концертную программу, зрители
ждут и предвкушают.
3 августа праздник традиционно начнется карнавальным шествием по улицам города. Затем команды
представят на стадионе «Электрон» свои «минуты
славы». Ну а после организаторы обещают торжественно-поздравительную и концертную части с участием «звезд» Заречного, Екатеринбурга, России и мира!
При всем праздничном настроении и радостных
впечатлениях зареченцам и гостям города необходимо помнить, что на период карнавального шествия по городу будет перекрыто автомобильное
движение по некоторым улицам, а также выезд из
дворов, расположенных по маршруту формирования и движения карнавальной колонны.
Команды, как уже повелось, будут двигаться по
«малому» кругу: Курчатова (от Дома торговли) – Куз-

нецова – Алещенкова – Ленина – площадь Победы
– 9 Мая – стадион «Электрон». По этому маршруту
будет ограничена парковка и выезд с прилегающих
территорий с 16.00 до 19.00 часов.
Перекрыт будет также участок от перекрестка
К. Цеткин – 9 Мая в сторону стадиона «Электрон»,
выезд с территории лодочной станции «Удача»,
заезд к бассейну «Нептун» с ул. К. Цеткин с 16.00
часов до 23.00 часов.
В связи с этим жителям домов указанных улиц, у
которых может возникнуть необходимость в период
карнавального шествия выехать из дома куда-либо,
следует позаботиться об этом заранее.
Схемы ограничения движения размещены на
официальном городском сайте gorod-zarechny.ru
и в группах «Заречный изнутри» социальных сетей
«ВКонтакте» и «Одноклассники» и группе «Информационный отдел администрации» социальной сети
«Фейсбук».
Информационный отдел
администрации ГО Заречный

И СНОВА В ЗАРЕЧНОМ:
РОК-ФЕСТ НА «ВОЛНЕ»

Фестиваль «Старый Новый Рок» возвращается в Заречный. Традиционно он пройдет на
территории базы отдыха «Волна». В связи с
проведением мероприятия с 26 по 28 июля будет
ограничено движение автотранспорта на дороге
от профилактория БАЭС.
В заключительные дни этого месяца – с 26 по 28
июля – на территории базы отдыха «Волна» соберутся рок-музыканты и любители рок-музыки на летний музыкальный фестиваль «Старый Новый Рок.
На Волне – 2019».
Организатором рок-фестиваля выступила автономная некоммерческая организация «Ассоциация музыкантов Урала» (Евгений ГОРЕНБУРГ).
Слушателям и зрителям обещаны выступления
как известных, так и молодых рок-групп, которые
будут выступать сразу на нескольких площадках
фестиваля.

26 июля с 17.00 начнется заезд участников праздника на базу отдыха «Волна». Этим же вечером в
19.00 состоится открытие фестиваля «Старый Новый
Рок. На Волне – 2019». А сразу после открытия и до
следующей ночи (до 24.00 27 июля) для зареченцев
и всех приезжих гостей будут выступать коллективы
рок-музыкантов. Отъезд участников предполагается
28 июля в первой половине дня.
В связи с проведением массового мероприятия
на период с 16.00 часов 26 июля до 15.00 часов
28 июля будет введено ограничение движения
транспортных средств на участке дороги протяженностью 240 метров, ведущей от профилактория
БАЭС до автодороги Екатеринбург-Тюмень.
Для беспрепятственного доступа специальной
техники и машин со специальными пропусками на
этот же временной период будет обеспечен пропускной режим.
Информационный отдел
администрации ГО Заречный
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объявления

полезно знать

РОСКОМНАДЗОР ВСТУПИЛСЯ ЗА ВЫШКИ СВЯЗИ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

На волне вредительства объектов сотовой
связи Роскомнадзор выступил за мобильную
грамотность и напомнил – электромагнитное
излучение от вышек не опасно для здоровья и
незаметно для органов чувств.
В ведомстве подчеркивают, что установка и
работа объектов связи, как и уровень допустимого электромагнитного излучения, регулируются
законом и контролируются уполномоченными
органами. В России нормы для этого самые
строгие, что исключает опасное воздействие на
здоровье.
Чтобы голос и интернет был на высоте, базовые
станции зачастую устанавливаются на крышах зданий. Антенны в этом случае направлены так, чтобы
основной поток излучения проходил выше жилых
домов, а ночью нагрузка почти нулевая.
В случае сомнений – лучше не принимать радикальных мер, а обратиться в контролирующие
органы с просьбой провести проверку.
Такие выезды для экспертов – обычное дело.
Специалисты проверяют, чтобы плотность потока электромагнитной энергии в месте нахождения человека не превышала 10 мкВт / кв. см. Это
уровень, который признан безопасным. Показатель
на крышах с установленным оборудованием в

разы меньше допустимого значения, а в подъезде
и квартирах фон от базовой станции вообще не будет улавливаться.
Вывод простой: объекты связи на крышах домов
не представляют опасности. Об этом же говорит и
представитель оператора.
«Наша задача – предоставить качественную
связь и обеспечить безопасность людей, которые живут рядом с базовыми станциями, – рассказал технический директор МегаФона на Урале

афиша

КИНОЗАЛ

«Король Лев» 3D (6+)
США, семейный, 125 мин.
25 июля – 19.00 (250 руб.)
27 июля – 12.00 (200 руб.),
16.30, 18.40 (250 руб.)
28 июля – 12.00 (200 руб.),
16.30, 18.40 (250 руб.)
31 июля – 19.00 (250 руб.)
«Человек-Паук:
Вдали от дома» 3D (12+)
США, фантастика,
135 мин.
25 июля – 21.10 (250 руб.)
26 июля – 20.00 (250 руб.)

27 июля – 14.10,
20.50 (250 руб.)
28 июля – 14.10,
20.50 (250 руб.)
31 июля – 21.10 (250 руб.)

«Руслан и Людмила:
Перезагрузка» 2D (6+)
Украина, анимация, 95 мин.
1 августа – 19.00 (200 руб.)
«Форсаж:
Хоббс и Шоу» 3D (12+)
США, боевик, 142 мин.
1 августа – 20.40 (250 руб.)

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

Мезенский кинозал «Территория кино», созданный при поддержке Фонда Президентских
грантов, продолжает работу.
25 июля в 12.00 –х/ф «Печки-лавочки» (6+)
К 90-летию Василия Шукшина, комедия, СССР, 1972 г.
27 июля в 19.00 – х/ф «Зелёная книга» (16+)
Комедия, драма, биография, США, 2018 г. (входит в топ10 лучших фильмов 2018 года, Оскар в 3-х номинациях)
Село Мезенское, административное здание (ул. Трактовая, 38), актовый зал на 2 этаже.
Вход свободный.

Антон ЩЕРБАКОВ. – Мы дважды проводим экспертизу на возможное излучение: на стадии проектирования и перед вводом базовой станции в
эксплуатацию. В последующем такая же проверка делается раз в три года. Объекты МегаФона
соответствуют всем требованиям надзорных
органов и безопасны для здоровья. Поэтому наши
клиенты могут спокойно пользоваться связью и
летать в интернете на высоких скоростях».

Хоровая студия «Ровесник»,
руководители Г.И. АНДРЮКОВА
и М.В. АНДРЮКОВ
- мальчиков и девочек в возрасте
от 7 до 18 лет
Академический хор «Фрески»,
руководитель А.И. ФИЛИППОВ
- мужчин и женщин всех возрастов,
любящих хоровое пение
и вокал
Хор «Ветеран»,
руководитель А.И. ФИЛИППОВ
- мужчин и женщин в возрасте
от 55 до 100 лет
Клуб Веселых и Находчивых,
руководитель М.К. ГАПАНОВИЧ
- детей от 7 до 10 лет,
молодежь с 14 лет
Хореографическая
студия «Движение»,
руководитель Е.С. МОИСЕЕВА
- мальчиков и девочек 4-5 лет
в младшую группу
Хор «Подснежники»,
руководитель О.Ф. НИКИТИНА
- детей от 7 до 10 лет (филиал
ДК «Ровесник», ул. Кузнецова, 13,
тел. 7-18-04)

Клуб «Фитодизайн»,
руководитель Л.В. ИЗЮРОВА
- детей в возрасте от 10 до 18 лет
в группу «Травушка-муравушка»,
а также всех желающих от 18 лет –
в старшую группу «Златорученька»
(филиал ДК «Ровесник»,
ул. Кузнецова, 6, тел. 7-12-99)
Клуб юннатов «Снегирь»,
руководитель И.В. ОСТАПЕНКО
- детей и подростков от 5 до 15 лет
неравнодушных к флоре и фауне
(филиал ДК «Ровесник»,
ул. Кузнецова, 6, тел. 7-12-99)
Изостудия «Разноцветные
ладошки»,
руководитель Э.Г. ТИТОВА
- детей от 4 до 12 лет (филиал ДК
«Ровесник» - ТЮЗ, Курчатова, 25 А,
тел. 7-22-36)
Студия музыкальноэстетического развития
дошкольников «Невелички»
руководители Наталья
и Валерий МИХАЙЛОВЫ
- малышей в группы 3, 4, 5 года
жизни (филиал ДК «Ровесник»,
ул. Курчатова, 29, тел. 7-11-88)

Телефоны для справок: 8 (34377) 3-19-35, 3-19-05.

16.30-17.30 – сбор команд Карнавала (площадь у Дома торговли)

19.30-20.30 – торжественнопоздравительная часть Карнавала-2019 «Звёзды Заречного»

Поздравляем с 90-летием
Марию Павловну
АЛЕКСАНДРОВУ!
Пусть согревает этот юбилей
Теплом воспоминаний очень-очень ярких
И преподносит каждый новый день
Приятные сюрпризы и подарки!

Да здравствует
XXIII Карнавал
«ЦВЕТ ЮБИЛЕЯ БЫСТРЫЙ»,
посвящённый 55-летию
Белоярской АЭС! УРА!
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ОТДОХНУТЬ…

ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района»
принимает заявки на прохождение курса реабилитации в социально-реабилитационных отделениях
Асбеста, Первоуральска, Сысерти, Полевского,
Невьянска, а также в «Заботе» Белоярского района на 2019 год.
Адрес: ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Справки: 8 (34377) 7-39-13, 8-900-206-37-48.

на правах рекламы
ТРЕБУЮТСЯ в производственную компанию
(г. Заречный)

 менеджер по продажам
 логист (активный, энергичный и ответственный сотрудник для работы в офисе , для обеспечения транспортно-экспедиционных услуг).
Требования:
 уверенность в себе,
 знание оргтехники и ПК,
 опыт работы приветствуется,





готовность к командировкам.

8-922-133-99-33

Звонить с 10.00-20.00

Поздравляем с Днåм рождения
Елену Геннадьевну ЦЕЛИЩЕВУ!
От всей души – сердечные слова,
С событием чудесным поздравления!
Пусть ждёт немало радости, добра,
Большое счастье, светлые мгновения!

20.30-23.00 – концертная часть
«Звезды Екатеринбурга, России и
мира»
23.00 – Праздничный салют.

О НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЯХ

Управление ФНС России по Свердловской
области сообщает, что начинается рассылка налоговых уведомлений по имущественным налогам, а
также выгрузка их пользователям Личного кабинета на сайте ФНС России www.nalog.ru.
Срок уплаты имущественных налогов не позднее 2 декабря 2019 года.
Подробнее: 8-800-222-22-22.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

17.30-18.30 – карнавальное
шествие по улицам города
18.30-19.30 – карнавальное
шествие по стадиону «Электрон»

АФИША ДК

27 июля в 10.30 – детская игровая программа
для детей 2 – 4 лет «Путешествие в страну котиков».
Малый зал ТЮЗа. Билет – 100 руб.
28 июля в 17.00 – шоу мыльных пузырей (5+).
Танцзал ДК «Ровесник». Билет – 100 руб.

Комплексному центру социального обслуживания населения «Забота» Белоярского района требуется секретарь-машинистка на полную ставку,
заработная плата – 12 972,00 руб. Место работы:
п. Белоярский, ул. Центральная, 2.
Телефон для справок: 8 (34377) 7-29-83.

Диспансеризацию в 2019 году могут пройти все желающие жители
городского округа Заречный, родившиеся в 1920, 1923, 1926, 1929 , 1932,
1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968,
1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годах.
Обращайтесь в Кабинет профилактики (№101А) поликлиники
медсанчасти: понедельник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 15.30,
вторник – с 10.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 12.30).
Телефон колл-центра МСЧ №32: 8 (34377) 3-55-88.

ПРОГРАММА
КАРНАВАЛЬНОГО
ДНЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕСТЬ ВАКАНСИЯ

Диспансеризация 2019

событие

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

На правах рекламы

СПОРТ
мир увлечений
Коллективы Дворца культуры «Ровесник»
и его филиалы приглашают:

Цирковая студия «Арена»,
руководители О.В. ГЛАЗКОВА
и Э.Г. ЛИТВИНОВА
- детей с хорошей физической
подготовкой от 5-8 лет
Эстрадно-вокальная
студия «До-Ми-Дэнс»,
руководитель О.В. ТЮТРИНА
- мальчиков и девочек от 4 до 6
лет в младшую группу, а также
объявляет дополнительный набор
участников в концертные группы
от 7 до 20 лет
Ансамбль казачьей песни
«Вольница»,
руководитель И.В. МАКУШИН
- мужчин и женщин, любящих
народную музыку, возраст не имеет
значения
Ансамбль народных
инструментов «Славяне»,
руководитель И.В. МАКУШИН
- детей и подростков от 6 до 18 лет
в подготовительную группу
Хоровая студия «Виват!»,
руководитель П.А. ФИЛИППОВ
- мальчиков и девочек в возрасте от
3 до 14 лет

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),
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ОО «Ветеран» ГО Заречный
Ушла из жизни в возрасте 93 лет участник
Великой Отечественной войны

Надежда Даниловна АНИСИМОВА.

Городской Совет ветеранов выражает соболезнования родным и близким, разделяя боль и горечь
утраты.
Светлая память и вечный покой!
ОО «Ветеран» ГО Заречный
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