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Добрый  
ангел мира

В особенную дату - 13 октября - в Зареч-
ном состоялся фестиваль хорового искус-
ства «Поющий ангел». Именно в этот день 
3 года назад Храм Покрова Божией Матери 
был освящён - об этом напомнил собрав-
шимся настоятель Храма иерией Вячеслав 
ИНЮШКИН.

Более 300 исполнителей собрались в 
этот день в зареченском Храме: коллективы 
из Заречного, Белоярского, Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского и Березовского. Фес-
тиваль начался с пролога - это была сов-
местная работа творческого объединения 
«Академия таланта» и воскресной школы 
Покровского Храма. Затем с приветствен-
ным словом к певческому собранию обра-
тились глава городского округа Заречный 
Андрей ЗАХАРЦЕВ и настоятель Храма 
Вячеслав ИНЮШКИН.  Священнослужи-
тель обозначил, что третий детско-юношес-
кий фестиваль приурочен к престольному 
празднику Покрова Пресвятой Богородицы. 

Первыми традиционно выступили зна-
менитые «Фрески» - академический хор 
под руководством Анатолия Ивановича 
Филиппова. Они исполнили молитву и за-
дали тон празднику. А затем на импрови-
зированную сцену стали выходить детские 
коллективы. Были и совсем малыши, кото-
рые, как цыплята, спешили за своим руко-
водителем. Были уверенные и спокойные, 
почти уже взрослые, парни и девушки. Все 
пели вдохновенно, ведь и акустика, и атмос-
фера в Храме особенные! Все показали та-
лант и плоды кропотливого труда детей и их 
наставников.

Закрыл фестиваль сводный хор с пес-
ней «Добрый ангел мира», ставшей гим-
ном праздника.

По окончании выступлений все коллек-
тивы получили от отца Вячеслава Благо-
словенную грамоту и символ фестиваля 
– ангела.

Сергей ОЧИНЯН

Фото: группа в ВК «Приход храма Покрова Божией Матери г. Заречный»
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ИЗМЕНЕНИЯ  
В ЗАкоНоДАтЕЛЬСтВЕ

 ПрЕСС-коНфЕрЕНцИЯ

4 октября состоялась очередная встреча Главы городского округа Заречный Андрея ЗАХАРЦЕВА 
с представителями городских средств массовой информации. На встрече были обсуждены вопросы замены заборов вокруг зареченских 

школ, готовность города к зимней уборке, строительство школьных стадионов и многие другие.

?

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

На текущей неделе должны завершиться работы 
по освещению дорожек в лесопарковой зоне между 
Таховским бульваром и Ленина, 26. Сами дорожки 
тоже почти готовы: та, что ведет к Дому торговли, 
полностью завершена, выполнение по двум осталь-
ным составляет 80 и 90 процентов.

***
Начаты работы по планировке территории город-

ского кладбища. В ближайшее время здесь будут ус-
тановлены таблички-указатели в количестве 57 штук, 
отремонтированы туалеты, заменен кран у резерву-
ара с водой. 

На прошедшей неделе на кладбище в Заречном 
ликвидировано 18 аварийных деревьев.

***
В деревне Гагарке замечена стая бездомных 

собак. Подрядчиком планируется выезд в деревню 
с установкой клетки-ловушки. Собаки будут достав-
лены в ПКС.

Завершены работы по кошению травы. Подготов-
ка клумб к зимнему периоду также завершается – они 
очищаются от растительных остатков.

***
Полностью выполнены работы в рамках муници-

пального контракта на чистку ливневой канализации. 
Контракт охватывал лишь часть всех систем ливне-
вой канализации Заречного, и на сегодняшний день 
исполнен.

В общей сложности очищено от ила и мусора 
112 колодцев, 360 метров открытых каналов, 4 во-
доприемных лотка, промыто 780 метров закрытых 
участков. 

Такие работы не проводились в Заречном уже 
давно. Не удивительно, что объемы загрязнения 
впечатляют: только из прочищенных колодцев и ка-
налов извлечено и вывезено 78 кубических метров 
ила и мусора. 

Планируется заключение еще одного муници-
пального контракта для продолжения работ.

***
На спортивной площадке у школы № 2 уже напо-

ловину заасфальтированы баскетбольная и волей-
больная площадки и на четверть устроено резиновое 
покрытие на них. Почти полностью (на 90%) завер-
шено устройство освещения и на 80% - бортового 
камня.

У школы № 6 в с. Мезенском волейбольная и 
баскетбольная площадки заасфальтированы и обо-
рудованы резиновым покрытием полностью, также на 
100% покрыта асфальт ом площадка для сдачи норм 
ГТО и на 60% круговая беговая дорожка. Завершено 
устройство дренажной системы. Футбольное поле вы-
полнено под укладку покрытия искусственной травы.

***
На улице Мира осуществляется уборка террито-

рии от строительного мусора, исправляются мелкие 
недочеты.

Финиш виден и на набережной Белоярского водо-
хранилища: осталось завершить укладку тротуарной 
плитки, провести отделочные работы конструкций 
беседки и облицевать гранитом подпорную стену.

Выполняются работы по установке малых архитек-
турных форм (устройство фундаментов) – новое распо-
ложение учитывает прохождение лыжной трассы.

***
В рамках выполнения работ по реконструкции ос-

тановочных комплексов на Ленинградской, 22 ведет-
ся подготовка основания под пешеходные дорожки 
и посадочные площадки, на Курчатова, 15 и 21, на 
Ленина, 26Б – установка и бетонирование бортового 
камня, подготовка под асфальтирование.

На Ленина, 12 работы будут возобновлены после 
завершения замены трубопровода ХВС.

***
В Мезенском по Строителей, 9 заканчиваются 

работы по устройству козырьков над подъездами, 
в Курманке по Юбилейной, 15 завершается ремонт 
кровли. На текущей неделе запланированы работы 
по ремонту вентиляции по Санаторной, 7 в с. Мезен-
ском.

Главой городского округа Заречный Андреем 
ЗАХАРЦЕВЫМ дано поручение руководству управ-
ляющей компании МУП «Единый город» провести 
выездное совещание на МКД в Курманке по Юбилей-
ной, 11 и в Гагарке по Гагарина, 13, где в отдельных 
квартирах наблюдается недостаточный уровень 
температуры теплоносителя в системе отопления, в 
кратчайший срок разобраться с ситуацией и принять 
меры для устранения неполадок.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Продолжение. Начало в выпуске №38 от 10 октября с.г.

Работа административной комиссии городского округа 
Заречный признана лучшей за первое полугодие нынешне-
го года среди всех административных комиссий области.

Департаментом по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области, в чьи полномочия, в числе про-
чего, входит контроль за работой административных комиссий 
муниципальных образований области, проведен мониторинг 
работы комиссий за 6 месяцев 2019 года. 

Департамент определил 11 критериев, по которым выста-
вил оценки административным комиссиям по результатам их 
деятельности за полугодие. Средний балл отразил оценку Де-
партамента работе комиссий. 

В соответствии с предоставленной информацией, Депар-
тамент оценил работу административной комиссии городского 
округа Заречный на 4 балла – это самая высокая оценка среди 
всех административных комиссий муниципальных образова-
ний Свердловской области по итогам полугодия.

Предполагается, что такой анализ Департамент по обес-
печению деятельности мировых судей Свердловской области 
будет проводить ежеквартально.

Информационно- аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

рабоТа ЗареЧного 
ПриЗнана лУЧШей

С 1 сентября полномочия по при-
влечению к ответственности граждан, 
нарушающих тишину и покой, переда-
ны в полицию.

В августе нынешнего года заключе-
но Соглашение между Министерством 
внутренних дел Российской Федерации и 
Правительством Свердловской области о 
передаче МВД РФ осуществления части 
полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях. 
Речь идет о нарушениях общественного 
порядка и общественной безопасности, 
предусмотренных Законом Свердловс-
кой области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на 
территории Свердловской области».

В соответствии с Соглашением пол-
номочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, вы-
разившихся в нарушении тишины и покоя 
граждан, передаются МВД России. 

До 1 сентября нынешнего года матери-
алы проверки по заявлениям граждан по 
факту нарушения тишины и покоя поступали 
в администрацию городского округа Зареч-
ный для рассмотрения. Должностные лица 
администрации принимали решения по заяв-
лениям – составляли протокол об админис-
тративном правонарушении или выносили 
определение об отказе в возбуждении дела 
об административном правонарушении. 
Протоколы направлялись на рассмотрение в 
административную комиссию городского ок-
руга Заречный, которая принимала решение 
о наложении штрафа на нарушителя. 

С 1 сентября ситуация изменилась: сей-
час за совершение действий, нарушающих 
тишину и покой граждан, нарушителей к 
административной ответственности при-
влекают сотрудники полиции, а функции 
по рассмотрению протоколов об админис-
тративных правонарушениях и наложению 
штрафов возложены на мировых судей. 
Информационно-аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

При нарУШении ТиШины –  
В ПолиЦиЮ

***
Начальник полиции Алексей БРАГИН отме-

тил, что в нынешнем году произошел рост ДТП на 
территории округа, их количество составляет 203, 
против 184 в прошлом году. При этом сократилось 
количество ДТП, в которых пострадали люди.  

Также Алексей Анатольевич обратил внима-
ние на то, что начал меняться формат работы 
участковых уполномоченных: «Основная задача 
участковых – это профилактика. Они должны ра-
ботать с людьми, заниматься обходами и разъяс-
нительной работой. Безусловно, большой объем 
работы с документами занимает много времени. 
Но сейчас мы изменили данную практику и полу-

Внимание на ПроФилаКТиКУ

рЕЗУЛЬтАт

рАБотА коМИССИЙ

За 9 месяцев текущего года на территории городского округа Заречный зарегистрировано 203 
дорожно-транспортных происшествия, выявляемость нетрезвых водителей увеличилась на 135%. 
Эта и другая информация прозвучала на заседаниях Межведомственных комиссий по профилакти-
ке правонарушений и противодействия экстремизму, которые состоялись 10 октября. 

чили больше времени на профилактические ме-
роприятия».

***
Отделение Пенсионного фонда просит людей 

пожилого возраста, их детей и внуков проявлять 
бдительность. Дело в том, что, по словам начальни-
ка Управления Пенсионного фонда по Белоярскому 
району Ларисы БЕЛОНОСОВОЙ, в последнее время 
увеличилось количество преступлений в отношении 
пожилых граждан. Мошенники убеждают пенсионе-
ров в том, что их пенсия начислена неправильно, и 
предлагают с их помощью обратиться в Пенсионный 
фонд для увеличения пенсий. За эту услугу они про-
сят пенсионеров заплатить определенную сумму.

Лариса Федоровна подчеркнула, что подоб-
ные заявления от незнакомых граждан следует 
игнорировать, а по всем интересующим вопро-
сам можно получить консультации в клиентской 
службе по месту жительства, причем абсолютно 
бесплатно. 

***
За 9 месяцев 2019 года в отдел миграции За-

речного было подано 92 уведомления о заключении 
трудового договора с иностранными гражданами.  
Число зарегистрированных иностранных граждан 
остается на уровне прошлого года, 1300 человек. 
По линии иностранных граждан отмечено снижение 
нарушения законодательства.  В этом году не воз-
буждено ни одного уголовного дела по факту фик-
тивной регистрации иностранных граждан.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

на СТаДионаХ ДолЖен быТЬ 
ПорЯДоК

Сейчас вблизи школ активно реконс-
труируются школьные стадионы. Как 
будет организовано их дальнейшее 
обслуживание? Смогут ли жители 
близлежащих домов беспрепятствен-
но попадать на территорию новых 
стадионов, чтобы заниматься спор-
том?

А. ЗАХАРЦЕВ:
- У этих спортивных площадок будет хозя-

ин – школа. Любой житель или группа граж-
дан, проживающие в близлежащих домах, по 
согласованию со школой смогут приходить на 
школьный стадион и заниматься. Мы не бу-
дем закрывать стадионы, чтобы туда никто не 
смог попасть, но порядок на стадионах должен 
быть. 

Вот, в качестве примера. Недавно мы были 
на территории школы № 7: со стороны домов 
через ограждения бросают пакеты с мусором. 
Как это исключить? Как донести до жителей, 
что это не помойка, что есть обустроенные кон-
тейнерные площадки, что это школьный стади-
он? Наверное, это зависит от культуры и воспи-
тания. В том числе, и по этой причине сегодня 
ведутся работы по восстановлению школьных 
ограждений: посторонние люди вообще не 
должны заходить на территорию школ. Пре-
жде всего, стадион строится для того, чтобы 
там выполнялись образовательные функции. 
Доступ туда будет возможен, но должен быть 
определенный порядок. Площадки могут быть 
использованы жителями, но именно для заня-
тий спортом, а не для того, чтобы там курить 
или распивать спиртные напитки.

В настоящее время на стадионе школы № 
7 строительные работы завершены, идет про-
цесс сдачи исполнительной документации. 
На стадионах школ № 2 и № 6 работы идут в 
графике, подрядчики обещают в нынешнем 
году все завершить. У Мезенской школы вчера 
начали укладывать резиновую дорожку, выпол-
нены все асфальтовые работы. По школе № 2 
асфальтирование будет выполняться на следу-
ющей неделе. 

благоУСТройСТВо ДороЖеК  
на бУлЬВаре алеЩенКоВа
Есть ли в планах городской администра-
ции ремонт бульвара Алещенкова? Ре-
монта и обновления там требуют лавоч-
ки, детские площадки, фонари, ротонды.

А. ЗАХАРЦЕВ: 
- Ремонт самого бульвара пока мы не планиру-

ем, но рассматриваем возможность благоустроить 
натоптанные дорожки в месте, где бульвар примы-
кает к улице Кузнецова. Этот узел нужно привести 
в порядок. Согласен и с тем, что ротонду надо рес-
таврировать. Этот вопрос мы рассмотрим.

В ПриориТеТе –  
беЗоПаСноСТЬ ДеТей

По улице Бажова от Ленина до К.-Цеткин 
запрещена остановка транспорта. Рядом 
находится школа и детский сад. Чтобы 
высадить детей, родителям приходится 
либо нарушать ПДД, либо заезжать во 
дворы соседних домов. Какой выход из 
ситуации видят городские власти?

 А. ЗАХАРЦЕВ: 
- Что для нас важнее: где должны парковаться 

родители или безопасность детей? 
Все ограждения устанавливаются по требова-

нию нормативных документов. Все, что касается 
маршрута ребенка «дом-школа-дом», регулируе-
мых перекрестков, 50 метров вправо-влево, везде 
должны быть установлены ограждения. 

Этот вопрос рассматривался на общественной 
комиссии по безопасности дорожного движения. 
Коллегиально мы принимали решение создать од-
ностороннее движение, коллегиально принимали 
решение об установке дорожных знаков. 

Когда говорили о том, где будут парковаться 
родители, приняли решение рекомендовать роди-
телям парковаться возле бассейна «Нептун» и к 
школе и детскому саду далее идти пешком.

Мы организовали ограждение и одностороннее 
движение на основании требований нормативных 
документов, и родители обязаны эти требования 
выполнять, тут никаких дискуссий быть не должно. 
Если у кого-то есть другие предложения, как соб-
люсти требования законодательства и учесть по-
желания родителей, пожалуйста, сформулируйте 
их, направьте нам, мы вынесем их на обсуждение 
комиссии по безопасности дорожного движения.

КТо и КогДа обСУЖДал УлиЦУ 
ЭнергеТиКоВ

Когда проводились публичные слуша-
ния по проекту улицы Энергетиков, и 
почему даже СМИ о них не знали? 

А. ЗАХАРЦЕВ:
- Порядок организации и проведения публичных 

слушаний на территории городского округа Зареч-
ный определяется положениями федерального за-
конодательства и Уставом городского округа.

Публичные слушания по вопросам градострои-
тельной деятельности, деятельности в области зе-
мельных отношений и благоустройства проводятся 
в отношении генерального плана, правил земле-
пользования и застройки, планировки территории, 
межевания территории, правил благоустройства 
территории.

Обратите внимание: в перечне направлений 
деятельности, по которым проводятся публичные 
слушания, нет слушаний по проекту строительства, 
это необязательная задача. 

Что касается улицы Энергетиков, слушания 
были проведены в ноябре 2016 года по проекту 
планировки и межевания земельного участка. Это 
было выполнено, и все соответствующие публика-
ции есть. 

Относительно того, как сделать информацию 
о публичных слушаниях доступней для жителей. 
Есть обязательные требования и есть то, что можно 
сделать дополнительно. То, что обязательно, все 
выполняется, то, что можно дополнить, давайте 
обсудим. Если вы хотите, чтобы мы публиковали 
все наши постановления по публичным слушаниям 
в городских СМИ, мы будем вам их направлять. Мы 
можем также направлять эту информацию управля-
ющим компаниям и ТСЖ. 

Но вот что интересно: когда назначались пуб-
личные слушания в отношении земельных участков 
в районе склада взрывчатых веществ в Курманке, 
все заинтересованные лица эту информацию на-
шли, все ее увидели, и жителей на слушаниях было 
очень много. Поэтому сказать, что официальное 
опубликование не работает, наверное, не правиль-
но. Все-таки работает. Но я не против дополнений в 
положение о слушаниях. Думаю, мы напишем соот-
ветствующее обращение в Думу городского округа. 
Пусть депутаты его рассмотрят и, если есть необхо-
димость, дополнят это положение.

АНоНС

16 октября Заречный с визитом в рамках Дня 
министерства образования и молодежной поли-
тики Свердловской области посетил Министр 
образования и молодежной политики Юрий 
БИКТУГАНОВ. Он высоко оценил развитие сфе-
ры образования в городском округе и отметил, 
что большую помощь в поддержке объектов 
образования, научной деятельности школ ока-
зывает градообразующее предприятие. Именно 
в этом он видит позитивное отличие Заречного 
от многих других территорий области и считает, 
что это результат тесного и конструктивного вза-
имодействия муниципальных органов власти и 
Белоярской атомной станции.

Подробнее о визите Министра  — в следую-
щем номере газеты «Любимый город».

ВиЗиТ миниСТра
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БЕЛоЯрСкАЯ АЭС ИНфорМИрУЕт

Это НАШ ГороД

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ВиЗиТ ПреДСТаВиТелей  
ФеДералЬныХ миниСТерСТВ

оБрАЗоВАНИЕ

У Заречного появилась новая возможность 
благоустроить одну из общественных территорий. 
Главное – выбрать, какую.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и го-
родская среда» с 2018 года проводится Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания комфортной городской среды.

Администрацией городского округа принято решение 
принять участие в конкурсе «Малые города и исторические 
поселения», поскольку победа в нем дает возможность по-
лучить финансовую поддержку из областного и федераль-
ного бюджетов на благоустройство одной из общественных 
территорий города.

С 14 по 27 октября в Заречном проводится сбор предло-
жений по выбору такой территории. Выбрать можно либо 
из трех предложенных (Таховский бульвар с прилега-
ющими территориями общественного пользования; 
лесопарковая зона за библиотекой по ул. Бажова; ле-
сопарковая зона у Храма напротив з дания УрТК НИЯУ 
МИФИ), либо предложить свой вариант территории для 
благоустройства.

Места для сбора предложений определены постанов-
лением администрации городского округа. Они включают в 
себя как стационарные пункты с установленными ящиками 
для голосования и бюллетенями для заполнения, так и воз-
можность голосования в Интернете.

Стационарные пункты:
 ДК «Ровесник», ул. Ленина, 11 (холл, 1 этаж);
 ТЮЗ, ул. Курчатова, 25/1 (холл, 1 этаж);
 Городская библиотека, ул. Бажова, 24 (абонемент,   

2 этаж);
 Городская библиотека, ул. Кузнецова, 10, (детский 

отдел, 1 этаж);
 Городской телецентр, ул. Алещенкова, 22а, (холл,   

1 этаж);
  Супермаркет «Райт», ул. Ленинградская, 9, (1 этаж);
Посредством сети Интернет можно проголосовать 

на официальном сайте городского округа Заречный   
www.gorod-zarechny.ru; в социальной сети ВКонтакте в 
группах: «Пресс-служба администрации г. Заречный» («За-
речный изнутри»), «Белка ТВ», «Газета «Зареченская 
ярмарка», «ПазлТВ».

Подсчет результатов по итогам сбора предложений про-
ведет общественная комиссия по формированию комфор-
тной городской среды. Итоговый протокол будет размещен 
на официальном сайте городского округа Заречный www.
gorod-zarechny.ru и опубликован в Бюллетене официаль-
ных документов городского округа Заречный.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Сбор ПреДлоЖений –  
ДлЯ КраСоТы  

ЗареЧного

10 октября состоялся технический 
тур представителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти на Бело-
ярскую АЭС. Представители Минэко-
номразвития и МИД России встрети-
лись с руководством атомной станции, 
ознакомились с технологией и безопас-
ностью быстрых реакторов, посетили 
реакторное отделение, блочный пункт 
управления и машзал энергоблока № 4 
с инновационным реактором БН-800, а 
также Учебно-тренировочный центр.

О своих впечатлениях рассказал 
советник Генерального секретариата 

Министерства иностранных дел РФ 
Алексей МАРКОВ: «Я был уверен в 
надёжности наших атомных элект-
ростанций. Сейчас, благодаря орга-
низованной Росатомом экскурсии (за 
что ему большая благодарность), 
смог воочию убедиться в надёжнос-
ти и безопасности, в частности, 
реактора БН-800. Мы увидели как 
сам реактор, так и центр управ-
ления, очень понравился учебно-
тренировочный комплекс, где нам 
была продемонстрирована работа 
инженеров АЭС в случае нештат-

ной ситуации, что тоже оставило 
неизгладимое впечатление, так как 
все сотрудники работали слаженно 
и со знанием дела. Поэтому хоте-
лось бы пожелать всем сотрудникам 
и руководству Белоярской АЭС про-
должать работу в том же духе, свой 
накопленный опыт реализовывать 
в новых проектах, чтобы полёт на-
учно-технической мысли никогда их 
не оставлял. Чтобы в очередной раз 
показать миру, что Россия являет-
ся лидером в атомной промышлен-
ности».

9 октября состоялся ознакомительный визит на Бе-
лоярскую АЭС учёных и экспертов Фестиваля науки 
«Кстати», которых сопровождали представители регио-
нальных СМИ. Два десятка гостей осмотрели реактор-
ное отделение, блочный пункт управления и машинный 
зал энергоблока № 4 с новейшим реактором БН-800.

Впечатлениями поделился Дмитрий ПОБЕДИНС-
КИЙ, автор научно-популярного канала на Ютьюб «Фи-
зика Побединского»:

УЧЁные и ЭКСПерТы ФеСТиВалЯ наУКи «КСТаТи» 
оЦенили беЗоПаСноСТЬ баЭС

Команда Белоярской АЭС ста-
ла бронзовым призёром турнира по 
гиревому спорту среди работников 
предприятий атомной энергетики и 

промышленности на призы Концерна 
«Росэнергоатом». Турнир прошёл в г. 
Балаково Саратовской области. В нём 
приняли участие команды пяти атом-
ных станций России: Белоярской, Ба-
лаковской, Курской, Ленинградской и 
Смоленской.

Помимо победы в командном зачё-
те у спортсменов Белоярской АЭС есть 
и личные достижения. В упражнении 
«рывок» 2-е место занял Андрей ГРИ-
ГОРЬЕВ (в весовой категории 95 кг и 
выше), 3-е место у Максима ГАЛИМО-
ВА (весовая категория до 95 кг). 

Турнир прокомментировал Андрей 
ГРИГОРЬЕВ: «От соревнований ос-
тались замечательные впечатления. 
Турнир был проведён под стандарт 
Атомиады: вместо гирь весом в  
24 килограмма мы поднимали в 32 ки-
лограмма. Это было для нас неожи-
данностью, но мы справились с этим 
уверенно».

КоманДа баЭС По гиреВомУ 
СПорТУ — бронЗоВый ПриЗЁр 
ДиВиЗионалЬного ТУрнира- Я впервые побывал на атомной станции. Я 

физик по образованию и представляю, как обеспе-
чивается безопасность АЭС, поэтому не чувствую 
какого-либо страха. Интересно, что здесь такие 
меры защиты, что нужно пройти в хорошем смысле 
«семь кругов ада», чтобы попасть в центральный 
(реакторный) зал, или выйти из него – тут всё на 
высшем уровне. Чувствуешь себя полностью в бе-
зопасности, даже если бы не разбирался, что такое 
ионизирующее излучение. Заметил много полезных 
«мелочей»: дозиметры, которые нам выдают, тру-
бы разных цветов (каждый цвет соответствует 
своей системе), различающийся цвет стен в зоне 
контролируемого и зоне свободного доступа… Та-
кие детали повышают удобство работы персонала 
и безопасность станции.

Третий Фестиваль науки «Кстати», организованный 
Информационным центром атомной отрасли, проходил 
в Екатеринбурге 9–13 октября 2019 г. Фестиваль науки 
«Кстати» – это масштабное мероприятие, объединя-
ющее популяризаторов науки, ученых и горожан. Фес-
тиваль – это множество форматов: лекции, семинары, 
мастер-классы, кинопоказы, дискуссии, научные шоу 
– рассказывающих о достижениях отечественной науки 
и атомных технологиях.

- Цель проведения Школы – синхронизация 
методик и практических подходов к развитию 
Движения инженерно-технического творчес-
тва «Юниоры AtomSkills», - объясняет коорди-
натор проекта, менеджер АНО «Корпоративная 
Академия Росатома» Наталья КИСЕЛЕВА. - Для 
достижения этой цели участникам Школы бу-
дут предложены методические инструменты 
организации и развития лабораторий, органи-
зован обмен опытом, практическими кейсами, 
формами и методами работы с ведущими от-
раслевыми, региональными и федеральными 
экспертами». 

Участниками Школы наставников в Зареч-
ном станут более ста двадцати представителей 
городов присутствия ГК «Росатом». Среди них 
– координаторы движения Юниоры «AtomSkills», 
рабочие и инженеры предприятий атомной от-
расли, работающие или планирующие работать 
с подростками в статусе наставников или экспер-
тов, специалисты школ по развитию персонала, 
представители органов власти, научные сотруд-
ники и преподаватели ведущих ВУЗов исследо-
вательских университетов, колледжей, учителя 
школ и педагоги учреждений дополнительного 
образования.

В ЗареЧном СТарТоВала «ШКола наСТаВниКоВ»

ФеХТоВание: ЧемПионаТ мира
СПорт

АНО «Корпоративная Академия Росато-
ма» ежегодно проводит в «атомных» городах 
Школу наставников инженерно-технического 
творчества. В нынешнем году местом прове-
дения Школы выбран Заречный. Мероприятие 
проводится совместно с администрацией го-
родского округа, Белоярской АЭС, Институтом 
реакторных материалов.

14 октября в ДК «Ровесник» состоялось 
торжественное открытие Школы наставников.  
В приветственном слове Глава городского округа 
Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ отметил: 

- Все мы заинтересованы в том, чтобы 
наше подрастающее поколение было современ-
ным, уверенным в себе, чтобы перед молодыми 
людьми открывались широкие горизонты.

Желаю вам плодотворной и комфортной ра-
боты. И пусть дни, которые вы проведете в За-
речном, останутся в ваших сердцах. Чтобы вы, 
когда у вас появится еще возможность посетить 
Заречный, с теплым чувством ехали на Урал.

Денис ХИМЧАК, заместитель директора по 
персоналу Белоярской АЭС, пригласил участни-
ков мероприятия посетить с экскурсией 4 энерго-
блок БАЭС, добавив, что эти впечатления запом-
нятся надолго и помогут в дальнейшей работе.  
А также отметил:

- Мы, как никто другой, знаем, сколько нужно 
приложить усилий, чтобы подготовить квали-

фицированный и грамотный персонал, который 
будет обеспечивать безопасность реактора, 
атомной станции, жителей. Поэтому и Гос-
корпорация «Росатом», и Концерн «Росэнер-
гоатом», и Белоярская АЭС всегда считали 
важным проводить и атом-классы в школах, и 
инженерно-технические лаборатории в детских 
садах. Я уверен, что сегодняшнее мероприятие 
даст дальнейший толчок в развитии наших 
детей, их творческих и инженерных способнос-
тей. Ваши умения, ваши знания и ваши навыки 
– это лучшее, для чего мы сегодня собрались.

В течение ближайших девяти дней участников 
Школы ждут теоретические занятия, координаци-
онный и практический этапы. Девятидневный 
марафон для талантливых, неравнодушных ко 
всему новому, стремящихся освоить эффектив-
ные практики в работе с детьми и молодежью 
людей стартовал.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

В уникальном комплексе спортивных залов 
Каирского международного стадиона на высо-
ком организационном и техническом уровне 
проведен под эгидой Международной федера-
ции фехтования (FIE) ветеранский Чемпионат 
Мира.

Этот вид спорта с каждым годом приобре-
тает все большую популярность на всех конти-
нентах. Только в одной Италии более 250 фех-
товальных клубов. В Каир на Чемпионат Мира 
съехались представители 56 стран.

В составе сборной команды России по фех-
тованию на саблях уже в девятый раз принял 
участие депутат Думы городского округа За-
речный, помощник Главы городского округа по 
образованию и спорту, мастер спорта, профес-
сор Олег Николаевич АРЕФЬЕВ.

Приветствия членам сборной команды стра-
ны прислали олимпийские чемпионы по фехто-
ванию, президент Международного олимпийско-
го комитета Т. БАХ, президент Национального 
комитета России С. ПОЗДНЯКОВ, министр спор-
та России П. КОЛОБКОВ, президент Междуна-
родной федерации фехтования, мастер спорта 
СССР по фехтованию на саблях А. УСМАНОВ.

Российская команда саблистов по итогам 
чемпионата вошла в пятерку сильнейших ко-
манд и получила лицензию на право участия в 
этапах Кубка Мира и лиге Европы. Первые два 
этапа в ближайшее время будут проведены в 
столице Испании г. Мадриде и столице Бель-
гии г. Брюсселе.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный
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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!
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оБъЯВЛЕНИЯ

Диспансеризацию в 2019 году могут пройти все 
желающие жители городского округа Заречный, 
родившие ся в 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 
1938, 1 941, 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: понедель-
ник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 15.30, вторник 
– с 10.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 12.30).

При себе необходимо иметь полис обязатель-
ного медицинского страхования, СНИЛС и паспорт.

Телефон колл-центра МСЧ №32:  8 (34377)   
3-55-88.

АфИША

СоБытИЯ НЕДЕЛИ

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.

НА ПрАВАх рЕкЛАМы

ПоЛЕЗНо ЗНАтЬ

На правах рекламы

КиноЗал

АфИША

УралЬЦам ПреДлоЖили  
ПоПУлЯрные ТУриСТиЧеСКие УСлУги  

В оДном ПрилоЖении

В приложении есть всё необходи-
мое для организации поездки – поиск 
и бронирование авиа- и железнодо-
рожных билетов, отелей и апарта-
ментов в разных странах мира, пред-
ложения комплексных туров в России 
и за границей, заказ экскурсий более 
чем в 400 городах мира и страхова-
ние путешественников. Число пар-
тнеров и участников проекта посто-
янно расширяется – среди них такие 
популярные сервисы, как Aviasales, 
Ostrovok, Booking.com, Level.Travel, 
Tripster и многие другие.

Абоненты МегаФона могут значи-
тельно сэкономить благодаря кэшбэку. 
До 9% от стоимости заказанных услуг 
будут зачислены на счет. Эти деньги 
можно потратить на услуги связи, пе-
ревести на счет родным, или же рас-
считаться в магазине, если смартфон 
поддерживает бесконтактные платежи.

Все предложения для путешествен-
ников, ранее объединенные на портале 
travel.megafon.ru доступны в мобильном 
приложении МегаФон Путешествия на 
App Store и в Google Play. Скачивайте 
и путешествуйте с выгодой!

Удобно и выгодно бронировать авиа- и железнодорожные 
билеты, отели и туры можно в мобильном приложении Мега-
Фон Путешествия. Здесь собраны все популярные туристичес-
кие услуги.

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖА
на производственную базу  

в п. Белоярский
8-912-633-99-50
8-902-876-59-65

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА приглашает:
 ОПЕРАТОРОВ КОНДИТЕРСКОЙ ЛИНИИ, 

ФАСОВщИКОВ, СБОРщИц, КОНДИТЕРОВ. 
5-дневка, соц.пакет. ЗП до 22 000 руб.
ул. Заречный, Октябрьская, 11, литер 5

8-929-212-88-45

По плану руководства Свердловской области ежегод-
но проводится комплексная техническая проверка готов-
ности систем оповещения населения в нашем регионе. 
Во исполнение этого плана в октябре Белоярская АЭС 
дважды проведёт проверки работоспособности электро-
сирен локальной системы оповещения.

Сирены будут включены по средам 16 октября и 
23 октября 2019 г. в 11.30 на промплощадке БАЭС и в 
Заречном. Через радиоузел и уличные громкоговорители 
будет передаваться сообщение: «Проводится техничес-
кая проверка системы оповещения».

Просьба к населению и гостям Заречного при вклю-
чении сирен не беспокоиться: октябрь – традиционный 
месяц проверки систем ГОиЧС.

Управление информации  
и общественных связей Белоярской АЭС

ВАжНо

Внимание:  
ВКлЮЧение Сирен!

Я Б В ФОТОГРАФЫ ПОШЁЛ…
Филиал ДК «Ровесник», фотошкола «Стоп-

кадр» объявляет набор детей и взрослых. В 
программе курса: фототехника, выразительные 
средства, технические приёмы, фотошоп.

Начало занятий – 6 ноября в 19.00.
Адрес: ул. Кузнецова, 8, тел: 8 (34377) 7-31-08, 

8-922-106-95-95.

ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» 

принимает заявки на прохождение курса реабили-
тации в социально-реабилитационных отделениях 
Асбеста, Первоуральска, Сысерти, Полевского, 
Невьянска, а также в «Заботе» Белоярского райо-
на на 2019 год.

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3, 
каб. №12, тел. для справок: 8 (34377) 7-39-13;  
8-900-206-37-48.

ПОЛЮБУЙТЕСЬ НА ШЕДЕВРЫ!
К Дню учителя коллектив преподавателей тех-

нологии средних образовательных школ города 
Заречный приглашает всех любителей и цените-
лей декоративно-прикладного творчества на вы-
ставку «Добрых рук живое мастерство».

Выставка будет работать до 30 октября в часы 
работы библиотеки.

Адрес: ул. Кузнецова, 10, читальный зал фили-
ала городской библиотеки.

ВАС ЖДУТ НА ПКС!
Городской пункт кратковременного содержа-

ния бездомных животных (ПКС) переполнен! Со-
баки, живущие там, очень разные – есть взрослые 
и щенки, маленькие и большие по размеру, лохма-
тые и гладкошерстные, охранники и компаньоны. 
Но все они нуждаются в доме и хозяине!

Животные прошли осмотр врача, стерилизова-
ны и привиты. У каждого есть ветеринарный пас-
порт, который выдается на руки хозяину.

Приходите знакомиться и выбирайте себе дру-
га! Бесплатно!

Адрес: гаражный кооператив «Вираж» (заезд 
прямо и до конца).

Телефон: 8-922-609-99-19 Александра (если не 
отвечают, напишите сообщение, вам обязательно 
перезвонят).

26 октября в 10.30 – развлекательно-игровая 
программа «Веселится малышня» для детей 2-4 лет.

ТЮЗ. 
Билет – 100 руб.
14 ноября в 19.00 – «Легенды Ирландии и Шот-

ландии», оркестр волынщиков «CITY PIPES». 6+.
Зрительный зал ДК «Ровесник».
Билеты можно приобрести у администратора  

8-912-238-02-05, а также онлайн на Аtomcult.ru

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

с 14 октября Выставка музыкальных инструментов 
«И звуки прошлого становятся слышны…»

Краеведческий 
музей

По заявкам
с 14 октября Продолжает работу Краеведческий абонемент 

«Живая старина» «Музейное преобразование»
Краеведческий 

музей

19 - 26 октября
VI Спортивные игры 

им. А.В. Суворова 19 октября: баскетбол, лег-
кая атлетика среди обучающихся 9-11 классов 

школ и студентов 1-2 курсов УрТК, БМТ

СК «Электрон»
13.00 – 18.00

19 октября Танцевальная игровая программа для детей
Дом досуга
д. Гагарка

15.00

14 - 21 октября
Книжная выставка к 165-летию 

О. Уайльда «Оскар Уайльд – символ искусства 
и культуры своего века»

ЦБС

16 - 21 октября
Книжная выставка к 85-летию со дня рождения 

Кира Булычёва «Книжная галактика Кира 
Булычёва»

ЦБС

16 октября Игра-путешествие на «Топтобусе» «Вести из 
леса» к юбилею В.В. Бианки

Детский отдел 
филиала ЦБС

17 октября
Познавательный час «Путешествия на «Ра» и 
«Контики». 105 лет со дня рождения норвежс-

кого путешественника Тура Хейердаа

Мезенская сель-
ская библиотека

13.00

17 октября Презентация гуслей
Краеведческий 

музей
14.00

17 октября Громкие чтения – «Белогрудка» В.П. Астафьев
Детский отдел 
филиала ЦГБ

13.00

19 октября Громкие чтения – сказы П.П. Бажова
Гагарская 
сельская 

библиотека
13.00

19 октября Международная просветительская акция «Все-
российский музыкальный диктант» (3-5 кл.)

ДМШ
12.00
12.50

«Гемини» 2D (16+)
Китай, США, фантастика, триллер, 135 мин.

17 октября – 19.00 (250 руб.)
19 октября – 13.50 (150 руб.), 18.00 (250 руб.)
20 октября – 13.50 (150 руб.), 18.00 (250 руб.)

23 октября – 19.00 (250 руб.)
«Джокер» 2D (18+)

США, Канада, триллер, драма, 135 мин.
17 октября – 21.20 (250 руб.)
18 октября – 20.00 (250 руб.)
19 октября – 20.20 (250 руб.)
20 октября – 20.20 (250 руб.)
23 октября – 21.20 (250 руб.)

«Эверест» 3D (6+)
Китай, США, анимация, фэнтези, 105 мин.
19 октября – 12.00 (150 руб.), 16.10 (250 руб.)
20 октября – 12.00 (150 руб.), 16.10 (250 руб.)

«Урфин Джюс возвращается» 3D (6+)
Россия, анимация, семейный, 90 мин.

24 октября – 19.00 (300 руб.)
«Малефисента: Владычица тьмы» 3D (6+)

США, фэнтези, семейный, 125 мин.
24 октября – 20.35 (300 руб.)

«Текст» 2D (18+)
Россия, триллер, драма, 140 мин.

24 октября – 22.45 (250 руб.)

СПАСИБО ВАМ, ДОБРЫЕ ЛЮДИ!
БЛАГоДАрНоСтЬ УВаЖаемые  

ЗареЧенЦы!
23 октября состоится бесплатная 

консультация юриста Общественной 
приемной депутата Государственной 
Думы Максима ИВАНОВА.

Адрес: г. Заречный, ул. Курчатова, 
д. 31, корпус 2, Общественная прием-
ная ВПП «Единая Россия».

Время приема: с 10:00 до 13:00
Предварительная запись по те-

лефону +7 904 164 86 17 

Всем друзьям и заинтересованным творчес-
ким лицам сообщаю, что сборник стихов автора 
И. С. ВЛАСОВОЙ под названием «Я людям душу 
подарила» наконец-то издан и увидел свет.

Огромное спасибо всем, кто передал средс-
тва и этим помог осуществить мечту и донести 
до читателей мои стихи! Все желающие получить 
поэтический сбо рник могут обратиться к автору. 
Убедительная просьба к спонсорам, которые не 
указали своего имени при перечислении средств, 
нарушить инкогнито и выразить свою заинте-

ресованность в получении книги. Телефоны:  
8 (34377) 7-28-74 и  8-919-382-44-71.

Остаток спонсорских средств будет передан в 
фонд помощи тяжело больным детям.

Презентация книги «Я душу людям подари-
ла» состоится 29 октября в 18.00 в малом зале 
ТЮЗа (второй этаж).

Приглашаются все желающие – вход свобод-
ный.

С уважением и благодарностью, 
Ирина ВЛАСОВА

ДиСПанСериЗаЦиЯ 2019


