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ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ
Светлым, радостным и торжественным выдался 9 Мая, 

день празднования 77-й годовщины Великой Победы.
Впервые за долгое время зареченцы в едином порыве 

вышли на улицы города, чтобы всем вместе почтить память 
своих предков, солдат и офицеров Красной Армии, тружени-
ков тыла, которые, не жалея своих жизней и здоровья, герои-
чески встали на защиту Родины от фашистских захватчиков, 
сумели дать отпор врагу, подарили нам мирное небо.

77 лет назад закончилась Великая Отечественная война, 
позади 1418 полных тяжких испытаний дней и ночей. Высо-
кой ценой досталась нашему народу Победа: 27 миллионов 
человек погибли на полях сражений, замучены в фашист-
ском плену, умерли от ран, от голода и лишений, от непо-
сильной работы в тылу, пропали без вести; разрушены 1710 
городов и более 70 тысяч сел и деревень. Это незаживаю-
щая рана в нашей общей истории!

Наши деды и прадеды не только победили фашизм и 
водрузили знамя Победы над Рейхстагом, но и восстанови-
ли страну, вернули ей былое величие, первыми полетели в 
космос, построили первую атомную станцию. Мы преклоня-
емся перед ними и их подвигом!

Герои-победители вместе с нами незримо шагали 9 мая 
по улицам нашего города во время праздничного шествия, 
их лица можно было видеть на портретах «Бессмертного 
полка». Мы помним их заветы – беречь мир на Земле! А 
гирлянды и цветы, которые мы из года в год, чтя традицию, 
возлагаем к обелискам, – это доказательство того, что никто 
не забыт и ничто не забыто!

Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдав-
шим свою жизнь за свободу и счастье народа!

Мы помним! Мы гордимся!



2
№ 18 от 12 мая 2022 г.

351 ЗВОНОК ЗА ОДИН ДЕНЬ
Вчера в Единую дежурно-диспетчерскую 

службу ГО Заречный поступил 351 звонок. 
Это были сообщения о пожарах и других про-
исшествиях, связанных с нарушением жизне-
деятельности, в том числе представляющих 
угрозу жизни и здоровью.

Так, 10 мая сгорел частный жилой дом и 
надворные постройки на ул. Рабочая, 2А в 
с. Мезенское (в доме никто не жил, пострадав-
ших нет). В тот же день в с. Мезенское из-за 
сильного ветра произошел обрыв электри-
ческого кабеля. Также 10 мая в районе базы 
отдыха «Лагуна» на противоположном берегу 
Белоярского водохранилища огнем уничтоже-
но бесхозное строение (собственник устанав-
ливается).

Данные происшествия были сопряжены 
с отключением электроэнергии, водо- и те-
плоснабжения в частном секторе и многоквар-
тирных домах. В настоящее время послед-
ствия ЧС устранены — системы жизнеобеспе-
чения функционируют в полном объеме.

«С 15 апреля на территории городского 
округа Заречный установлен особый проти-
вопожарный режим, — напоминает начальник 
МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» 
Виталий БАЗЫЛЕВИЧ. — На период его 
действия запрещено использование откры-
того огня в лесных массивах и лесопарковых 
зонах, разведение костров при проведении 
любых работ и мероприятий, а также вы-
жигание растительности и растительных 
остатков (сельскохозяйственные палы) на 
землях участка всех форм собственности. 
Важно помнить, что зачастую пожар — 
это следствие беспечности людей. Будьте 
осторожны с огнём! Соблюдайте правила 
пожарной безопасности!».

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАРЕЧНЫЙ – ЭТО БРЕНД
ИТОГИ НЕДЕЛИ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В период со 2 по 8 мая в городском округе 

Заречный подтверждено заболевание новой 
коронавирусной инфекцией у 8 человек. При-
зываем горожан продолжать соблюдать меры 
профилактики и масочный режим в местах 
массового пребывания людей численностью 
более 50 человек.

ЖКХ
По информации МКУ «ДЕЗ», на минувшей 

неделе проведена уборка проезжей части по 
улицам Ленина, Горького, Лермонтова, 9 Мая, 
Мира, Ленинградской, К. Цеткин, Р. Люксем-
бург, Невского, Попова, Алещенкова, Кузнецо-
ва, Комсомольской, Октябрьской, Восточной, 
Свердлова и Бажова.

Почищены лотковые зоны по улицам 
9 Мая, Ленина, Невского, Островского, Горько-
го, К. Цеткин и на круговом движении.

Выполнены работы по покраске бортового 
камня на ул. Ленина, Невского, Комсомоль-
ской, 9 Мая, части улицы К. Цеткин и Курча-
това, и на круговом движении ул. Ленина-Кур-
чатова. 

Помыты ограждения в сквере Победы 
и покрашены по ул. Курчатова, 7 и ул. Ле-
нина, 29.

***
В МКУ «ДЕЗ» находится 37 заявок на ре-

монт детских площадок. Подрядчику выданы 
планы-задания на ремонт первых 11 площа-
док. Помимо этого, ведутся работы по запол-
нению песком детских песочниц. 

***
На пешеходной зоне ул. Кузнецова выпол-

нен демонтаж асфальтового покрытия тротуа-
ра, установлен бортовой камень и выполнено 
щебеночное основание тротуара.

На перекрестке ул. Ленинградская – 
ул. Победы установлены светодиодные по-
вторители сигналов светофоров на металли-
ческих консолях.

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Основные мероприятия в дошкольных уч-
реждениях на прошлой неделе были посвяще-
ны 77-летней годовщине Победы. 

Ребята возложили цветы к Вечному огню, 
участвовали в Марше Победы, акции «Георги-
евская лента», фестивале «Победная весна», 
выставке работ «Мы помним, мы гордимся!» и 
праздничном концерте с участием ветеранов 
«Салют Победы».

5 мая состоялся онлайн-турнир «Шахмат-
ная пешка» «Школы Росатома». Воспитанник 
детского сада «Радуга» Семен ТОКАРЕВ за-
нял 3 место. 

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ВОЛОНТЁРЫ 
НАМ В ПОМОЩЬ

28 апреля депутаты Думы ГО Заречный рассмотрели отчёт о деятельности Главы городского округа 
Андрея ЗАХАРЦЕВА и администрации городского округа в 2021 году. Большинством голосов исполнительной 
власти поставлена оценка «удовлетворительно» (регламент предусматривает два варианта - «уд.» и «неуд.»).

Представляем вниманию читателей некоторые данные по городскому округу Заречный. Отчетный 2021 год, 
несмотря на направленные на предотвращение и распространение новой коронавирусной инфекции ограничи-
тельные меры, стал результативным. Реализованы намеченные планы и направлены значительные ресурсы 
на будущее развитие территории в области социальной сферы, инфраструктурного развития, благоустройства 
и жилищно-коммунального хозяйства.

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЭТО НАШ ГОРОД

В конце апреля цирковая студия 
«Арена» стала победителем Моло-
дежных Дельфийских игр 2022 года.

6 мая с коллективом-победи-
телем встретился Глава город-
ского округа Заречный Андрей 
ЗАХАРЦЕВ.

Андрей Владимирович побла-
годарил педагогов и участников 
коллектива: «У вас в «портфеле 
успехов» множество достижений, 
но, наверное, это одно из самых 
значимых и больших в масшта-
бах России. Когда мне сообщили 
о вашей победе, я в очередной раз 
почувствовал гордость за наш го-
род, за ДК «Ровесник», за педаго-
гов, за ребят и за весь коллектив 
цирковой студии. Вы вкладываете 
огромные силы, чтобы отточить 
свое мастерство и довести его 
до такого совершенства. Это 
огромная работа. Это заслужен-
ный результат, наработанный 
годами. У вас есть воля, железная 
самоотверженность, дисциплина и 
нацеленность на результат. Ваши 
навыки и умения станут залогом 
успешной взрослой жизни.

В других регионах нас уже узна-
ют. Наш Заречный стал уже неким 
брендом, авторитетной терри-
торией, которая может достойно 
проводить серьезные мероприя-
тия. И это делает наши задачи 
еще амбициознее. Нам необходимо 
развивать и поддерживать силь-
ный человеческий, творческий и 
спортивный потенциал».

Успехи «Арены» всегда высоко 
оцениваются. Так, нашим артистам 
и их руководителям неоднократно 
говорили, что у цирковой студии 
есть минимум четыре номера, ко-
торые можно ставить на большой 
арене, а у детей могут поучиться 
даже взрослые артисты. Это и есть 
признание настоящего мастерства 
педагогов и артистов «Арены»!

В Молодежных Дельфийских 
играх 2022 года приняла участие и 
Мария МИРОНОВА. Маша достойно 
представила территорию Заречного 
в составе сборной Свердловской 
области, получив Свидетельство 
участника XXI Молодежных Дель-
фийских игр России. В конкурсе при-
нимали участие лучшие из лучших 
вокалистов России, и это огромная 
победа Маши.

Встреча получилась очень ду-
шевной и теплой. Педагоги расска-
зали, каким трудом и стараниями 
досталась им эта победа. Побла-
годарили администрацию города 
и Белоярскую АЭС за помощь. А у 
ребят были такие сияющие глаза, 
что было видно, насколько они увле-
чены своим творчеством.

Андрей Владимирович пожелал 
ребятам и дальше вкладывать душу 
в любимое занятие, брать пример 
с педагогов, относиться ко всему с 
любовью и всегда ценить свой го-
род, давший им путевку в жизнь.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

Хотите, чтобы наш город стал лучше — красивей 
и современней? Голосуйте за дизайн-проекты!

С 15 апреля по 30 мая на единой всероссийской 
онлайн-платформе 66.gorodsreda.ru проходит го-
лосование за дизайн-проекты по благоустройству 
общественных территорий.

В Заречном это:
 Пешеходная аллея от ул. Курчатова до РЦ 

«Малахит», включая лесопарковую зону между 
РЦ «Малахит» и бассейном «Нептун»;

 Лесопарковая зона за ТЦ «Галактика»;
 Пешеходная аллея в районе ул. Курчатова, 9, 15 

до кругового движения, включая лесопарковую 
зону.

Акция проводится в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда». Проекты, заручившиеся наиболь-
шей поддержкой местных жителей, получат шанс 
на реализацию с участием средств федерального и 
областного бюджетов уже в 2023 году. В Заречном 
проголосовали уже 2196 человек. Не оставайтесь в 
стороне и вы!

Проголосовать можно самостоятельно на плат-
форме 66.gorodsreda.ru, на виджетах общественного 
голосования «Госуслуги. Решаем вместе» или с по-
мощью волонтеров.

Волонтеры работают в людных местах (напри-
мер, на бульваре Алещенкова) и, кроме того, органи-
зуют голосование на предприятиях и в организаци-
ях. У каждого волонтера планшет. От нас требуется 
только назвать свои ФИО и номер телефона и ука-
зать один понравившийся вариант благоустройства.

Сделать заявку на массовое голосование можно 
по телефону 8 (34377) 7-10-44.

Не упустите возможность повлиять на облик го-
рода! Тем более, это так просто!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ВЕСЕННЯЯ УБОРКА В РАЗГАРЕ
В городском округе Заречный 52 организации 

приняли участие в субботниках, включая инициа-
тивных жителей. По состоянию на 6 мая вывезено 
более 600 куб. метров мусора.

***
Уважаемые руководители предприятий и жи-

тели Заречного!
Наступила долгожданная весна и вместе с ней 

в нашем городе проходят ежегодные весенние 
субботники по благоустройству территории по-
сле зимнего периода. Необходимо убрать мусор, 
накопившийся за зиму, привести в порядок терри-
тории возле организаций, дворы жилых домов и 
лесные массивы. Давайте приложим максимум 
усилий для того, чтобы в нашем городском округе 
было чисто и уютно!

Призываем всех неравнодушных жителей 
города принять участие в масштабной уборке. 
Только вместе мы сможем навести порядок в на-
шем родном Заречном. Призываем всех руково-
дителей предприятий организовать на субботник 
свои коллективы. Порядок на территории вокруг 
ваших организаций – это ваше отношение к горо-
ду, в котором вы живёте!

Мы все хотим, чтобы наш родной Заречный 
был по-настоящему красивым и чистым. Давай-
те приложим все усилия для создания комфорта 
и уюта в городе, в котором приятно пройтись по 
улицам и за который не стыдно перед нашими 

гостями и соседями. Пусть труд на благо родного 
города будет не в тягость, а в радость!

Фото из групп ВК «Белоярская АЭС» 
(https://vk.com/belnpp) 

и МКУ «Управление образования ГО Заречный» 
(https://vk.com/mkuyozarecny)

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

***
На территории ГО Заречный осуществляют хозде-

ятельность 605 организаций и 858 индивидуальных 
предпринимателей, 751 плательщик налога на профес-
сиональный доход.

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг организациями про-
мышленного производства, не относящимися к субъек-
там малого предпринимательства, в целом по городско-
му округу составил 47 739,1 млн рублей (87,8% к 2020 г.).

***
Объем работ, выполненных крупными и средними 

организациями в сфере строительства, составил 198,9 
млн рублей (41,4% к уровню 2020 г. в действующих це-
нах). В 2021 году в ГО Заречный введено 14 790 кв. м 
жилья (61,7% к уровню 2020 г.), 83,1% общей площади 
введенных в эксплуатацию жилых домов построено ин-
дивидуальными застройщиками.

***
Основным производителем сельхозпродукции на 

территории ГО Заречный является ООО «Мезенское». 
По сравнению с 2020 г., объем производства снизился 
на 6,9%. Наблюдается снижение объемов производства 
молока на 10,3% и мяса на 21,4%. Причиной снижения 
показателей послужило засушливое лето 2021 года.

***
Крупными и средними организациями ГО Заречный 

в 2021 году получена прибыль в размере 2 696,1 млн 
рублей (в 3,5 раза выше уровня прошлого года).

***
Реализация мер поддержки субъектов МСП осу-

ществляется в рамках муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Заречный до 2024 года».

В 2021 году финансирование составило 31 672,6 
тыс. рублей, в том числе 30 103,59 тыс. рублей – на 
строительство муниципального индустриального парка, 
площадки № 1.

Оказана финансовая поддержка одному сельхозто-
варопроизводителю в размере 131 тыс. рублей.

***
Среднемесячная начисленная заработная плата ра-

ботников крупных и средних предприятий в 2021 году 
составила 62 399 рублей (рост в среднем на 10,4%).

Например, уровень среднемесячной заработной 
платы в сфере обеспечения электрической энергией, 
газом и паром – 87609 руб.; в строительстве – 53 905,4 
руб.; в торговле – 56546,4 руб.; профессиональная, на-
учная и техническая деятельность – 89086,9 руб.; обра-
зование – 35 578,1 руб.; здравоохранение и социальные 
услуги – 47499,5 руб.; культура, спорт, организация до-
суга и развлечений – 42234 руб.

***
Численность населения городского округа Заречный 

на 1 января 2022 года составила 31 903 человека. Число 
родившихся в 2021 году в городском округе Заречный 
по сравнению с 2020 годом сократилось на 10,5 %, чис-
ло умерших увеличилось на 11,2%. Общий прирост на-
селения по итогам 2021 года – 326 человек.

Продолжение – в следующем номере.

Видеозапись заседания Думы городского округа 
Заречный с отчетом Главы городского округа 

за 2021 год можно найти в группах муниципального 
телевидения «Белка ТВ/FM» в соцсетях.

Все решения, принятые Думой ГО Заречный, 
размещены на официальном сайте 

gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество».
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ПО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПРИБРАЛИ 50 ГЕКТАРОВ 
ГОРОДСКОГО ЛЕСА

Белоярская АЭС завершила се-
рию весенних городских субботников. 
За две недели более 200 работников 
атомной станции прибрали терри-
торию около 500 тысяч квадратных 
метров, что сопоставимо с площадью 
70 футбольных полей.

Сотрудники атомной станции при-
вели в порядок прибрежную и лесо-
парковую зону от плавательного бас-
сейна «Нептун» до санатория-профи-
лактория. За время уборки волонтеры 
Белоярской АЭС заполнили два грузо-
вика 250 мешками с сухими ветками, 
бумажными и пластиковыми упаков-
ками, бутылками, старыми автомо-

бильными покрышками и даже парой 
металлических матрасов.

«Мы живем в одном из самых зе-
леных городов Урала, и Белоярская 
АЭС помогает сохранить Заречный 
таким. Впереди теплые дни и после 
субботников гулять по городским 
паркам будет ещё приятнее», — 
рассказал директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

Следующим крупным экологиче-
ским мероприятием Белоярской АЭС 
будет акция «Цветущий атомград», 
во время которой на городских 
клумбах будет высажено более 
30 000 цветов.

БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ПОЗДРАВИЛА 
ВЕТЕРАНОВ С ДНЁМ ПОБЕДЫ

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
УВЕЛИЧЕНА НА 23,7%

В апреле 2022 года Белоярская АЭС выработала 1 мил-
лиард 73 миллиона 667 тысяч кВтч электроэнергии, из них 
энергоблок № 3 с реактором БН-600 — 449,69 млн кВтч, 
энергоблок № 4 с реактором БН-800 — 623,97 млн кВтч.

Всего с начала года атомной станцией выработано свы-
ше 3,7 млрд кВтч  электроэнергии, что на 23,7% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

Различия в значениях за аналогичные периоды времени 
по разным годам объясняются тем, что помесячная выра-
ботка электроэнергии электростанциями зависит от прове-
дения планово-предупредительных ремонтов энергоблоков, 
сроки которых различны в разные годы.

Объём выработки Белоярской АЭС за 4 месяца 2022 
года позволил сократить выброс в окружающую среду 1,8 
миллиона тонн парниковых газов (если бы такой же объ-
ём электроэнергии вырабатывался угольной генерацией). 
Парниковые газы приводят к ускорению глобального поте-
пления, разрушению озонового слоя, деградации вечной 
мерзлоты и повышению пожарной опасности лесов.

«Атомная энергетика является одним из самых низ-
коуглеродных способов получения электричества на-
ряду с ветряной и солнечной энергией. Таким образом, 
благодаря минимальным выбросам, Белоярская АЭС 
вносит свой вклад в борьбу с негативными изменениями 
климата. Доля Белоярской АЭС в общем объёме загряз-
няющих веществ по Свердловской области составляет 

сотые доли процента», — отметил директор станции 
Иван СИДОРОВ. 

В настоящее время энергоблоки №3 и №4 Белоярской 
атомной станции работают в штатном режиме. Они обе-
спечивают 16% всей вырабатываемой электроэнергии 
Свердловской области. Нарушений пределов и условий 
безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе 
расположения атомной станции и на прилегающей терри-
тории находится на уровне, соответствующем нормальной 
эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных 
природных значений.

Подарки от Белоярской АЭС накануне Дня Победы полу-
чили 190 участников Великой Отечественной войны. 

Среди тех, кто принимает поздравления накануне вели-
кого праздника — фронтовики, вдовы ветеранов, труженики 
тыла, узники фашизма и жители блокадного Ленинграда. 
У каждого — множество жизненных историй, интересная и 
богатая биография, насыщенная событиями из военной и 
мирной жизни. В ознаменование 77-летия Великой Побе-
ды каждый из них получил цветы, открытки, нарисованные 
детьми, и продуктовые наборы от Белоярской АЭС.

Непосредственных участников войны, проживающих 
в Заречном, к настоящему времени осталось всего двое 
— Сергей Иванович ВОРОБЬЁВ и Василий Евтиевич 
ХРАМЦОВ. В силу почтенного возраста они принимали 

поздравления на дому. Высказать слова благодарности за 
мирное небо, за героизм и мужество к ним лично пришли 
глава атомного города Андрей ЗАХАРЦЕВ и директор 
Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ. 

«День Победы – это святой для нашего народа празд-
ник, объединяющий людей всех возрастов. Мы преклоняем-
ся перед беспримерным подвигом ветеранов. Долг нашего 
и более молодых поколений — бережно хранить каждую 
крупицу правды о войне, свято чтить память предков и 
заботиться о ветеранах», — сказал Иван СИДОРОВ. 

Подарки всем ветеранам помогали доставить активисты 
городского волонтёрского объединения, представители со-
ветов ветеранов города и градообразующего предприятия, 
члены молодёжной организации атомщиков.

6 мая, в преддверии Дня Победы, поздравления принимали един-
ственные проживающие в Заречном участники Великой Отечествен-
ной войны Сергей Иванович ВОРОБЬЁВ и Василий Евтиевич 
ХРАМЦОВ, а также Антонина Павловна ГРИГОРЬЕВА, вдова Ге-
роя Советского Союза Николая Михайловича ГРИГОРЬЕВА.

С пожеланиями здоровья, бодрости духа, долголетия и словами 
благодарности за ратный и мирный труд к ветеранам обратились 
Глава городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ, директор 
Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ, генеральный директор ООО «Бе-
лоярская АЭС – Авто» Сергей КРИВОШЕИН, член городского Сове-
та ветеранов Владимир ЧУРКИН и заместитель начальника Управ-
ления социальной политики №10 Ольга ПОДЛЯЦКАЯ.

Встречи получились торжественными и вместе с тем по-домаш-
нему теплыми. Ветераны были признательны за подарки, но больше 
всего – за внимание и заботу. Они вспоминали войну, делились жиз-
ненным опытом, шутили. Поколение героев, чьими руками творилась 
история, несмотря ни на что сохранило жизнелюбие и убежденную 
веру в разумное, доброе, вечное и по-прежнему является примером 
для всех нас.

С праздником, дорогие ветераны, – и низкий вам поклон!
Информационно-аналитический отдел

администрации ГО Заречный

7 и 8 мая на горе Ше-
елит проходил 57 тради-
ционный мотокросс на 
призы Белоярской АЭС. 
Это был настоящий 
праздник для любителей 
мотоспорта!

По итогам двух дней 
соревнований команда 
Заречного завоевала 
пять медалей.

С р е д и  в з р о с л ы х 
участников третье место 
в классе мотоциклов с 
объемом двигателя 125 
куб. см занял Арсений ГОЛИЦЫН. В 
гонке мотоциклов с коляской третье ме-
сто заняли Виталий РАЗУЕВ и Влади-
слав МАЛЬЦЕВ.

В юношеских заездах в классе 
«питбайк» лидировал 12-летний гонщик 
Андрей ШАИСЛАМОВ.

В классе «125 куб. см» 16-летний 

спортсмен Олег СПИРИН во время про-
хождения трассы упал с мотоцикла, но, 
несмотря на это, смог наверстать упу-
щенное время и обеспечить себе место 
на победном пьедестале – у гонщика 
третье место и заслуженная «бронза».

По информации Белоярской АЭС

По данным организа-
торов, десятая по счету 
акция «Бессмертный 
полк» в Заречном про-
шла беспрецедентно 
масштабно – в этом году 
в колонне, гордо неся 
портреты своих ветера-
нов, участников Великой 
Отечественной войны 
и тружеников тыла, по 
улицам города прошага-
ли более 4500 человек.
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ВАЖНОПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ВЫБИРАЮТ ЖЕГЛОВА И ШТИРЛИЦА. 
СВЕРДЛОВЧАНЕ СТАЛИ ЧАЩЕ СМОТРЕТЬ СОВЕТСКОЕ КИНО
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Доля просмотров российского ТВ-контента в 
Свердловской области с начала года превыси-
ла 52%. В целом спрос на отечественные се-
риалы и фильмы за два года увеличился почти 
в 2 раза и обогнал зарубежные ленты. Такие 
данные получили аналитики сервиса «МегаФон 
ТВ» после изучения обезличенной статистики 
Big Data.

Наибольший рост показал сегмент россий-
ских фильмов: если по итогам 2020 года процент 
зрительского интереса к таким лентам составлял 
всего лишь 5%, то сейчас этот показатель достиг 
рекордных 52%. Эксперты связывают такую ди-
намику с расширением ассортимента картин и 
повышением их качества.

Распределение долей по просмотрам отече-
ственных и зарубежных сериалов почти не изме-
нилось за последнее время и составляет 51% и 
49% соответственно. При этом рейтинг возгла-
вили новые лидеры – если раньше на верхней 
строчке располагалась «Игра престолов» (18+), 
сейчас ей на смену пришла многосерийная лента 
российского производства «Сестры» (16+). Сере-

бро и бронза также принадлежат отечественным 
картинам, а зарубежный продукт «Эйфория» 
(16+) разместился лишь на четвертом месте.

Трендом весны стало повышенное внимание 
к советским фильмам. Например, вдвое больше 
свердловчан стали интересоваться приключе-

ниями Жеглова и Шарапова из «Место встречи 
изменить нельзя» (12+) и историей Штирлица 
из «Семнадцать мгновений весны» (16+). Также 
всплеск просмотров получили фильмы «Кортик» 
(6+), «Гостья из будущего» (12+), «Приключения 
Электроника» (0+), «А зори здесь тихие…» (12+). 

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

 в телецентре (ул. Алещенкова, 22А)
 в супермаркете «Перекрёсток» 

(ул. Ленинградская, 9)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика» 

(ул. Ленинградская, 9)
 в бассейне «Нептун» (ул. Кл. Цеткин, 16)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7Б)
 в отделе периодики на 2 этаже 

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в пекарне «Мякушка» (ул. Кузнецова, 9)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка, 

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ЖДЁТ ВАС
С 5 мая в музее работает выставка 

«Уральский туесок», авторы – А. БЫКОВ, 
А. ЖОЛОБОВ.

Приходите познакомиться с уникальными 
творениями из бересты! Вход свободный.

21 мая в 15.00 и в 18.30 – Ночь музеев.
В программе интерактивные экскурсии и 

мастер-классы. Билет – 70 рублей, количество 
мест ограничено.

Телефон для справок – 8 (34377) 7-34-07.

14 мая в 17.00 – Отчётная программа 
Образцового хореографического 
ансамбля «Радуга».
Зрительный зал ДК «Ровесник». 
Билеты в кассе ДК.

18 мая в 18.00 – «Пусть миром правит 
любовь», отчётный концерт образцового 
хора «Ровесник» и вокальной группы 
«Некст»
Зрительный зал ДК «Ровесник». 
Билет – 250 рублей.

Внимание: продажа билетов прекращается 
за 30 минут до начала мероприятий.

АФИША

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОСПОДДЕРЖКА

ВВЕДЁН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ!

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Маруся фореvа!» 2D (6+)
Россия, комедия, 90 мин.
12 мая – 19.00 (250 руб.)
14 мая – 13.50 (250 руб.)

«Флешбэк» 2D (18+)
США, боевик, 120 мин.

12 мая – 20.35 (250 руб.)
15 мая – 20.50 (250 руб.)

«Ботан и Супербаба» 2D (16+)
Россия, комедия, 90 мин.
13 мая – 20.00 (250 руб.)
14 мая –17.20 (250 руб.)
15 мая –15.45 (250 руб.)

«Заклятье: Спуск к дьяволу» 2D (16+)
Ирландия, ужасы, 100 мин.

13 мая – 21.35 (250 руб.)
14 мая – 18.55 (250 руб.)
15 мая – 17.20 (250 руб.)
18 мая – 20.50 (250 руб.)

«Артек. Большое путешествие» 2D (6+)
Россия, комедия, 115 мин.
14 мая – 10.00 (150 руб.)
15 мая – 10.00 (150 руб.)

«Бука. Моё любимое чудище» 2D (6+)
Россия, анимация, 105 мин.

14 мая – 12.00 (150 руб.)
15 мая – 12.00 (150 руб.)
18 мая – 19.00 (150 руб.)

«1941. Крылья над Берлином» 2D (12+)
Россия, военный, 110 мин.
14 мая – 15.25 (150 руб.)
15 мая – 13.50 (150 руб.)

«Проклятие плачущей: 
безвременье» 2D (16+)
США, ужасы, 100 мин.

14 мая – 20.40 (200 руб.)
15 мая –19.05 (200 руб.)

Топ 5 самых популярных российских сериалов:
- «Сестры» (16+);
- «Карамора» (18+);
- «Исправление и наказание» (16+);
-·«Модный синдикат» (16+);
- «Янычар» (16+).

Топ 5 самых популярных российских фильмов:
- «Последний богатырь: 
  Посланник Тьмы» (6+);
-·«Многоэтажка» (16+);
-·«Свингеры» (16+);
-·«Мама, я дома» (12+);
-·«Пара из будущего» (12+).

С 30 апреля на территории Свердловской 
области вводится особый противопожарный ре-
жим. Соответствующее постановление 28 апре-
ля подписал Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ. Это означает запрет на 
использование открытого огня, сжигание мусо-
ра, проведение пожароопасных работ и ряд дру-
гих мероприятий.

Министерству природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области поручено обеспечить 
круглосуточную работу диспетчерской службы 
Уральской авиалесоохраны, полную готовность 
лесопожарных формирований, пунктов сосредо-
точения противопожарного инвентаря. 

Министерство транспорта и дорожного хозяй-
ства Свердловской области организует очистку 

полос отвода автомобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального значения от горючих 
материалов, в том числе сухой растительности, 
сформирует резерв поливомоечных и поливаль-
ных машин.

На протяжении всего особого противопожар-
ного режима местные власти совместно с со-
трудниками органов внутренних дел, лесного кон-
троля (надзора) и пожнадзора будут проверять 
соблюдение запрета на выжигание сухой травы, 
использования открытого огня и разведение 
костров.

Напомним, что пожарный сезон в Свердлов-
ской области начался 15 апреля, в среднем, он 
длится полгода. Риск возникновения пожаров в 
лесных массивах в этот период возрастает. По 

словам специалистов, большинство природных 
пожаров возникают по вине необдуманных дей-
ствий людей.

Соблюдайте правила пожарной безопасности! 
За нарушение запрета на использование огня 
в лесах для граждан предусмотрен штраф до 
5 тысяч рублей. При причинении значительного 
ущерба в результате неосторожного обращения 
с огнём наступает уголовная ответственность – 
до 4 лет лишения свободы с выплатой штрафа 
от 300 тысяч рублей.

Сообщать об очагах лесных пожаров необхо-
димо по телефону 8-800-100-94-00 или по едино-
му номеру 112.

ДИП Свердловской области

На правах рекламы

САМОЗАНЯТЫМ ПОМОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ

Свердловский областной фонд поддержки пред-
принимательства запустил новую услугу для само-
занятых.

Наш регион находится на шестом месте в стране 
по темпам роста численности самозанятых. В про-
шлом году плательщики налога на профессиональ-
ный доход в Свердловской области перечислили бо-
лее полумиллиарда рублей налогов. Популярность 
этого режима объясняется удобством сервисов, 
отсутствием необходимости приобретать контроль-
но-кассовую технику и сдавать отчеты, комфортны-
ми налоговыми ставками. Кроме того, для самозаня-
тых действует немало мер поддержки.

В 2020 году по инициативе губернатора Сверд-
ловской области Евгения КУЙВАШЕВА самозаня-
тые получали безвозмездные выплаты из регио-
нального бюджета. В 2021 году для этой категории 
появились образовательные программы, возмож-
ность участвовать в бесплатных ярмарках на пло-
щадках крупных торговых центров. Областной фонд 
поддержки предпринимательства ввел льготные 
займы «Самозанятым».

«В 2022 году мы вводим серию бесплатных 
вебинаров и практикумов, по итогам которых са-
мозанятые будут получать сертификат о новой 
специальности. Их смысл – помочь быстро сори-
ентироваться в меняющейся ситуации на рынке и 
за 1,5-2 месяца получить новую профессию. Темы 

разные: индустрия красоты, реклама и маркетинг, 
IT, креативная сфера, крафтовое производство. 
И курсы будут пополняться. У самозанятых есть 
возможность влиять на их формирование, да-
вая обратную связь», – сказал директор СОФПП 
Валерий ПИЛИЧЕВ.

Так, в апреле стартовал практикум «Художе-
ственная роспись по металлу», который проводит 
Центр ремесел «Тагильская лаковая роспись». В 
мае здесь же будут обучать всех желающих ювелир-
ному делу.

Для представителей индустрии красоты раз-
работано шесть курсов: по колористике и биоза-
вивке, мужским стрижкам, трихологии, маникюру 
и моделированию ногтей. Участники этих практи-
кумов получат сертификаты Академии Владимира 
МОТЧАНОГО. Ближайшие занятия запланированы 
на май. Помимо этого, самозанятые могут обучиться 
навыкам в области IT и маркетинга.

Запись на курсы доступна как уже зарегистри-
рованным самозанятым, так и тем, кто только пла-
нирует ими стать. Обучение проводится бесплатно 
в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Больше инфор-
мации – на сайте Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства sofp.ru.

По материалам СОФПП

Выпускная группа «Родничок» выражает огром-
ную благодарность персоналу своего любимого 
детского сада «Дюймовочка» в лице заведующей 
Татьяны Юрьевны ШИБАЕВОЙ!

С особой теплотой и сердечностью выража-
ем признательность коллективу группы: Альмире 
Фуатовне ТУГУШЕВОЙ, Людмиле Альбертовне 
АВДОЧЁНОК и Людмиле Александровне 
ТАРХАНОВОЙ. Низкий вам поклон и огромная роди-
тельская благодарность!

Вы дарили любовь нашим детям,
Обнимали при встрече любя.
Ваши просто, казалось бы, игры
Обучали их день ото дня.
Прививали любовь вы им к Миру
И заботе о тех, кто слабей.
Где то с ложки сначала кормили
А потом этикету учили, терпеливо 

на это смотря.
Вы читали им ласково книжки
Перед сном о добре и о зле.
В тихий час укрывали их млея
От улыбки на спящем лице.
Были ссоры, раздоры и слезы,
Всех вам нужно унять, примерить.
В состоянии успеха ребёнка,
Нужно каждого вырастить ведь!
Будто миг пролетели те годы,
Вроде только детей привели...
А уже отпускать пора снова
Этих птенчиков в школьную жизнь.
Мы безмерно за все благодарны!
Весь ваш труд тяжело оценить!
Всё, что дали, останется в детях!
Будет с ними по жизни идти!

Сердечно благодарим всех, 
принявших участие в организации похорон 
Евгения ВОЛГИНА, Николая, Ангелины 

и Егора КНЯЗЕВЫХ.
Спасибо всем за соболезнование и добрые слова, 

за цветы, подарки и материальную помощь. Боль 
утраты очень сильна, словно вырван кусок души. Мы 
безмерно благодарны вам за вашу поддержку: наши 
ушедшие близкие были бы счастливы узнать, что 
коснулись стольких сердец и душ.

Большое спасибо ООО «Белоярская БАЭС-Авто» 
за автобусы и поминальный обед.

Родные и близкие

СПАСИБО!

14 и 15 мая              СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
Â àññîðòèìåíòå:

   ïëîäîâûå, äåêîðàòèâíûå ðàñòåíèÿ è êóñòàðíèêè, 
öâåòû è ñîïóòñòâóþùèå òîâàðû;

   ì¸ä, õàëâà, âîñòî÷íûå ñëàäîñòè, ìÿñíûå äåëèêàòåñû, 
ñëèâî÷íîå, òîïë¸íîå, ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî, ñïåöèè, 
èíäèéñêèé ÷àé, òóø¸íêà (ãîñðåçåðâ), ñóõîôðóêòû, îðåõè; 

   ìóæñêàÿ, æåíñêàÿ îäåæäà è òðèêîòàæ.

Æä¸ì âàñ ïî àäðåñó: ã. ÇÀÐÅ×ÍÛÉ, óë. ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 7à
(Ïëîùàäêà ìàãàçèíà «Âåðíûé»), ñ 9.00 äî 17.00


