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На правах рекламы

МНОГОЛИКИЙ ТЕАТР
Идея провести подобное мероприятие вынашивалась давно 

и принадлежит руководителю деревенского театрального кружка 
«Наш формат», работнику Дворца культуры «Ровесник», опытной 
актрисе, ведущей, сценаристу и режиссеру Александре СИВАЧ. 
А воплотить в жизнь этот первый масштабный для «Нашего фор-
мата» проект удалось благодаря дружным усилиям неунывающего 
творческого коллектива ЦКДС «Романтик» и не менее творческих и 
талантливых курманских и мезенских детей.

По словам А. СИВАЧ, в связи с большой занятостью юных ар-
тистов подготовка Театрального карнавала велась в очень сжатые 
сроки, репетировать пришлось и в каникулы. Старались изо всех 
сил: учили слова, оттачивали актерские навыки – и все получи-
лось! Премьера прошла на ура! Карнавально-театральный капуст-
ник очень понравился зрителям – дружные аплодисменты и крики 
«Браво!» из зала тому подтверждение.

В Театральном карнавале 26 марта приняли участие артисты 
хореографического коллектива «Грация» и театрального кружка 
«Наш формат». Дарья ЯГУШКИНА и Кирилл КЛЕВАКИН бле-
стяще сыграли забавных театральных мышей. Музами Карнавала 
стали София БАЙКУЗИНА, Ксения КЛЕВАКИНА и Анастасия  
ДЕРЯБИНА. Эвелина АРАМЯН и Алёна САБУРОВА впервые 
вышли на подмостки в костюмах клоунесс. Украсили праздник 
смелый мушкетер Фёдор ХАРЮШИН, нежная кукла Евгения  
СТАРИКОВА и экзотическая индианка Катя ПАВЛОВА. Номер, 
имевший успех на конкурсе «Мини-мисс Екатеринбург», представи-
ла Юлиана БУЯНОВА. Не давали зрителям скучать пираты Фёдор 
ВЯЗОВИКОВ и Майя и Анна ПЛАТОНОВЫ. Огненный канкан ис-

полнили танцовщицы Олеся ДАВЫДОВА и Полина КУЗНЕЦОВА. 
Романтичные мимы Екатерина ЛАНСКИХ и Матвей РЯПОСОВ по-
грузили всех в атмосферу любви и напомнили, что за окном – весна.

Не остались в стороне от театральной феерии и взрослые. Роль 
гейши исполнила педагог-хореограф «Грации» Наталья КАЮРИНА, 
а руководитель этого хореографического коллектива Кристина  
ТАГИЛЬ сыграла вместе со своими подопечными в творческих 
номерах «Колыбельная» и «Берёзонька». Порадовали вокалом 
работники «Романтика» Евгения ПАЦИАНСКАЯ, Ольга ГИЛЁВА, 
Татьяна ХРИПКО, Анастасия ЗАМУЛА.

Кроме того, в Театральном карнавале приняли участие гости 
из Заречного. Зал тепло принимал номера Детской музыкальной 
школы в исполнении Валерии БУНЬКОВОЙ, Варвары ЗАХАРЦЕ-
ВОЙ и Анастасии БОЙКО и соло воспитанника хора «Ровесник» 
Ивана ТАГИЛЬ. Необычными для курманского зрителя пунктами 
праздничной программы стали, пожалуй, отрывки из классических 
театральных постановок, которые представила руководитель теа-
тральной студии «Воздух» Светлана КРАМОРЕНКО. Но каждый 
выходивший на сцену удостоился благодарных восторженных 
аплодисментов.

Что ж, стоит поздравить «Наш формат» с первой большой пре-
мьерой!

«Настоящая театральная жизнь – это когда все дополняют 
друг друга в разных проектах, – считает А. СИВАЧ. – Например, я за-
нимаюсь разными проектами и всегда приглашаю своих артистов 
из кружка «Наш формат» или из «Грации», где тоже преподаю сце-
ническое мастерство, поучаствовать в больших творческих про-

граммах ДК «Ровесник». И мне очень приятно, что к Театральному 
карнавалу подключились мои творческие коллеги. Нас много, все 
мы творим, всем нам есть что показать и что перенять друг от 
друга. Мы как команда единомышленников, и это очень здорово, 
это помогает развиваться, стремиться к чему-то новому».

И действительно – театральная жизнь в Заречном очень насы-
щенная, в нее вовлечено множество людей разных возрастов. Это 
не профессиональные театральные труппы, но это нисколько не 
умаляет их достоинства, таланта и любви зрителей.

Путеводной звездой, самой большой и яркой на театральном 
небосклоне, конечно, является народный коллектив любитель-
ского художественного творчества «Лицей» под руководством 
Заслуженного работника культуры РФ Людмилы ФОКИНОЙ. 
В этом году «Лицею» исполняется 40 лет. Сияют в Заречном и 
другие звезды театрального искусства: театр на французском 
языке «Монпансье» школы №3 (рук. Татьяна КОРДЮКОВА и 
Светлана ПОЧЕЧУЕВА), театр на английском языке школы №2 
(рук. Наталья АНОХИНА и Татьяна БИРЮКОВА), театральная 
студия «Воздух» (рук. Светлана КРАМОРЕНКО), «Театральная 
мастерская» (рук. Евгения ЖИЛИНА), театральная студия «Шик» 
Центра детского творчества (рук. Светлана ЗЫРЯНОВА), а так-
же действующий при Храме во имя Покрова Божией Матери те-
атр-студия «#Междустрок» (рук. Александра СИВАЧ). Всем этим 
творческим, незаурядным, талантливым коллективам мы желаем 
успехов и новых премьер!

Оксана КУЧИНСКАЯ
Фото: Иван ИВАНОВ

Предвкушение праздников, Дня работника 
культуры и Всемирного дня театра,  
в курманском центре досуга ознаменовалось 
премьерой: 26 марта на сцене «Романтика» 
играл-переливался яркими красками, звуками, 
эмоциями Театральный карнавал…
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4 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ ГЕОЛОГА

1 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ЗАРЕЧНОМ

ТЕЛЕЦЕНТР ЕЩЁ ПОКАЖЕТ!
Городской телецентр создавался 

во времена больших перемен. И этот 
дух новаторства, творческого азарта, 
интереса к жизни до сих пор живет в 
его стенах.

Муниципальному автономному учреж-
дению ГО Заречный «Городской теле-
центр» – 28. И сегодня это самое крупное 
медиа в нашем городском округе. У него 
12 информационных площадок и много-
тысячная аудитория: зрители телекана-
ла «БелКТВ», слушатели радиостанции 
«Белка ФМ», читатели газеты «Любимый 
город», подписчики YouTube-канала и до-
черних групп в социальных сетях. Но не 
новостями едиными жив телецентр.

Из новинок настоящим прорывом 
стало мужское шоу «Крепкие орешки», ко-
торое идет в прямом эфире каждую суб-
боту на радио на частоте 96.7 МГц. Шоу 
стартовало в декабре 2020 года и, судя 
по откликам слушателей, стремительно 
набирает обороты.

Продолжается работа над уже зна-
комым вам проектом «Город в лицах», 
где из воспоминаний современников и 
архивных материалов складывается уни-
кальная и неповторимая история нашего 
города. Это теплые и душевные сюжеты 
о Заречном и о тех, кто внес вклад в его 
развитие.

Да, в прошлое так же интересно загля-
нуть, как и в будущее. Именно поэтому в 
телецентре третий год занимаются оциф-
ровкой, обработкой и систематизацией 
пленочных архивов телередакции. Видео-

летопись Заречного в надежном хранили-
ще, но при этом ее фрагменты доступны и 
ежедневно транслируются на «БелКТВ». 
Этот формат очень востребованный и, 
несмотря на концепт, современный. А 
значит, телецентр еще покажет!

Однако телецентр – это не только 
творчество. Последние годы выдались 
для учреждения откровенно тяжелыми. 
Долг перед работниками и поставщиками 
услуг к концу 2017 года достигал 2,5 млн 
рублей. Выбраться из крутого пике уда-
лось благодаря новому директору МАУ 
ГО Заречный «Городской телецентр» 
Кристине САЖАЕВОЙ. Она знала кух-
ню телецентра изнутри, так как работала 
здесь много лет, а начинала с должности 
простого корреспондента телевидения. 

Считает телецентр родным предприя-
тием, давшим дорогу в жизнь. Сильный 
руководитель и стратег, она за 2,5 года 
привела учреждение в работоспособное 
состояние и разобралась с долговыми 
обязательствами. Этого удалось достичь 
при поддержке учредителя, Админи-
страции ГО Заречный, и лично главы 
городского округа Андрея ЗАХАРЦЕВА 
и градообразующего предприятия, Бе-
лоярской АЭС, в лице директора Ивана  
СИДОРОВА. И теперь только вперед!

Расслабляться не приходится. Здание 
на ул. Алещенкова, 22А, где размещает-
ся телевидение с момента основания, 
ветшает. И множество хозяйственных 
вопросов решается за счет средств, 
которые учреждение зарабатывает са-

мостоятельно. А ведь под крышей му-
ниципального здания (которая, к слову, 
требует капитального ремонта) находится 
не только МАУ ГОЗ «ГТЦ». За последние 
годы удалось частично поменять окна, ре-
шить серьезную проблему с отоплением 
здания, в чем огромная заслуга МУП ГО 
Заречный «Теплоцентраль». Теперь ста-
ло тепло во всех кабинетах.

«Медиа – это работа 24/7. Всем го-
ворю: если не горят глаза, надо искать 
другое дело своей жизни. Нас мало, но 
мы сплоченный коллектив, все делаем 
ВМЕСТЕ, разделение труда очень ус-
ловное. Лишних и случайных людей нет, 
все – настоящие профессионалы, и мы 
любим свое дело! – говорит Кристина Ни-
колаевна. – И мы безмерно благодарны 
тем, кто стоял у истоков телевидения 
Заречного. Это Сергей БРАТЦЕВ, Олег 
МЕДВЕДЕВ, Владимир ЗОРИН, Вален-
тина ТОКАРЕВА, Татьяна ПАНЧЕНКО, 
Елена ЦЕКОВА, Елена БОЯРСКИХ, 
Владимир ДОРОФЕЕВ, Александра 
БРАТЦЕВА, Татьяна ДЖАЛО, Вадим 
БЕЛКАНОВ, Валерий СТЕПАНОВ,  
Сергей КВАШИН и другие. Мы продол-
жаем ВАШЕ дело, всех помним и чтим».

1993 год был богат на дни рожде-
ния, ведь незадолго до этого, 7 сен-
тября 1992 года, Заречный получил 
статус города. Кроме Городского те-
лецентра, в марте зарегистрирован 
Департамент образования г. Заречный, 
ныне – Управление образования город-
ского округа Заречный.

ДОПОЛНЕНЫ ПРАВИЛА  
БЛАГОУСТРОЙСТВА

25 марта Дума утвердила изменения в Правила благоу-
стройства территории ГО Заречный. Корректировки вызва-
ны изменениями нормативно-правовых актов федерального 
уровня. Так, в связи требованиями природоохранного зако-
нодательства и федерального закона «Об охране окружаю-
щей среды» дополнены пункты зареченских Правил благоу-
стройства. Например, расшифрованы понятия «обрезка кро-
ны», «растительные отходы», «уход, охрана, повреждение 
зеленых насаждений» и другие. Определены условия, при 
которых не взимается восстановительная стоимость за снос 
зеленых насаждений. Обозначен период вырезки веток, 
крон (такие работы должны производиться с 1 марта по 10 
мая и с 15 сентября по 30 ноября) и периодичность обрезки. 
Также теперь Правилами регламентировано, что склади-
рование растительных отходов (срезанных веток) должно 
производиться на контейнерных площадках в отсеках для 
крупногабаритного мусора в виде тюков размером не более 
50-70 см в длину.

Кроме того, изменения в Правилах благоустройства ка-
саются нестационарных торговых объектов на территории 
ГО Заречный – в документ добавился раздел из 12 пунктов с 
требованиями к их размещению.

В частности, требования предписывают строгое со-
блюдение схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, соответствие их внешнего вида архитектурно-ху-
дожественному облику улиц, содержание обязательной 
информации на вывесках, необходимость благоустройства 
прилегающей к торговому объекту территории. Запрещена 
работа нестационарных объектов торговли во дворах жи-
лых домов, на газонах, детских и спортивных площадках, 
аллеях. Также запрещен вынос холодильного оборудования 
или столиков за границы отведенного под нестационарный 
торговый объект земельного участка, возведение не пред-
усмотренных проектами козырьков и навесов.

ПЛАТУ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ 
ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ

Согласно Жилищному кодексу РФ, если собственники 
жилья в многоквартирном доме (МКД) на общем собрании не 
приняли решение об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения, то этот тариф устанавливается 
органом местного самоуправления. Плата устанавливается 
исходя из утвержденного Правительством РФ минималь-
ного перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества МКД. В за-
висимости от конструктивных особенностей, технического 
состояния и способа управления список обязательных ме-
роприятий, включаемых в строку «Содержание жилья», в 
каждом многоквартирном доме городского округа Заречный 
может быть различным.

В том числе в плату за содержание жилья входят и ра-
боты по откачке и вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО). 
Предложение включить их в тариф для д. Курманка и вызва-
ло дискуссию среди парламентариев.

Напомним, изначально планировалось, что Дума еще 
в декабре одобрит индексацию на коэффициент инфляции 
размера платы за содержание жилого помещения с начала 
2021 года, как это делалось всегда. Но набрать необходи-
мого большинства голосов на декабрьском заседании не 
удалось, и до 31 марта текущего года этот тариф был остав-
лен без изменений. В прошлый четверг вопрос увеличения 
платы за содержание жилья вновь был внесен в повестку и 
вновь вызвал дискуссию в местном парламенте.

К слову, на заседании Думы 25 марта присутствовали 
жители д. Курманка, которые высказали свое несогласие с 
заменой в коммунальных платежках строки «Водоотведе-
ние» на более дорогую по стоимости «ЖБО». Аргументы 
жителей понятны, но стоит отметить, что вывоз жидких бы-
товых отходов с неработающих курманских очистных соору-
жений фактически производится – пока что за счет МУП ГО 
Заречный «Единый город», которое, не собирая с населения 

Курманки платы за эти работы, несет убытки. Объем вывоза 
ЖБО во избежание сброса стоков на грунт необходимо, ко-
нечно, увеличить, но при этом следует возмещать и затраты 
на эти цели.

Рано или поздно эту проблему нужно решать. Как нужно 
решать и вопрос увеличения платы за содержание жилья, 
так как управляющие жилфондом организации должны 
иметь возможность качественно выполнять необходимые 
работы по поддержанию в хорошем состоянии городских и 
сельских многоквартирных домов и придомовых территорий.

Поэтому депутаты, посовещавшись, утвердили новый, 
увеличенный на 4% тариф на ближайшие 12 месяцев – до 
31 марта 2022 года. В Заречном ежемесячная плата за со-
держание жилья составит 41,32 руб. за 1 кв. м (было 39,73), 
в общежитиях – 35,09 руб. за 1 кв. м (было 33,74); в мкр. Му-
ранитный – 44,09 руб. за 1 кв. м (было 42,41); в с. Мезенское 
– 47,46 руб. за 1 кв. м (было 45,64). При этом и в Муранитном, 
и в Мезенском в тариф входит вывоз ЖБО.

В Курманке плата за содержание жилого помещения 
пока остается без изменений – Дума будет принимать по де-
ревенскому тарифу отдельное решение. А сначала еще раз 
досконально проработает этот вопрос – на базе депутатской 
комиссии по экономической политике, бюджету, налогам 
и городскому хозяйству создана рабочая группа, к которой 
могут примкнуть все желающие, в том числе представители 
д. Курманка.

Отметим, что за жителями остается право утвердить дру-
гой (возможно, более низкий, чем принятый 25 марта Думой 
ГО Заречный) размер платы за содержание жилья. Для этого 
им необходимо провести общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме, в котором они живут.

Оксана КУЧИНСКАЯ

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

фото

25 марта прошло очередное заседание Думы городского округа Заречный, на котором депутаты  
рассмотрели 6 вопросов. По традиции расскажем о самых актуальных темах повестки.

Все решения, принятые Думой ГО Заречный,  
размещены на сайте gorod-zarechny.ru в разделе 
«Нормотворчество».

29 марта в Заречном состоялось 2 
координационных совещания по вопро-
сам развития спорта с участием гене-
рального директора Центра современных 
спортивных технологий Концерна «Рос- 
энергоатом» Сергея ФОМИНА. В первом 
приняли участие представители админи-
страции городского округа, Белоярской 
АЭС, Управления образования и Управ-
ления культуры, спорта и молодежной 
политики. Во втором к участникам присо-
единились руководители школ и детских 
садов, а также спортивных организаций 
Заречного.

С сообщением выступил Сергей ФО-
МИН, рассказав о проекте реконструкции 
и модернизации специализированного 
баскетбольного стадиона на территории 
ДЮСШ в Заречном. Этот спортивный 
объект (который уже работает в 7 городах 
присутствия Концерна) станет единствен-
ным объектом такого плана в Свердлов-
ской области и позволит проводить на 
территории Заречного соревнования не 
только муниципального и регионального, 
но и всероссийского уровня. Его изюмин-
кой является покрытие Bergo – одно из 
лучших специальных покрытий в мире. 
Также стадион будет оснащен професси-

ональным баскетбольным оборудовани-
ем и инвентарем.

Этот объект реализуется на парт- 
нерских условиях Концерном «Росэнер-
гоатом» и администрацией городского 
округа. Уже в ближайшее время начнется 
демонтаж старого покрытия и бетониро-
вание площадки под новый стадион. За-
тем специалисты ЦССТ Концерна «Рос- 
энергоатом» приступят к монтажу специ-
ализированного покрытия и ограждения.

«Этот баскетбольный стадион 
выведет на новый уровень проведение 
физкультурно-культурно-массовых ме-
роприятий и позволит всей молодежи 
Заречного иметь еще одно место для 
спортивного досуга, – убежден гене-
ральный директор Центра современных 
спортивных технологий Концерна «Рос- 
энергоатом» Сергей ФОМИН. – Концерн 
«Росэнергоатом поддерживает баскет-
бол 3х3 и оказывает помощь в развитии 
этого спортивного направления в горо-
дах присутствия».

Вторым важным вопросом для об-
суждения на совещании стала тема спор-
тивного образования. ЦССТ Концерна 
«Росэнергоатом» предлагает зареченцам 
участие в образовательных модулях, 

которые направлены на повышение ква-
лификации специалистов в области физ-
культуры и спорта: школьных учителей 
физкультуры, тренеров, инструкторов. 
Один из модулей разработан специально 
для городов присутствия АЭС Смолен-
ской государственной академией физ-
культуры и спорта и согласован с Мини-
стерством спорта РФ.

Организацию и проведение обучения 
ЦССТ берет на себя. Так, для Управ-
ления культуры, спорта и молодежной 
политики, а также для соответствующих 
специалистов Белоярской АЭС обучение 
начинается уже с середины апреля. «Мы 
надеемся, что благодаря системе обра-
зовательных модулей мы окажем бес-
платную помощь специалистам и под-
готовим новых инструкторов, которые 
сегодня крайне необходимы для занятий 
с детьми по месту жительства», – по-
яснил Сергей Геннадьевич.

Еще одно важное направление ра-
боты Центра современных спортивных 
технологий Концерна «Росэнергоатом» 
– развитие программы «Планета баскет-
бола – Оранжевый атом» в школах и 
детских садах. Предложено рассмотреть 
участие в следующих проектах: «Баскет-

больный урок здоровья», «Баскетболь-
ный класс здорового образа жизни», 
«Баскетбольный детский сад здорового 
образа жизни». Это позволит за счет 
игровых методов и методик еще больше 
активизировать досуг детей с дошкольно-
го возраста.

Также ЦССТ передал Заречному три 
подписки MyBook до конца текущего года, 
что дает возможность использовать ресур-
сы электронной библиотеки для чтения книг 
по темам физической культуры и спорта.

В завершение встречи участники об-
судили план работы на апрель-сентябрь 
по проведению соревнований по ба-
скетболу 3х3, причем не только муници-
пального уровня, но и с участием других 
муниципалитетов области. Намеченные 
мероприятия входят в календарный план 
Министерства спорта РФ и предполагают 
взаимодействие с Министерством спорта 
и Министерством образования Свердлов-
ской области, с Федерацией баскетбола 
Свердловской области и Федерацией ба-
скетбола 3х3 региона. Следующее коор-
динационное совещание в Заречном за-
планировано на вторую половину апреля.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

СПОРТ

РОсэНЕРГОАТОМ + бАэс + зАРЕчНыЙ = 
НОвыЕ ГОРИзОНТы РАзвИТИя

Новый баннер появился на рекламном щите 
рядом с гостиницей «Тахов». Отныне и до завер-
шения реконструкции Таховского бульвара здесь 
будет изображен фрагмент из эскизного проекта 
этого объекта. Теперь жители Заречного могут 
отчетливо представить как минимум один участок 
будущего обновленного бульвара.

К слову, на официальном сайте городско-
го округа gorod-zarechny.ru в разделе «Фор-
мирование современной городской среды» 
размещена презентация полного эскизного 
проекта Таховского бульвара, с которой можно 
ознакомиться в открытом доступе по ссылке  
https://clck.ru/Tzy7h.

***
Продолжается работа и с собственника-

ми зданий, расположенных вдоль Таховского 
бульвара. Совершенно очевидно, что фасады 
этих зданий требуют обновления, поскольку в 
настоящее время выглядят, мягко говоря, не 
очень презентабельно. А на фоне нового буль-
вара будут и вовсе казаться чем-то чужерод-
ным и не гармонирующим с благоустройством 
данного общественного пространства.

В связи с этим собственники зданий, распо-
ложенных вдоль бульвара, были приглашены 
30 марта на заседание рабочей группы и при-
няли участие в обсуждении возможных мер по 
приведению фасадов в соответствие с концеп-
цией будущего бульвара. По словам главного 
архитектора администрации городского округа, 
некоторым из собственников необходимо так-
же устранить нарушения правил благоустрой-
ства: демонтировать рекламные баннеры, 
изменить цветовые решения входной группы, 
согласовать и разместить вывески.

Все присутствовавшие на заседании соб-
ственники зданий согласны: фасады нужно об-
новлять. И готовы к дальнейшему, более деталь-
ному, обсуждению необходимых работ. А под-
рядчик, выполняющий работы по реконструкции 
бульвара, со своей стороны, готов взять на себя 
ремонт парапетов у некоторых магазинов.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

4 апреля свой профессиональный праздник 
отмечают геологи – люди трудной профессии, 
романтики и покорители недр. Среди жителей 
Заречного немало таких, кто многие годы от-
дал работе в Баженовской геофизической экс-
педиции.

Примите искренние поздравления с Днем 
геолога и благодарность за самоотверженный 
труд, требующий мужества, целеустремленно-
сти и бескорыстной преданности делу.

Убежден, что энергии, сил, знаний у вас 
хватит еще на многие свершения.

Пусть каждый день дарит вам неиссякае-
мый источник открытий, вдохновения, хороше-
го настроения, жизненных сил и удачи!

Глава ГО Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

с ДНЁМ ГЕОЛОГА!

ТАХОвсКИЙ 
бУЛЬвАР: 

ПОсМОТРИ,  
КАКИМ ОН бУДЕТ
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БЕЛОЯРСкАЯ АЭС ИНфОРМИРУЕТ

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

сэКОНОМИЛИ свыШЕ 301 МИЛЛИОНА РУбЛЕЙ
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26 марта Информационный центр по атомной энергии и  
Белоярская АЭС провели в екатеринбургском ресторане  
«Оазис» кулинарное ток-шоу «Научный холодильник».

Атомщики, экологи и повара обсудили приготовление мо-
репродуктов с точки зрения науки. Участники ток-шоу узнали, 
какие морские ракушки съедобны, за что гурманы ценят даль-
невосточных трепангов и гребешков, как устроены морские 
плантации мидий, гребешков, морской капусты, каков на вкус 
жареный папоротник и почему пельмени из осьминога – это 
вкусно.

Кульминацией мероприятия стало приготовление и дегуста-
ция блюд из рыбы, выращенной в питомнике Белоярской АЭС. 
Шеф-повар Роман КИРИЛЛОВ приготовил карпа и стерлядь, 
используя копчение и су-вид (готовка в вакууме).

«Крупнейшее в Свердловской области Белоярское водо-
хранилище используется атомной станцией для охлаждения 
конденсаторов турбин. Вместе с тем оно очень популярно 
среди рыболовов из-за богатой ихтиофауны. Мы вниматель-
но следим за состоянием водоема и не только не допускаем 
негативного влияния на его экологию, но даже очищаем воду 
от цветения, а также ежегодно выпускаем в него сотни ты-
сяч мальков рыбы», – рассказала начальник отдела охраны 
окружающей среды Белоярской АЭС Нина УСАТЕНКО.

В 2020 году Белоярская АЭС при безус-
ловном выполнении приоритета безопасности 
сэкономила на конкурентных закупках свыше 
301 млн рублей при Годовой программе заку-
пок на сумму 9,7 млрд.

Такой весомой экономии удалось достичь, 
прежде всего, благодаря целенаправленной, 
постоянной работе, ориентированной на при-
влечение к участию в торгах более широкого 
круга потенциальных поставщиков. Всего за 
год было проведено 807 закупочных процедур, 
на которые заявились 1334 участника.

Закупочная деятельность проводится в 
соответствии с требованиями Единого от-
раслевого стандарта закупок Госкорпорации  
«Росатом» (ЕОСЗ). Все конкурентные закупки 
проводятся на электронных торговых площад-
ках, что позволяет обеспечивать максималь-

ную открытость, наилучшую конкурентную 
среду и равные условия для каждого добросо-
вестного поставщика.

«Нашим главным приоритетом при за-
купках является безусловная безопасность 
работы Белоярской АЭС. Закупаемое обору-
дование, работы и услуги отличаются слож-
ной технической составляющей и высокими 
требованиями к участникам торгов. Перед 
заключением договора каждый поставщик 
проходит многоступенчатую проверку. Та-
ким образом, реализуются основные цели 
закупочной деятельности – своевременное и 
полное удовлетворение потребностей пред-
приятия в продукции с необходимыми пока-
зателями цены, качества и надежности», 
– отметил заместитель директора по общим 
вопросам Белоярской АЭС Денис ВАСЬКИН.

НАКОРМИЛИ РыбОЙ 
Из бЕЛОяРсКОГО 

вОДОХРАНИЛИЩА

На правах рекламы

В марте на реакторе БН-600 прошла юбилейная перегрузка то-
плива – 80-ая за весь период его работы.

«За 41 год эксплуатации энергоблока эта процедура уже мно-
гократно отработана до мелочей. Тем не менее, двух абсолютно 
одинаковых перегрузок не бывает: в каждой проявляются какие-то 
свои нюансы», – заметил ведущий инженер участка системы управ-
ления транспортно-технологической части ЦТАИ Павел ЗАБЕГАЕВ.

Вот и юбилейная перегрузка имела свою специфику. И дело не 
только в пандемии коронавируса, хотя и она вносит свои особенно-
сти в выполнение любых работ – необходимость соблюдения проти-
вовирусных мер.

Благодаря слаженному взаимодействию сотрудников РЦ-2, 
ЦТАИ и ОЯБиН время, отведенное по плану на перегрузку топлива, 
удалось сократить на 40 часов. «Была достигнута очень четкая 
организация работ. Большое спасибо операторам РЦ-2, которые 
использовали свой солидный опыт в этих процедурах, отлично 
понимали границы каждого этапа, когда следует остановить или 
продолжить перегрузку», – считает начальник транспортно-техно-
логического участка РЦ-2 Владимир ОГЛЕЗНЕВ.

И ведь эти сэкономленные часы пригодились! В ходе контроля 
оборудования специалисты выявили потребность замены одного 
из механизмов, задействованных в системе управления и защиты. 
Запас времени, полученный благодаря оптимально проведенной пе-
регрузке топлива, позволил провести замену этого механизма без 
превышения общего срока планово-предупредительного ремонта 
энергоблока.

Заместитель главного инженера по эксплуатации второй оче-
реди Сергей ПОЛУЯКТОВ подчеркнул: «Мы досрочно завершили 

планово-предупредительный ремонт и включили энергоблок в 
сеть. Этому способствовала работа в формате единой команды, 
объединившей как руководителей, так и исполнителей из разных 
подразделений. Каждый из них четко знал свою роль, и все вме-
сте стремились к достижению общего результата. Качественно 
была выполнена и функция сопровождения эксплуатации, подраз-
деления и их дежурные бригады быстро и правильно реагирова-
ли на все замечания, возникающие в ходе останова и пуска энер-
гоблока. Формат газеты не позволяет перечислить поименно 
каждого, поэтому говорю общее большое спасибо всем, кто своим 
интенсивным трудом обеспечил успешное проведение ремонта и 
досрочный пуск энергоблока!».

РАбОТА КАЖДОГО – РЕзУЛЬТАТ ОбЩИЙ



№ 12 (2054) от 1 апреля 2021 г. В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой ин- 
формации» редакция за СОДЕЖАНИЕ рекламы ответственнос- 
ти НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения 
авторов публикаций, не гарантирует публикацию всех матери-
алов, не рецензирует их и не возвращает.

Полное или частичное воспроизведение материалов до-
пускается только с разрешения редакции газеты «Любимый 
город Заречный».

Газета зарегистрирована в Управлении Феде- 
ральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых комму-
никаций по Уральскому федеральному округу

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01682

Отпечатано в типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Подписано в печать 31 марта 2021 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 783 — Тираж 1500 экз. Распространяется бесплатно.

4

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

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

№ 12 от 1 апреля 2021 г.

16+

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АфИША Дк "РОВЕСНИк"

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 магазине «Книги» (ул. 9 Мая)
 в ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный
БЕСПЛАТНО!

СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

ЗДОРОВЬЕ

ГОСПОДДЕРЖкА

ВАкАНСИИ

бЕсПЛАТНыЕ ОНЛАЙН-КОНсУЛЬТАЦИИ вРАчЕЙ

КОМПЕНсАЦИя РАсХОДОв НА ПРИОбРЕТЕНИЕ
ПРОТЕзОв И ПРОТЕзНО-ОРТОПЕДИчЕсКИХ ИзДЕЛИЙ

КИНОзАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

Уважаемые жители ГО Заречный! У вас и ва-
ших близких появилась уникальная возможность 
получать бесплатные онлайн-консультации 
специалистов ведущих федеральных центров 
России ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хи-
рургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России и 
ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перина-
тологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России.

Консультации проводятся по следующим 
заболеваниям: врожденные и приобретенные 
пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, 
кардиомиопатии, нарушения ритма сердца, 
сочетанные патологии, сосудистые патологии 
у взрослых и детей, врожденные пороки разви-
тия у плода, аритмии у плода, онкологические 
заболевания во время беременности, онкологи-
ческие заболевания женских половых органов, 
патология молочной железы и т.д.

По итогам консультаций вы получите 
официальное заключение специалиста 
центра или будете приглашены на очную 
консультацию.

Для получения консультации необходимо:
 зарегистрироваться в телемедицин-

ском сервисе «Облако здоровья» по адресу:  
https://telemed.oblakozdorovia.ru;
 вложить необходимые медицинские доку-

менты (выписки из истории болезни (из стаци-
онаров), ЭКГ, ЭХО КГ, а также результаты КТ, 
МРТ (при наличии));
 записаться на первичную консультацию 

или отравить заявку на получение БЕСПЛАТ-
НОЙ онлайн-консультации;
 ожидать приглашения на онлайн-консуль-

тацию к врачу на конкретный день и время.
Требования к техническому оснащению: нали-

чие компьютера с микрофоном и веб-камерой или 
мобильного телефона с установленным браузе-
ром Chrome. Для каждого устройства обязательно 
подключение к Интернет-сети (скорость не менее: 
для видео – 2Мб/с, для аудио – 512 кб/с).

Организаторы сервиса 
«Облако здоровья»

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Свердловской 
области от 20 апреля 2016 г. N273-
ПП «О реализации мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердлов-
ской области, по бесплатному обе-
спечению протезами (кроме зубных, 
глазных протезов), протезно-ор-
топедическими изделиями и по 
компенсации расходов, связанных 
c приобретением протезов (кроме 
зубных, глазных протезов), протез-
но-ортопедических изделий» мера 
социальной поддержки по компен-
сации расходов предоставляется 
гражданам, проживающим в Сверд-
ловской области, не имеющим груп-
пы инвалидности, но по медицин-
ским показаниям нуждающимся в 
протезно-ортопедических изделиях 
(за исключением лиц, проработав-
ших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее 6 
месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных тер-
риториях СССР, лиц, награжденных 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, и 
лиц, обеспечение которых протез-

но-ортопедическими изделиями 
осуществляется за счет средств 
федерального бюджета в порядке, 
установленном Правительством 
РФ).

Предоставление компенсации 
осуществляется управлением соци-
альной политики по месту житель-
ства гражданина на основании его 
заявления либо заявления лица, 
представляющего его интересы 
(законного представителя или пред-
ставителя по доверенности).

Лицо, подавшее заявление о 
предоставлении компенсации, 
предъявляет паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, 
и следующие документы:
 решение органа опеки и попе-

чительства о назначении опекуном 
или попечителем (при обращении 
опекуна или попечителя граждани-
на, в том числе ребенка до 18 лет);
 доверенность, оформленная и 

выданная в порядке, предусмотрен-
ном гражданским законодатель-
ством РФ (при обращении предста-
вителя по доверенности);
 заключение врачебной ко-

миссии, подтверждающее наличие 
медицинских показаний для обе-

спечения протезно-ортопедическим 
изделием, выданное в соответствии 
с Приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития 
РФ от 2 мая 2012 г. №441н «Об 
утверждении Порядка выдачи меди-
цинскими организациями справок и 
медицинских заключений»;
 документы, подтверждающие 

оплату стоимости протезно-орто-
педического изделия (приходный 
кассовый ордер, кассовый и товар-
ный чеки с указанием наименования 
протезно-ортопедического изделия, 
его вида, модели и даты приобре-
тения). Для компенсации расходов, 
связанных с приобретением слож-
ной ортопедической обуви, допол-
нительно представляются докумен-
ты, подтверждающие изготовление 
сложной ортопедической обуви по 
индивидуальному заказу (договор, 
наряд-заказ);
 документ (справка), содер-

жащий сведения о регистрации 
по месту жительства гражданина 
и членов его семьи, с указанием 
даты рождения каждого из них и 
родственных отношений, не ранее 
чем за 10 дней до дня обращения за 
предоставлением компенсации;

 свидетельство о рождении 
ребенка;
 документы (справки), под-

тверждающие доход каждого члена 
семьи гражданина, доход одиноко 
проживающего гражданина за 3 
календарных месяца, предшеству-
ющих месяцу подачи заявления о 
предоставлении компенсации;
 документ, содержащий све-

дения о нахождении гражданина 
(членов семьи гражданина) на реги-
страционном учете в качестве без-
работного;
 согласие совершеннолетних 

членов семьи на обработку персо-
нальных данных.

Компенсируются расходы, воз-
никшие не ранее чем за 12 месяцев 
до дня обращения за предоставле-
нием компенсации.

Заявление и документы прини-
маются в филиале Многофункци-
онального центра по адресу: г. За-
речный, ул. Курчатова, 23 (телефон:  
8 (34377) 3-00-08).

За консультацией обращаться в 
Управление социальной политики 
№10 по телефону в г. Заречный:  
8 (34377) 7-37-00.

59 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС 
Главного управления МЧС России по Сверд-
ловской области приглашает на службу:

 СТАРШЕГО ИНСТРУКТОРА 
     ПО ВОЖДЕНИЮ ПОЖАРНОЙ МАШИНЫ
Требуются кандидаты в возрасте от 18 до 35 

лет, прошедшие службу в ВС РФ, имеющие во-
дительское удостоверение категорий «В», «С», 
стаж работы в должности водителя не менее 1 
года, образование не ниже начального профес-
сионального, способные по состоянию здоровья 
и физической подготовке выполнять обязанности 
сотрудника МЧС.

Достойная зарплата, полный соцпакет, смен-
ный график работы.

 СТАРШЕГО ВОДИТЕЛЯ
Требуются кандидаты в возрасте от 18 до 35 

лет, прошедшие службу в ВС РФ, имеющие во-
дительское удостоверение, образование не ниже 
начального профессионального, способные по 
состоянию здоровья и физической подготовке 
выполнять обязанности сотрудника МЧС.

Достойная зарплата, полный соцпакет, пяти- 
дневная рабочая неделя.

 ПСИхОЛОГА
Требуется кандидат в возрасте до 35 лет, 

имеющий высшее (профильное) образование, 
способный по состоянию здоровья и физиче-
ской подготовке выполнять обязанности со-
трудника МЧС.

Достойная зарплата, полный соцпакет, пяти- 
дневная рабочая неделя.

 ПОЖАРНОГО (СОТРУДНИКА)
Требуются кандидаты в возрасте от 18 до 35 

лет, прошедшие службу в ВС РФ, образование не 
ниже начального профессионального, способные 
по состоянию здоровья и физической подготовке 
выполнять обязанности сотрудника МЧС.

Достойная зарплата, полный соцпакет, смен-
ный график работы.

 ПОЖАРНОГО (РАБОТНИКА)
Требуются кандидаты в возрасте от 18 до 45 

лет, прошедшие службу в ВС РФ, имеющие обра-
зование не ниже начального профессионального, 
способные по состоянию здоровья и физической 
подготовке выполнять обязанности работника МЧС.

Достойная зарплата, полный соцпакет, смен-
ный график работы.

«Майор Гром: Чумной Доктор» 2D (12+)
Россия, боевик, 150 мин.

1 апреля – 19.00 (250 руб.)
3 апреля – 12.00, 16.50 (250 руб.)
4 апреля – 12.00, 16.50 (250 руб.)

«Ученик экзорциста» 2D (18+)
США, ужасы, 95 мин.

1 апреля – 21.40 (250 руб.)
2 апреля – 21.10 (250 руб.)
3 апреля – 21.35 (250 руб.)
4 апреля – 21.35 (250 руб.)

«Годзилла против Конга» 3D (12+)
США, Австралия, боевик,  
фантастика, 120 мин.
2 апреля – 19.00 (200 руб.)
3 апреля – 14.40 (200 руб.)
4 апреля – 14.40 (200 руб.)
7 апреля – 19.00 (200 руб.)

«Поступь хаоса» 2D (16+)
США, Канада, Гонконг, фантастика, 

приключения, 115 мин.
3 апреля – 19.30 (200 руб.)
4 апреля – 19.30 (200 руб.)
7 апреля – 21.10 (150 руб.)

О ПЕРЕПОДКЛЮЧЕНИИ К ГАЗОПРОВОДУ
МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» проводит капиталь-

ный ремонт дорог по улицам Сосновая, Ясная,  
К. Маркса, Свердлова в д. Гагарка, в рамках кото-
рого выполнено переустройство газопровода.

Жители, которые были подключены к сети га-
зопровода, будут переподключены в 2021 году.

Собственников домов, желающих подключить-
ся к газоснабжению, а именно – по ул. К. Маркса, 
1-36 и по ул. Свердлова, 1-63, просим подать 
заявление до 6 апреля в Белоярский участок  
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
по адресу: г. Заречный, ул. Восточная, 1.

МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»

ШКОЛА ДЛЯ БУДУЩИх РОДИТЕЛЕЙ
В ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» 

(Центр семьи) работает школа «Современные 
родители».

Приглашаем будущих мам и пап на бесплат-
ные курсы подготовки к родам: лекции-консульта-
ции, практические занятия со специалистами.

Темы следующих занятий:
 «Физиология родов. Роды в роддоме. Что 

взять с собой в роддом» (врач акушер-гинеколог  
Н. БРУСНИЦЫНА);
 «Грудное вскармливание. Позы приклады-

вания к груди. Профилактика мастита» (врач нео-
натолог Ю. ЗАХАРЦЕВА).

Встреча состоится 7 апреля в 18.00 ч по адре-
су: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3, второй этаж 
(вход со двора).

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

«УГРЮМ-РЕКА»: ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ...
Хотите узнать больше, обсудить, поделить-

ся впечатлениями о книге, фильме, сериале 
«Угрюм-река», приходите 8 апреля в 17.30 ч в 
библиотеку на ул. Кузнецова, 10.

«СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ!»
В «атомных» городах объявлен Все-

российский творческий конкурс для 
учащихся 1-11 классов «Слава  
Созидателям!». Его муниципаль-
ный этап продлится до 30 апреля.

Конкурс проходит в социальной сети 
«ВКонтакте». Учреждены видеономинация 
«Передай привет в будущее» и аудиономинация 
«Запиши подкаст о Созидателе».

Подробности:
 «ВКонтакте»: vk.com/club195798702;
 Instagram: www.instagram.com/slava_sozi-

datelyam;
 Сайт: slava-sozidatelyam.ru;
 YouTube: https://clck.ru/ThSAa.

Организаторы конкурса
«Слава Созидателям!»

«ИЛЛЮЗИОН-ШОУ»
3 апреля в 18.00 ч – участники телепроектов «Золо-

тые кубки России, Европы и Азии» «ИЛЛЮЗИОН-ШОУ». 
ДК «Ровесник».
Билеты: 8-901-150-87-07.
Дети до 5 лет – бесплатно в сопровождении 

взрослых.

«ЧЁРНАЯ ДЫРА»
5 апреля в 19.00 ч – фееричная комедия с нео-

жиданным финалом по пьесе Эмилио Замбалецку 
«Чёрная дыра» (16+). На сцене – Екатеринбург-
ский драматический театр «Волхонка».

ДК «Ровесник».
Билеты: 8-912-238-02-05.

«АНГЛИЙСКАЯ РУЛЕТКА»
10 апреля в 17.30 ч – закрученная детективная 

история: спектакль «Английская рулетка» (16+). На 
сцене – театр «На Плотинке» г. Екатеринбург.

ДК «Ровесник».
Билеты: 8-912-238-02-05.

ПРИГЛАШАЕМ НА сЛУЖбУ

Подробности: п. Белоярский, ул. Юбилейная, 40, 8 (34377) 2-15-29, 8-904-160-33-14.


