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Наш общий праздНик 
7 сентября Заречный отметил очередной День 

города – именно в этот день 27 лет назад поселок 
атомщиков, основанный в далеком 1955 году, был 
официально отделен от Белоярского района и по-
лучил самостоятельность как город областного 
подчинения. В честь общегородского дня рождения 
состоялось множество событий – и соревнования по 
дрон-рейсингу, и детский турнир по мини-футболу, и 
день открытых дверей в Краеведческом музее с эк-
скурсией и самобытной программой от Арт-проекта 
«Сердолик», и уникальный «Марафон в ползунках» 
и даже благотворительная экологическая акция по 
раздельному сбору мусора. В такие дни становится 

особенно заметно, сколько талантливых, разносто-
ронних, искренне увлеченных, неравнодушных лю-
дей всех возрастов живет в Заречном!

Центром притяжения, конечно же, стала площадь 
Победы. В сквере за ДК расположился «Детский горо-
док» с аттракционами и игровой программой А непо-
далеку от детского праздника жизни демонстрировали 
свое искусство спортсмены-самбисты и рукодельни-
цы-мастерицы творческого объединения «Любава».

Позже программа праздника расширилась живой 
музыкой: на сцене неподалеку от фонтана прошел 
концерт «Музыканты о разном» с участием группы 
«Продленный день». Но это было только начало. 

Главное действо состоялось на площадке перед 
Дворцом культуры: в программе «Люблю тебя, мой 
милый город» собравшихся горожан приветствова-
ли творческими подарками (на площади выступили, 
в частности, коллективы «Брайт», «До-ми-дэнс», 
«Юна», группа «Вечерний визит», Александр УША-
КОВ) и теплыми словами поздравлений. Отдельно 
стоит отметить проект «Family look», когда родители 
с детьми выходили на подиум, чтобы продемонстри-
ровать единение семьи и стиля. Увенчала концерт 
песня Василия ТЕЛИЦЫНА, которую он написал спе-
циально для Дня города, и фейерверк.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Фото: Группы ВКонтакте «Заречный творческий»,  «Белка ТВ. 
Телевидение Заречного», «Музей ГО Заречный»
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коротко

оФИЦИАЛЬНо

Продолжение в следующих выпусках.

прЕСС-коНФЕрЕНЦиЯ ГЛаВЫ 
ГородСкоГо окрУГа зарЕЧНЫй

Продолжение. Начало в №32 от 29 августа с.г.

22 августа состоялась очередная встреча Главы городского округа Заречный Андрея ЗАХАРЦЕВА 
с представителями городских средств массовой информации. На встрече были обсуждены вопросы кадровой политики, 

дорожных ремонтов, строительства ЗАГСа, Усть-Камышенского водозабора и Ледового дворца и многие другие.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

ОАО «Акватех» прошлую неделю отрабо-
тал без аварий на сетях ХВС – производился 
плановый объезд и техобслуживание скважин 
и их оборудования, обследование и приемка 
приборов учета абонентов. На сетях тепло-
снабжения в ходе устранения аварийной 
ситуации по ул. Комсомольской, 10 заменили 
участок трубы. Также производились работы 
по замене трубопровода по ул. Лермонтова 
(в общей сложности 96 погонных метров), в 
ходе которого поменяна запорная арматура в 
тепловой камере.

На очистных сооружениях окончен монтаж 
оборудования для обеззараживания стоков 
ультрафиолетом. Решается вопрос с приоб-
ретением насосов и ремонтом резервуаров.

С 4 сентября на предприятии «Акватех» 
идет плановая проверка регионального Ми-
нистерства природных ресурсов.

***
По информации директора МКУ «ДЕЗ» 

Игоря МАКАРОВА, на сегодняшний день в 
Дирекции единого заказчика находится в ра-
боте 156 муниципальных контрактов (в про-
шлом году в это же время было 88), 38 из них 
– уже завершены, работы у подрядчиков при-
няты и оплачены из бюджета ГО Заречный.

На стадии подписания находится муници-
пальный контракт на строительство ул. Энер-
гетиков – по итогам недавно завершившегося 
аукциона подрядчиком на эти работы высту-
пит ПСК «Спецконструкция».

***
МКУ «ДЕЗ» на прошлой неделе продол-

жил контролировать работу подрядных ор-
ганизаций по ручной уборке общегородских, 
сельской территорий и кладбищ городского 
округа, а также по благоустройству.

Выкошено, в частности, по ул. Курчатова, 
Таховский бульвар, возле стелы и на Ленина, 
26 и 26А, в т. ч. по заявкам жителей – возле 
домов по ул. Мира, 4А и 6А. Начато кошение 
внутридворовых территорий – по ул. Ленинг-
радская, 16. Планируется приведение в поря-
док дворов по ул. Свердлова, 1, 3, 5, 7, газона 
от почты до СЭС и др.

Произведена очистка ливневой канали-
зации – на 460-метровом участке от Ленина, 
24 вдоль школы №2, через ул. К. Цеткин по 
направлению водосброса в водохранилище, 
а также на 100-метровом участке от ул. Ок-
тябрьская вдоль магазина автозапчастей в 
сторону гаражного комплекса.

***
В мкр. Муранитный установлен корт, ве-

дется согласование схемы земельного участ-
ка для установки опор освещения, после чего 
начнутся монтажные работы по энергопод-
ключению.

В разгаре работы по капитальному ре-
монту спортивных стадионов школ №2 и №6. 
Реконструкция спортплощадки у школы №7 
близится к концу – идет устройство покрытий 
из резиновой крошки.

***
В строящемся детском саду на въезде в 

город продолжаются внутренние работы (от-
делочные и электромонтажные, по замене 
дверей и другие), идет ремонт кровли, про-
кладка кабеля и устройство бортового камня, 
благоустройство территории.

***
На набережной водохранилища выполне-

ны работы по устройству плиточных троту-
аров вдоль первой части подпорной стены, 
начаты работы по устройству беседки. Про-
должается армирование и бетонирование 
подпорной стены, обустройство освещения 
набережной и строительство тротуара со 
стороны ул. К. Цеткин.

***
Муниципальная управляющая компания 

МУП «Единый город» проводит плановую 
работу на многоквартирных домах сельской 
территории. В Мезенском идет к завершению 
капитальный ремонт дома по ул. Строите-
лей, 9, а по ул. Новая, 19 – ремонт подъез-
дов. Продолжаются ремонтные работы и по 
ул. Юбилейная, 15 в Курманке. В доме №14 
по этой же улице проведено обследование 
кровли – её обновление возможно лишь пос-
ле положительного решения Фонда содейс-
твия капитальному ремонту общего имущес-
тва в многоквартирных домах Свердловской 
области о переносе сроков капремонта в 
этом МКД на более ранний срок – документы 
в Фонд уже направлены.

Работники УК «Единый город» также учас-
твовали в устранении аварийных ситуаций на 
водоводе – в д. Курманка и в д. Гагарка.

СобытИе НедеЛИ

поЧЁТ и УВаЖЕНиЕ
В канун празднования Дня го-

рода прошло чествование людей, 
оставивших заметный след в ис-
тории Заречного, и своими делами 
заслуживших почёт и уважение и 
общественное признание.

Так, в пятницу, 6 сентября Глава 
городского округа Андрей ЗАХАР-
ЦЕВ встретился в малом зале Двор-
ца культуры «Ровесник» с заречен-
цами, которые удостоены высших 
муниципальных наград – званий 
«Почётный гражданин» и знаков от-
личия «За заслуги перед городским 
округом».

Положение о присвоении заре-
ченцам звания «Почётный гражда-
нин» было утверждено городской 
Думой в 2000 году. Самыми первыми 
этого высокого звания удостоились 
Моисей Львович КОЛМАНОВС-
КИЙ, первый директор строящейся 
атомной станции, позже – замдирек-
тора БАЭС по капстроительству, и 
легендарный руководитель Белояр-
ской АЭС, основоположник профес-
сиональных и культурных традиций 
Заречного, Владимир Петрович 
НЕВСКИЙ. Позднее Почетными 
гражданами были признаны Пётр 

Матвеевич РОМАНОВ, Олег Ми-
хайлович САРАЕВ, Вадим Ми-
хайлович МАЛЫШЕВ, Георгий 
Карпеевич ЛЕОНТЬЕВ, Владимир 
Иванович СЕМЁНОВ, Иван Алек-
сеевич СЕДИНКИН, Владимир 
Николаевич ПЛОТНИКОВ, Влади-
мир Павлович ПОГОРЕЛОВ, Ки-
рилл Лукич СУКНЕВ, Борис Сер-
геевич ЛЕВИН, Юрий Борисович 
МУРАКОВ, Геннадий Семёнович 
ЯКОВЛЕВ, Александр Алексеевич 
ЧЕРНИКОВ, Николай Михайлович 
ГРИГОРЬЕВ, Людмила Василь-
евна ФОКИНА (на фото в центре 

справа), Борис Алексеевич СТРО-
ГАНЦЕВ, Алевтина Бернардовна 
КОЛЕСНИК, Валерий Юрьевич 
БУБНОВ.

Сегодня в Книгу Почёта городс-
кого округа Заречный внесено в об-
щей сложности двадцать одно имя: к 
портретам на стене конференц-зала 
администрации ГО Заречный в этом 
году будет добавлена фотография 
Светланы Антоновны ВЕРЕЩА-
ГИНОЙ, которая 18 лет возглавляла 
зареченскую систему образования 
(почетное звание заслуженному пе-
дагогу присвоено посмертно).

Кроме того, в нашем муниципа-
литете в 2013 году был учрежден 
Думой знак отличия «За заслуги пе-
ред городским округом Заречный», 
которым были награждены в том 
числе зареченцы, которые побывали 
6 сентября на торжественной встрече 
в малом зале ДК – Евгений Нилович 
ЛОГУНЦЕВ, Виктор Иванович ПЕ-
РЕХОЖЕВ, Валентина Васильевна 
СЕМЁНОВА, Владимир Андреевич 
БРЦИЕВ, Евгения Илларионовна 
ГОРШКОВА, Валентин Леонидович 
ШЕПТЯКОВ, Любовь Николаевна 
ТЕЛЕГИНА, Светлана Петровна 
МОРОЗОВА. В этом году к носителям 
почетного нагрудного знака, согласно 
решению Думы ГО Заречный, добави-
лись Юрий Валентинович НОСОВ, 
Раиса Викторовна ХАМИДУЛИНА и 
Лидия Николаевна БОЛОТОВА.

Вечером в пятницу в зрительном 
зале Дворца культуры состоялся 
традиционный вечер «Слава сози-
дателям», где вручались благодарс-
твенные письма и почетные грамоты 
– Заречный от всей души говорил 
«спасибо» большому количеству сво-
их жителей, внесших свой вклад в 
развитие городского округа.

Оксана КУЧИНСКАЯ

На территории городского округа Зареч-
ный начали действовать первые зоны досту-
па Wi-Fi.

Одной из первых точек, оборудованных бес-
платным Wi-Fi, является здание ДК «Ровесник». 
В зону покрытия входит территория Дворца куль-
туры и остановка у Аллеи Победы. Также в 2019 

году планируется установить еще одну точку до-
ступа в этом районе, которая будет расположена 
на площади Победы.

Подключиться к сети Wi-Fi можно следующим 
образом:

- включаем на устройстве Wi-Fi
- выбираем городскую сеть ZarWi-Fi
- проходим на страницу авторизации

- вводим свой номер телефона, на который 
поступит SMS-сообщение с кодом для дальней-
шего подключения

- код из SMS необходимо ввести в строку «пароль»
При правильном совершении действий откро-

ется приветственная страница городского Wi-Fi.
Информационный отдел

администрации ГО Заречный

Это НАШ Город

бЕСпЛаТНЫЕ зоНЫ WI-FI

О ДОРОЖНЫХ РАБОТАХ
Когда закончатся работы на улице Мира? Всё ли по графику? От-
ветственно ли относится к работам нынешний подрядчик?

 
А. ЗАХАРЦЕВ:
- Работы ведутся в графике, подрядная организация говорит, что у них в 

планах завершить все работы до конца сентября.

Планируется ли в нынешнем году выполнить первый этап стро-
ительства продолжения ул. Энергетиков? Строительный сезон 
заканчивается, а работы ещё не ведутся.

А. ЗАХАРЦЕВ:
- Первый конкурс не состоялся по причине того, что отсутствовали заявки на 

участие в нем. В ближайшие дни Департамент госзакупок разместит повторно 
этот конкурс. Мы предполагаем, что в этот раз участники появятся, и примерно в 
начале сентября мы уже должны быть на стадии подписания контракта (на сегод-
ня победитель аукциона определен – это ПСК «Спецконструкция» – прим. ред.)

Контракт является переходящим, он работает и в 2019, и в 2020 году. В этом 
году определенные работы, подготовительные, по земле, можно будет начинать 
выполнять. Когда подпишем контракт, будем готовить календарный план работ с 
подрядчиком.

Могу сказать, что у нас завершен прием заявок по Садовой, Ясной, Карла 
Маркса в д. Гагарка. Завершается прием заявок на строительство муниципаль-
ного индустриального парка (6 заявок). Если мы сейчас отыграем Энергетиков, 
у нас по факту останется только проектирование дороги на профилакторий. Все 
контракты конца лета и начала осени – это все переходящие контракты на 2020 
год. Проектирование также на 2020 год, т.к. нормальный проект минимум 10 меся-
цев разрабатывается. Сельские дороги – это 3-годовой контракт до 2021 года, т.к. 
объем более 100 млн рублей.

Жителей д. Боярка волнует состояние моста.

А. ЗАХАРЦЕВ: 
- В этом году данный мост мы подлатаем (это обещание уже выполнено, 

уложен новый асфальт – прим. ред.).

О ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ, КОНТЕЙНЕРНЫХ  
ПЛОЩАДКАХ И ФУРАХ «МАГНИТА»

Администрацией Заречного в июне было направлено письмо в 
адрес ЕМУП «Спецавтобаза» о рассмотрении возможности уста-
новки дополнительных контейнеров для сбора ТКО на сельской 
территории. Получен ли ответ от регионального оператора и ка-
кой? Будут ли в итоге установлены на сельской территории до-
полнительные контейнерные площадки? За счет каких средств?

А. ЗАХАРЦЕВ:
- Мы с вами ведем речь о частном секторе – это ответственность муни-

ципалитета. Мы сейчас готовимся к этой работе, планируем реализовать ее 
в следующем году. Необходимые документы направляем в Министерство 
энергетики и ЖКХ Свердловской области, которым проводится отбор заявок 
на предоставление субсидий из средств областного бюджета местным бюд-
жетам на реализацию мероприятий по организации деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захороне-
нию твердых коммунальных отходов. Пока у нас вывоз идет помешочный, 
по графику, который согласован с ЕМУП «Спецавтобаза». 

В нашем городском округе рабо-
тает 3 муниципальных маршрута: 
два в г. Заречном (маршруты №23 и 
№24) и маршрут №112, обеспечива-
ющий пассажирским обслуживани-
ем жителей д. Гагарка и д. Боярка с 
центром округа.

В настоящее время автобус 
№112 осуществляет движение 
по городу маршрутом «Площадь 
Победы – ул. Курчатова», а в об-
ратном направлении проезжает на 
площадь, минуя городские улицы. 
В связи с этим от жителей города 
и сельской территории поступает 
много обращений по организации 
маршрута №112 через ул. Лени-

на – ул. Курчатова – Площадь  
Победы.

Население городского округа 
растет, строятся новые микрорайо-
ны и, соответственно, возрастает 
число жителей, которые ежедневно 
пользуются общественным транс-
портом. Общественный пассажирс-
кий паспорт в первую очередь необ-
ходим для работающего населения, 
а для пожилых людей это возмож-
ность добраться до нужного места 
без лишних затрат.

В 2017 году было принято реше-
ние о реконструкции остановочных 
комплексов с целью организации пас-
сажирских перевозок, удовлетворяю-

щих потребностям жителей. Иници-
атива была поддержана депутатами 
Думы и всеми жителями города, что 
подтверждается рейтинговым голосо-
ванием в марте 2018 года. В этом же 
году был разработан проект, который 
прошел государственную экспертизу. 
Сегодня активно ведется реконструк-
ция остановочных комплексов.

Реконструкция остановочных 
комплексов осуществляется в со-
ответствии со всеми требованиями 
безопасности правил дорожного 
движения, поэтому остановки бу-
дут удобными и востребованными 
для наших жителей. Общественный 
транспорт, осуществляющий дви-

жение по городу, не увеличит ин-
тенсивность существующего потока 
машин, что не приведет к росту на-
грузки на городские автомобильные 
дороги, не будет способствовать 
росту увеличению шума и загазо-
ванности. Устройство дополнитель-
ных остановочных комплексов – это 
еще один шаг к формированию ком-
фортной городской среды на терри-
тории Заречного.

Уважаемые жители городского 
округа Заречный! Просим с пони-
манием и терпением относиться к 
выполняемым работам.

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

АктУАЛЬНо

ТрУдНоСТи – ВрЕМЕННЫЕ
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беЛоЯрСкАЯ АЭС ИНФорМИрУет

АкЦИЯ

К началу учебного года Зареченское местное 
отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» готовилось 
заранее. Уже не первый год члены Партии учас-
твуют в акции «Собери ребёнка в школу», кото-
рую проводят совместно с Центром социального 
обслуживания «Забота». На средства, собранные 
партийцами, были приобретены одежда и обувь 
для детей из пяти многодетных семей. И родите-
ли, и детишки были рады подаренным им, очень 
нужным вещам.

В День знаний, 2 сентября, единороссы прове-
ли два запланированных мероприятия: посетили 
с поздравлениями Центр психолого-педагогичес-
кой реабилитации и коррекции и провели истори-
ческую викторину на общегородском празднике 

«День знаний со «Школой Росатома».
В Центре психолого-педагогической реаби-

литации и коррекции представителей МОП ждут 
к каждому празднику, как своих шефов. В этот 
день поздравить педагогов и детишек с началом 
учебного года пришли с цветами и подарками ис-
полнительный секретарь Сергей ВЕДЕРНИКОВ 
и секретарь первичной организации Надежда 
ЧЕРНЫШКОВА. Перед гостями и родителями 
выступили педагоги и дети, учащиеся Центра с 
концертной программой.

Впервые единороссы приняли участие в об-
щегородском празднике, посвященном Дню зна-
ний. На центральной площади и в помещении 
Дворца культуры «Ровесник» были оборудованы 

42 площадки, где после праздничной линейки для 
школьников были организованы мастер-классы, 
конкурсы, спортивные состязания, игровые про-
граммы, эстафеты. Местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» представило викторину 
«История государства Российского». Вопросы 
викторины касались и Бородинского сражения, 
и восстания Пугачёва, и периодов правления 
русских царей и императоров. Вела мероприя-
тие секретарь первичного отделения Екатерина 
ИЗМАЙЛОВА. За правильные ответы школьники 
получали призы от местного отделения Партии. 
Получилось интересно и занимательно.

Зареченское местное отделение  
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В дЕНЬ зНаНий

Впервые в Заречном прошла акция по приему 
раздельного мусора от населения. Прогрессив-
ный подход к утилизации отходов решили про-
пагандировать члены зареченской волонтерской 
экологической группы «Чистый берег». В День 
города было организовано две точки приема ТБО 
– на бульваре Алещенкова и на площади Победы. 
По словам лидера группы Екатерины КОРЖА-
ВИНОЙ, 7 сентября удалось собрать несколько 
десятков килограммов пластиковых бутылок, алю-
миниевых банок, макулатуры, которые принесли 
около 10 человек. На первый взгляд, не много. Но 
если учесть, что большое количество людей под-
ходили сказать спасибо за усилия и спрашивали, 
когда следующий сбор, куда и какой мусор можно 
будет принести, то акцию можно без преувеличе-
ния назвать масштабной.

По информации активистов, следующий сбор 
рассортированных отходов обязательно будет ор-
ганизован – сейчас проходит процесс согласования 
в администрации ГО Заречный. Волонтеры «Чис-
того берега» призывают жителей городского окру-
га уже сейчас разделять мусор. Они верят в пра-
вильность теории Парето – если жить экологично 
будут хотя бы 20 процентов зареченцев, то гаран-
тировано 80% результата. Именно такой подход, по 
их мнению, и можно будет назвать экологической 
реформой.

Вырученные средства от сдачи собранного во 
время акции вторсырья планируется направить в 
помощь бездомным животным, находящимся в го-
родском Пункте временного содержания.

По материалам редакции муниципального 
телеканала «БЕЛКА ТВ»

СдЕЛаТЬ Мир ЧищЕ по СиЛаМ каЖдоМУ

Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства запускает новую услу-
гу — популяризация товаров и услуг малого 
и среднего регионального бизнеса.

«Популяризация» — это комплекс мар-
кетинговых инструментов, цель которых 
повысить спрос на продукцию, которую 
производят предприниматели нашего реги-
она. До конца сентября мы планируем отоб-
рать 100 компаний и запустить пилотный 
проект. Первые итоги сможем подвести к 
концу года», — рассказал заместитель ди-
ректора Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства Валерий 
ПИЛИЧЕВ.

Компании, отобранные экспертной комис-
сией, пройдут также маркетинговый аудит. 
Это позволит определить инструменты и 
каналы коммуникации, по которым наиболее 
целесообразно проводить рекламную кампа-
нию. Фонд поддержки предпринимательства 
берет на себя финансирование данной кам-
пании. Это может быть производство пре-
зентационных материалов (верстка и печать 
каталогов, брошюр и листовок), наружная 
реклама, реклама в СМИ, CEO-продвижение 
или таргетинг. Стоимость услуг может дости-
гать нескольких сотен тысяч рублей.

Принять участие в «пилоте» могут пред-
приниматели, зарегистрированные на терри-
тории Свердловской области. Подать заявку 
нужно в личном кабинете на сайте lk.sofp.ru. 
К анкете необходимо прикрепить презента-
цию с информацией о товарах и услугах, рын-
ках сбыта, бизнес-опыте, динамике продаж в 
2018-2019 гг. и маркетинговой стратегии. За-
явки принимаются до 17.00 20 сентября.

Добавим, что услуга популяризации про-
дукции разработана и реализуется в рамках 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы».

По дополнительным вопросам мож-
но обратиться на горячую линию фонда:  
8-800-500-77-85.

Свердловский областной  
фонд поддержки  

предпринимательства

100 прЕдприНиМаТЕЛЯМ 
поМоГУТ  

С продВиЖЕНиЕМ 
бизНЕСа

С 11 сентября 2019 года энергоблок № 3 с реактором БН-600 Бело-
ярской АЭС будет отключен от сети для проведения очередных плано-
вых мероприятий по перегрузке топлива, техническому обслуживанию 
и профилактическому ремонту оборудования.

Энергоблок № 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС продолжает 
работу на номинальном уровне мощности в соответствии с диспетчер-
ским графиком.

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

пЛаНоВЫЕ 
проФиЛакТиЧЕСкиЕ 

рабоТЫ
Школа №1 города Заречного признана самой активной 

участницей Международного конкурса «Атомный пега-
сик», организованного Фондом «Ассоциация территорий 
расположения АЭС». Белоярская АЭС передала в биб-
лиотечный фонд отличившейся школы более 400 новых 
книг. Литературу, в числе которой произведения, рассчи-
танные на читателей самого разного возраста, вручил за-
меститель главного инженера Белоярской АЭС Валерий 
ШАМАНСКИЙ.

«Как вы знаете, лучший подарок – это книга, поэто-
му Концерн Росэнергоатом, Фонд АТР АЭС и Издатель-
ство «Детская литература» дарят вашей библиотеке 
эти замечательные художественные книги. Мы рады 
сегодня передать этот бесценный подарок и пожелать 
вам хорошей учёбы в новом учебном году!», - сказал на 
торжественной линейке Валерий ШАМАНСКИЙ.

Литературный конкурс проходил в прошлом учебном 
году. Организаторы предлагали детям из городов-спут-
ников АЭС России, Беларуси, Венгрии и Финляндии на-
писать рассказы и стихи с главным лейтмотивом – мир 
после Великой Отечественной войны. По всей стране 
было собрано 595 детских рукописей и иллюстраций. По-
бедители конкурса в августе приняли участие в «Литера-
турной смене» в детском лагере г. Обнинска Калужской 
области. Там они встречались с писателями, участвова-
ли в мастер-классах, дорабатывали с профессионалами 

свои произведения, для них были организованы культур-
ная программа и экскурсии по Москве. Итогом конкурса 
станет издание книги с произведениями победителей под 
названием «Когда закончилась война…», приуроченной к 
юбилею Победы. Будут на её страницах и сочинения за-
реченских школьников.

кНиГи В подарок СаМой акТиВНой шкоЛЕ

На Белоярской АЭС 4 сентября завер-
шился второй инспекционный аудит на 
соответствие системы экологического ме-
неджмента (СЭМ) требованиям националь-
ного стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016. В 
результате проведённого инспекционного 
аудита подтверждено соответствие СЭМ Бе-
лоярской атомной станции национальному 
стандарту.

«Станция подтвердила соответствие 
СЭМ экологическим требованиям, — гово-
рит аудитор независимого органа по сер-
тификации систем управления ООО «ДКС 
РУС» Елена ИЛЬИНА. — После визита на 
Белоярскую АЭС у меня родился новый тер-
мин: «атомная станция с человеческим ли-

цом». Потому что у вас очень позитивные, 
открытые люди. При этом они настоящие 
профессионалы». 

Руководитель аудита особенно отметила 
активную лидерскую позицию руководящего 
звена Белоярской АЭС, профессионализм 
персонала, высокий уровень оснащённос-
ти учебно-тренировочного подразделения 
(УТП), работу специалистов лаборато-
рии психофизиологического обеспечения 
(ЛПФО), улучшения в области презентаци-
онной продукции станции: отказ от пластико-
вых пакетов и использования на публичных 
мероприятиях воздушных шаров.

«Все подразделения, задействован-
ные в инспекционном аудите (РЦ-3, ТЦ-3, 

УТП, ОРБ, ОООС, ЛПФО, УИОС) достойно 
представили свою работу, — делится и.о. 
начальника отдела охраны окружающей 
среды Белоярской АЭС Нина УСАТЕНКО. 
— Работа каждого оказывает влияние на все 
виды безопасности, на экологическую — в 
частности».

В ходе двухдневного аудита была рас-
смотрена документация по СЭМ, произведён 
учёт изменений в системе менеджмента; 
дана оценка подтверждений непрерывной 
реализации системы, а также проведена 
проверка результативности мероприятий 
по итогам предыдущего аудита. «Решение 
— продлить действие сертификата ещё 
на один год», — заключила Елена ИЛЬИНА.

СиСТЕМа ЭкоЛоГиЧЕСкоГо МЕНЕдЖМЕНТа  
СооТВЕТСТВУЕТ НаЦиоНаЛЬНоМУ СТаНдарТУ

ГоСподдержкА
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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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Диспансеризацию в 2019 году могут пройти все желающие жи-
тели 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: понедельник, 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 обязательного медицинского 
страхования, СНИЛС и паспорт.

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

оФИЦИАЛЬНо

НА прАвАх рекЛАМы

ДЛЯ РЕБЯТ И ЗВЕРЯТ
Филиал ДК «Ровесник» и клуб юннатов «Сне-

гирь» приглашают детей и взрослых на благотвори-
тельную акцию «Ребята – зверятам».

С 30 сентября по 4 октября с 10.00 до 19.00 в 
КЛО по ул. Кузнецова, 6 будут рады подаркам для 
волнистых попугайчиков, рыбок, хомячков, крыс, 
кроликов, шиншилл.

Телефон: 8 (34377) 7-12-99.

ВРЕМЯ ЭКОНОМИТЬ
Парикмахерская «Парисоль» до 1 октября про-

водит акцию в связи с месячником пожилого чело-
века и предлагает пенсионерам льготную стрижку 
(стоимость – 200 рублей).

Адрес: ул. Комсомольская 3, 2 этаж,
Телефон для предварительной записи:  

8-912-222- 57- 03.

ВАС ЖДУТ НА ПКС!
Городской пункт кратковременного содержания 

бездомных животных (ПКС) переполнен! Собаки, 
живущие там, очень разные – есть взрослые и щен-
ки, маленькие и большие по размеру, лохматые и 
гладкошерстные, охранники и компаньоны. Но все 
они нуждаются в доме и хозяине!

Животные прошли осмотр врача, стерилизованы 
и привиты. У каждого есть ветеринарный паспорт, 
который выдается на руки хозяину.

Приходите знакомиться и выбирайте себе друга! 
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).

киНозаЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

АФИША

ИЗВЕЩЕНИЕ
Межрегиональная экологическая общественная организа-

ция «Независимый центр экологической экспертизы» извеща-
ет о начале проведения общественной экологической экспер-
тизы Материалов обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии по 
сооружению и эксплуатации объекта: Белоярская АЭС. I оче-
редь. Комплекс переработки жидких радиоактивных отходов.

E-mail: ecoexpertiza@list.ru

12 сентября в 18.00 – Иллюзион-шоу для детей 
и их родителей. 0+

Зрительный зал ДК «Ровесник».
Билеты по тел: 8-901-150-87-07. Дети до  

5 лет бесплатно.
1 октября в 19.00 – концертная программа груп-

пы «Доктор Шлягер» (проект Вячеслава ДОБРЫНИ-
НА, г. Москва).

Зрительный зал ДК «Ровесник».
Билеты у администратора по тел: 8-912-238-02-05. 
Территория культуры Росатома и #Музыкавместе 

представляют серию концертов «Музыка ручной работы»:
4 октября в 19.00 – музыкант и композитор, бала-

лаечник-виртуоз Алексей АРХИПОВСКИЙ «Паганини 
балалайки». 6+.

Зрительный зал ДК «Ровесник».
Билеты можно приобрести у администратора  

8-912-238-02-05, а также онлайн на Аtomcult.ru
14 ноября в 19.00 – «Легенды Ирландии и Шотлан-

дии», 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

АФИША

«Дорогой папа» 2D (12+)
Россия, комедия, семейный, 97 мин.

12 сентября – 19.00 (200 руб.)
14 сентября – 13.40, 18.35 (200 руб.)
15 сентября – 13.40, 18.35 (200 руб.)

18 сентября – 19.00 (200 руб.)

«Оно 2» 2D (18+)
США, ужасы, 176 мин.

12 сентября – 20.35 (250 руб.)
13 сентября – 20.00 (250 руб.)
14 сентября – 20.15 (250 руб.)
15 сентября – 20.15 (250 руб.)
18 сентября – 20.40 (250 руб.)
19 сентября – 20.15 (250 руб.)

«Королевские  
каникулы» 3D (6+)

США, анимация, 90 мин.
14 сентября – 15.20 (200 руб.)
15 сентября – 15.20 (200 руб.)

«Птичий дозор» 2D (6+)
Германия, анимация, 95 мин.

14 сентября – 12.00, 16.55 (200 руб.)
15 сентября – 12.00, 16.55 (200 руб.)

«Тайна печати  
дракона» 3D (6+)

Россия, Китай, приключения, 130 мин.
19 сентября – 19.00 (250 руб.)

Поздравляем с Днём рождения
участника Великой Отечественной войны

Анну Фотеевну ВАКУЛЕНКО!
Добрых улыбок и жизни прекрасной,
Вниманья родных и заботы друзей,
И впереди – безграничного счастья,
Самых чудесных и радостных дней!

Поздравляем с 90-летним юбилеем
Анну Елисеевну БАКЛЕНЕВУ!

От всей души – сердечные слова,
С событием чудесным поздравления!
Пусть ждёт немало радости, добра,

Большое счастье, светлые мгновения!
ОО «Ветеран» ГО Заречный

В эти выходные День города прошел на отлично! Этот 
праздник отмечали все зареченцы. Везде царили только 
радость и улыбки!

Дворец культуры представил 7 праздничных программ, где 
побывало более 6 тысяч жителей Заречного, 16 творческих 
коллективов города и 7 солистов с удовольствием дарили свое 
творчество.

Особую благодарность хочется выразить предприятиям и 
организациям города, принявшим в торжествах самое активное 
участие:

- Производственная компания «Контур»
- ООО «Белоярская АЭС-Авто»
- ДЮСШ Спортивный клуб «Десантник»
- Театр-студия «Воздух»
- Ресторан русской и паназиатской кухни, шоу-клуб «Зодиак»
- Центр грудничкового плавания «Дельфинята»
- Аптечная сеть «Фармленд»
- Интерактивный клуб «МультиМир»
- Развивающий центр «Синяя птица»
- Магазины игрушек «Мишутка», «Страна детства», «Гло-

бус»
- Магазин цветов «Букет»
- Магазин одежды «Оранжевый MIX»
- Студия праздника «Рафинад» и «Карамелька»
- Татьяна УВАРОВА
- Марина ПЕЧЁРКИНА
- Ольга СТАРИЦЫНА.
Спасибо за информационную поддержку ВК-группе «Зареч-

ный Творческий»!
Дворец культуры «Ровесник»

ИНН 6639020763, ОРГН 1106639000489,
юр. адрес: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Попова, д. 5

Совет директоров ОАО «Акватех» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных об-
ществах» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Дата, по состоянию на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании 

акционеров в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» — 31.08.2019 г.
Общее собрание акционеров состоится 25 сентября 2019 года в 13 часов 30 минут.
Место проведения собрания акционеров – Свердловская обл., г. Заречный, ул. Невского, дом 3, 

кабинет № 316.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров включает следующие вопросы:
1. Изменение наименования Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Время начала регистрации участников собрания – 13 часов 00 минут.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при 

себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Для участия в собрании представителя 
дополнительно предоставляется доверенность на голосование, оформленная в соответствии с требо-
ваниями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3,4 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на учас-
тие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться:

 - с 5 сентября 2019 года по 24 сентября 2019 года в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов 
в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г.Заречный Свердловской области, 
ул.Попова, 5, 3 этаж, кабинет № 1.

- 25 сентября 2019 года с 13.00 часов до закрытия внеочередного общего собрания акцио-
неров в месте проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г.Заречный 
Свердловской области, ул.Невского, 3, кабинет № 316.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к ТИТУСОВОЙ Светлане 
Анатольевне по телефону: 8 (34377) 3-21-30.

Председатель Совета директоров
ОАО «Акватех» А. В. ЗАХАРЦЕВ

УВЕдоМЛЕНиЕ о СобраНии акЦиоНЕроВ
оТкрЫТоГо акЦиоНЕрНоГо общЕСТВа «акВаТЕх»

Наезды на пешеходов относятся к числу самых распространенных 
дорожно-транспортных происшествий, причем большинство из них, к 
сожалению, заканчиваются трагически. Слишком уж неравными явля-
ются «весовые категории»: с одной стороны — тяжелый металлический 
автомобиль (средний легковой автомобиль весит около тонны), с другой 
— уязвимое человеческое тело. 

Непредсказуемы на дорогах дети, пешеходы преклонного возраста, 
а также пьяные пешеходы. Представитель любой из этих категорий лю-
дей может выскочить на проезжую часть прямо перед машиной, совер-
шенно не задумываясь о возможных трагических последствиях.

В Правилах дорожного движения РФ сказано, что при движении 
по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению 
транспортных средств. При движении по обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости 
пешеходы вне населенных пунктов обязаны иметь при себе предметы 
со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспортных средств.  

Световозвращающие элементы нужно прикрепить к верхней одежде, 
рюкзакам, сумкам так, чтобы при переходе через проезжую часть на него 
попадал свет фар автомобилей, и он всегда был виден водителю. Реко-
мендуется крепить световозвращатели с двух сторон одежды, чтобы он 
был виден водителям, как встречного, так и попутного транспорта.

ОГИБДД МО МВД России «Заречный»

НАШИ поЗдрАвЛеНИЯ

СпАСИбо!

МЫ ЛЮбиМ Наш Город!

беЗопАСНоСтЬ

НаЕздЫ На пЕшЕходоВ В ТЕМНоЕ ВрЕМЯ 
СУТок СаМЫЕ опаСНЫЕ 

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

сентябрь

Цикл жизненных выставок к знаменательным датам:
«Жизнь, герои, творчество» 120 лет Э. Хемингуэю

«Народный писатель – Василий Шукшин»  
95 лет со дня рождения

«Веселый, грустный человек» 125 лет М. Зощенко
«Удивительный мир кино!» ко Дню российского кино

«Лесные домишки» 125 лет со дня рождения  
В.В. Бианки

«Добрый сказочник» музыкальная викторина – 80 лет 
со дня рождения русского писателя С.Г. Козлова

Центральная библиотека

Библиотеки сельских 
территорий

сентябрь Областной фестиваль «Этнокино», 
бесплатные показы:

14 сентября в 13.00 – 
х/ф «По дебрям Уссурийского края»

15 сентября в 12.00 – м/ф «Сказ о Петре и Февронии»
22 сентября в 12.00 – сборник мультфильмов 

уральских мультипликаторов

«Территория кино»,
с. Мезенское

зал администрации
(ул. Трактовая, 38,  

2 этаж) 

До 30 сентября Экскурсии по выставке «Русь полотняная. 
Солнцеворот»

Преподавание вышивки, бумагопластики

Краеведческий музей  
(по заявкам)

До 16 сентября Обзор выставки «Оранжевое настроение»
«В здоровом теле …»  

в рамках ОМКПО «Подросток» IV этапа в 2019 году

Центральная библиотека
Детский отдел

12 сентября «Иллюзион шоу» (Фабрика смеха) ДК «Ровесник»
Зрительный зал

18.00
13 сентября Юбилейная программа «БАЭС-Авто» 10 лет»

Театрализованная программа для подростков

ДК «Ровесник»
Зрительный  

и танцевальный зал
17.00
ТЮЗ

Малый зал
14 сентября Сельскохозяйственная выставка «Дары осени» Дом досуга д. Гагарка

12.00
14 сентября Молодежная дискотека «Урожайная» Дом досуга д. Гагарка

20.00

СобытИЯ

дЛЯ Города и СЕЛа
Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую территорию городского округа  

на текущей неделе и ближайшие к ней дни, смотрите в графике, размещенном ниже.


