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ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ 
С МЕЧТЫ

25 лет назад, в 1993 году, в нашем, 
тогда еще новорожденном, го-
роде был создан Фонд развития 
Заречного Технополиса (ФРЗТ). 

Главной целью этой структуры являлась ре-
ализация уникального проекта, ставшего в 
то время основой программы перспективного 
развития нашей территории. Одной из важ-
нейших задач было обеспечить условия для 
развития в Заречном конкурентоспособных 
наукоемких производств. Также на Фонд были 
возложены обязанности помогать подраста-
ющему городскому предпринимательству – 
обучать, содействовать в поиске инвестиций 
и продвижении на рынок местной продукции. 
Непосредственно для поддержки малого и 
среднего бизнеса в Заречном при участии 
ФРЗТ было создано ЗАО «Технопарк» (ныне 
ООО «Технопарк 1993»), директором которого 
стал Виктор МУЧНИК.

Виктору Михайловичу принадлежала идея 
строительства на нашей территории «инкуба-
тора» для начинающих предпринимателей. 
Именно благодаря МУЧНИКУ, который су-
мел заинтересовать своим замыслом коллег 
из области, Свердловский фонд поддержки 
предпринимательства изыскал средства на 
воплощение этого проекта в жизнь. Не все зна-
ют, что таких экспериментальных площадок 
строили в регионе три, но успешно работает 
лишь одна – наша, зареченская: Производс-
твенный Бизнес-инкубатор под управлением 
ООО «Технопарк 1993».

Уникальность этого элемента инфраструк-
туры поддержки предпринимательства заклю-
чается не только в том, что здесь помогают 
начинающим бизнесменам встать на ноги, 
создавая для них «тепличные», максималь-
но комфортные для старта условия (с 2009 
года в распоряжении резидентов Технопар-
ка целый комплекс зданий и сооружений с 
офисными и производственными оборудо-
ванными помещениями и конференц-залом) и 
предоставляя, консультационные, информа-
ционные, маркетинговые, образовательные 
услуги. Зареченский Бизнес-инкубатор изна-
чально задумывался в первую очередь ради 
производственников – особенно тех предста-
вителей малого и среднего бизнеса, которые 
реализуют свои проекты в научно-техничес-
кой сфере. В 2013 году министерство про-
мышленности и науки Свердловской области 
аккредитовало ООО «Технопарк 1993» на со-
ответствие областному закону о Технопарках, 
и с тех пор оно оказывает содействие разви-
тию инновационных проектов на территории 
ГО Заречный, используя различные инстру-
менты поддержки как Свердловского област-
ного фонда поддержки предпринимательства, 
так и Министерства промышленности и науки 
Свердловской области.

Самое главное, что «подрощенные» в Биз-
нес-инкубаторе предприятия никуда не исчеза-
ют, а продолжают успешно развиваться, при-
обретают известность далеко за пределами 
нашего города – примером тому могут служить 
ставшее одним из крупнейших производителей 
газовых смесей ООО «ПГС-сервис» и просла-
вившееся своими не имеющими аналогов пла-
вающими костюмами ООО «Интехно». Приме-
чательно, что придуманная когда-то Виктором 
МУЧНИКОМ цепочка «от идеи до внедрения 
и выхода на рынок научно-технической про-
дукции» воплотилась в жизнь целиком и пол-
ностью: как логическое продолжение задумки 
с Бизнес-инкубатором в Заречном родился 
проект под названием «индустриальный парк» 
– как раз для того, чтобы уже «оперившиеся» 
местные предприятия малого и среднего биз-
неса могли и дальше оставаться работать на 
нашей территории, чтобы им и здесь хватало 
простора для размаха крыльев.

Оксана КУЧИНСКАЯ,
с использованием информации 

сайта tpzar.com

Бизнесмены, участники состоявшегося на позапрошлой неделе заседания городского Инвестсовета, 
аплодисментами поддержали инициативу о награждении муниципальной Почетной грамотой одного  из 
основателей местной системы поддержки малого и среднего предпринимательства Виктора МУЧНИКА.  Как 
подчеркнул Глава Андрей ЗАХАРЦЕВ, это решение обусл овлено желанием поблагодарить за многолетнюю 
и добросовестную работу, нацеленную на создание комфортных условий для создания и ведения бизнеса 
в Заречном: «Результаты действительно очень серьезные и ими можно гордиться –  наш «Технопарк» 
достаточно известен в Свердловской области, а наш бизнес-инкубатор уникален, он лучший в нашем 
регионе, и это во многом заслуга Виктора Михайловича, который искренне заинтересован в том, чтобы 
наша территория развивалась».

Константин ШУШАРИЧЕВ, председатель НП «Совет предпринимателей:
– Нельзя не признать авторитет Виктора Михайловича 

МУЧНИКА в вопросах предпринимательства. Мне вспоми-
нается наш разговор начала 90-х и его удивление открыва-
ющимся возможностям: «Представляешь: оказывается, 
можно делать всё…». Уже после это чувство воплотилось 
в созидательное удовлетворение от многих проектов.

Его организационный стиль – деловая комбинаторика. 

Заречный как небольшая шахматная доска для демонс-
трации сеансов одновременной игры: периоды застройки 
квартала «Бажовский», строительства производственной 
базы «ПГС-Сервис», Бизнес-инкубатора, проектирование 
площадок муниципального индустриального парка накла-
дывались или совпадали. По-моему, во всех этих проектах 
достигнуты образцовые результаты деловой активности.

Наша совместная работа в Совете предпринимателей 
позволила узнать Виктора Михайловича и как представи-
теля Страны Советов (в прямом и лучшем смысле этих 
слов): каждый вопрос получал ответ по сути, лаконичный 
и нацеленный на позитивный результат.

Что-то подсказывает: лебединой песни не будет, ско-
рее, случится что-то типа «я вам спою еще на бис…».
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ЕСЛИ ЗАВТРА ЧС
В городском округе Заречный на случай 

чрезвычайных ситуаций (паводок, пожаро-
опасный период) подготовлены три пункта 
временного размещения граждан (ПВР): на 
базе ДК «Ровесник», ЦКДС «Романтик» и 
Центра детского творчества. Их готовность 
к работе обсуждали на очередном заседа-
нии члены эвакуационной комиссии при Ад-
министрации городского округа.

Эвакуационная комиссия призвана ор-
ганизовать жизнеобеспечение населения в 
период чрезвычайных ситуаций: медицинс-
ким обслуживанием, водой, продуктами пи-
тания, жильем, коммунальными услугами, 
информационными услугами. Все это долж-
но проводиться на базе пунктов временного 
размещения. Зареченские ПВР рассчитаны 
на прием 520 человек: 250 граждан может 
принять ДК «Ровесник», 200 – дом досуга 
«Романтик» в Курманке и 70 – Центр дет- 
ского творчества. 

Возможности обеспечения жителей го-
родского округа медикаментами, водой, 
спальными местами, продуктами питания 
есть в каждом ПВР, охрану обеспечивают 
сотрудники полиции. На случай ЧС заклю-
чено соглашение с руководителями пред-
приятий торговли, питания и услуг на предо-
ставление продуктов питания, постельного 
белья, средств гигиены, матрасов и пр. За-
ведующая отделом торговли Администра-
ции ГО Заречный Людмила КНУТАРЕВА, 
правда, отметила, что в этом направлении 
сетевые магазины на контакт не идут, все 
договоры заключены только с местными 
предпринимателями.

УРА! ЗАРАБОТАЛО!
Энергоблок №3 с реактором БН-600 Бе-

лоярской АЭС по завершении начавшихся 
17 февраля плановых мероприятий по тех-
ническому обслуживанию и профилакти-
ческому ремонту оборудования возобновил 
работу.

24 апреля достигнут уровень мощнос-
ти 400 МВт, а на номинальный уровень 
мощности 600 МВт энергоблок планируют 
вывести после 30 апреля, когда будет про-
веден полный объем ремонтных работ на 
электрическом генераторе №6.

Как сообщило Управление информации 
и общественных связей Белоярской АЭС, 
в прошлую пятницу также состоялись пла-
новые испытания генерирующего оборудо-
вания энергоблока №4 с реактором БН-800 
– в течение 8 часов производилось подде-
ржание электрической мощности на уровне 
не ниже 880 МВт, чтобы подтвердить, что 
оборудование обеспечивает надежную и 
безопасную работу в таких условиях. По 
итогам испытаний энергоблок БН-800 по-
лучит аттестацию на работу на мощности  
880 МВт (в настоящий момент он аттесто-
ван на мощность 874 МВт), а в дальнейшем 
постепенно достигнет проектного уровня 
мощности в 885 МВт.

ТРЕБУЕТСЯ ОБСУДИТЬ
В Заречном 17 мая в 17.00 проводятся 

публичные слушания по проекту актуали-
зированной Схемы теплоснабжения город-
ского округа Заречный на период с 2013 по 
2028 годы.

Место проведения мероприятия – кон-
ференц-зал Администрации ГО Заречный 
(ул. Невского, 3).

Участниками публичных слушаний могут 
быть жители городского округа Заречный, 
обладающие избирательным правом.

Заявки на участие, заявки на выступле-
ние на публичных слушаниях, предложения 
и рекомендации по предлагаемому к обсуж-
дению вопросу можно направлять в отдел 
муниципального хозяйства Администрации 
ГО Заречный (ул. Невского, 3, каб. №315) в 
рабочие дни с 13.00 до 16.00 в письменной 
форме по 11 мая 2018 г. включительно.

Перед началом проведения публичных 
слушаний осуществляется регистрация 
участников публичных слушаний при предъ-
явлении паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, заменя-
ющего паспорт гражданина РФ, установлен-
ного федеральным законодательством.

С проектом Схемы теплоснабжения за-
интересованные лица вправе ознакомиться 
по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3 или 
на официальном сайте городского округа 
gorod-zarechny.ru.

БЕЗоПАСНоСтЬ

ЗАДАЧА №1

В обслуживании гостей Чемпионата мира по футбо-
лу от Заречного, похоже, из трех заявлявшихся гости-
ниц будет участвовать только одна – «Оранж Клаб». Во 
всяком случае именно в нее на сегодняшний день места 
зарезервировали уже 57 иностранных граждан – из Перу, 
Великобритании, Мексики, США, Испании. В гостиницу 
«Тахов» не поступило ни одной заявки, а гостиница «Лес-
ная» по собственной инициативе выбыла из перечня 
предприятий, которые заявлялись на участие в приеме 
гостей Чемпионата.

Гостиница «Оранж Клаб», по информации Юрия КО-
ЧУБЕЯ, прозвучавшей на заседании антитеррористичес-
кой комиссии городского округа Заречный, обеспечена 
всеми видами наблюдения и сигнализации, персонал 
проинструктирован и в ближайшее время должен пройти 
иммунизацию. Здесь уже принимали иностранных граж-
дан и, по утверждению  Ю. КОЧУБЕЯ, отработали взаи-
модействие и с полицией, и с ФСБ.

Обеспечена защищенность и транспортной инфра-
структуры. Так, по заявлению представителя перевозчи-
ка ИП Шиф Л.П., в их компании проведена оценка уязви-
мости транспортных средств, с водительским составом 
проводятся инструктажи, все транспортные средства 
оборудованы системой ГЛОНАСС, в салонах установ-
лены камеры видеонаблюдения. Кроме того, все транс-
портные средства этого предприятия имеют пропуска на 
Южный автовокзал города Екатеринбурга и на Белоярс-
кую автостанцию.

Информационный отдел 
Администрации ГО Заречный

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ  
гОрОДСкОгО ОкрУгА ЗАрЕЧНЫй!

Если вам стало известно о готовящемся теракте, совершенном преступлении 
или при обнаружении подозрительных предметов немедленно звоните на единый 
номер вызова экстренных оперативных служб 112 или в дежурную часть Межмуни-
ципального отдела МВД России «Заречный» по телефону: 8 (34377) 7-13-02, или в 
отдел УФСБ по Свердловской области в г. Заречный: 8 (34377) 3-19-56.

НАВСТрЕЧУ  
ЧЕМПИОНАТУ23 апреля в Администрации состоялось 

заседание антитеррористической комис-
сии. Рассматривались вопросы о мерах 
предотвращения террористических угроз 
в период подготовки и проведения мероп-
риятий, посвященных празднику Весны и 
Труда и Дню Победы, а также о принимае-
мых мерах по повышению уровня антитер-
рористической защищенности объектов 
организаций, оказывающих услуги по орга-
низации отдыха и оздоровления детей.

Комиссией приняты решения провести 
проверки готовности объектов и участков 
местности, где будут проводиться обще-
ственно-политические и культурно-раз-
влекательные мероприятия, на предмет 
выявления самодельных взрывных уст-
ройств, взрывоопасных предметов; обес-
печить готовность аварийно-спасательных 
и ремонтно-восстановительных бригад к 
ситуационному реагированию; обеспечить 
непрерывность сбора, анализа и обмена 

информацией о развитии оперативной об-
становки.

В дни проведения 53-го мотокросса 
12-13 мая будет открыт проезд специали-
зированной техники (скорая помощь, поли-
ция, пожарные) через плотину Белоярской 
АЭС.

А вот 9 мая ряд улиц в городе и сель-
ских населенных пунктах будут перекрыты 
для движения транспорта. Схемы пере-
крытия улиц размещены на главной стра-
нице официального сайта Администрации 
ГО Заречный gorod-zarechny.ru.

Что касается антитеррористической 
защищенности объектов организаций, ока-
зывающих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей, то на каждом из них 
установлено видеонаблюдение и тревож-
ная сигнализация, осуществляется физи-
ческая охрана. Приемка летних лагерей 
дневного пребывания запланирована на 
1 июня.

ПрЕСС-коНФЕрЕНЦИЯ

ОБ ИНДУСТрИАЛЬНОМ ПАркЕ
В мае 2017 года закончилось строительство 1-й очереди Муниципально-

го индустриального парка (площадка №2). Еще в прошлом году были орга-
низованы и проведены аукционы – права на заключение договоров аренды 
оформлены в отношении 7 земельных участков МИПа, на всех разместятся 
объекты промышленности (что принесет бюджету ГО Заречный доход от 
аренды в объеме 1579 тыс.руб. в год).

Сегодня там уже активно обустраивается ООО «ПГС-сервис». У осталь-
ных резидентов, скорее всего, идет процесс проектных работ, аккумулирова-
ние средств и т.п. Администрация находится в постоянном взаимодействии 
со всеми предприятиями будущего Муниципального индустриального пар-
ка, помогает решать текущие вопросы. «Муниципалитет сдает участки в 
аренду, никаких других обременений не предусмотрено, – поясняет А. ЗА-
ХАРЦЕВ. – Для отслеживания экономических целевых показателей, для 
контрольно-хозяйственной деятельности в индустриальный парк нужна 
управляющая компания. В этом году она при участии Министерства ин-
вестиций и развития Свердловской области должна уже появиться».

Что касается второй очереди МИПа, то в конце прошлого года утверж-
ден план мероприятий по созданию площадки №1, определен альтернатив-
ный земельный участок для ее строительства, оптимальный с точки зрения 
месторасположения и расходов на его инфраструктурное обеспечение и от-
вечающий установленным требованиям. На 2018 год на разработку проек-
тно-сметной и рабочей документации, на объекты инженерной инфраструк-
туры площадки №1 Муниципального индустриального парка в бюджете ГО 
Заречный предусмотрено 2 млн рублей. МКУ «ДЕЗ» уже проведена работа 
по формированию, постановке на кадастровый учет земельного участка с 
регистрацией права муниципальной собственности с разрешенным исполь-
зованием «строительная промышленность», заключен контракт на разра-
ботку проекта планировки и проекта межевания территории.

О НОВОМ ДЕТСкОМ САДИкЕ
Работы по строительству детского сада на въезде в город на сегодня 

остановлены. Компания-генподрядчик ООО «Жилстрой» выведена из 
состава СРОС (саморегулируемой организации в строительстве), поэто-
му согласно действующему законодательству строить больше не может. 
На объекте остались только сторожа. «Все весьма печально, – считает 
Глава. – Подрядчик не выполнил свои обязательства и окончательно 
сорвал сроки завершения строительства садика. Есть «дорожная 
карта», по которой Администрация будет выходить из сложившейся 
ситуации, но все очень сложно. Чтобы расторгать контракт, должны 
быть проведены оценочные мероприятия по определению затрат с 
обеих сторон. Полагаю, в мирном порядке нам контракт закрыть не 

удастся – скорее всего, это будет судебный процесс, а это всегда дли-
тельный срок по времени».

По словам Андрея ЗАХАРЦЕВА, строители настаивают на том, что су-
ществует достаточно серьезное противоречие между проектной докумен-
тацией и сметной документацией. «Я тут добавлю только одно, – гово-
рит Андрей Владимирович. – Этот вопрос разбирался в присутствии 
руководителя Госэкспертизы на расширенном совещании при участии 
представителей Правительства Свердловской области. Все было 
разъяснено буквально по пунктам – предусмотренных на строитель-
ство нового детского сада денег достаточно на проведение работ в 
полном объеме. Получается, сегодня все свои внутренние проблемы 
– банальную нехватку денег – подрядная организация пытается ре-
шить за счет нас. Это неправильно».

Если договор будет расторгнут, то ООО «Жилстрой» рискует попасть 
в реестр недобросовестных поставщиков услуг. А недостроенный садик 
будет законсервирован и передан под охрану. Продолжение его строи-
тельства возможно только после того, как будет разыгран новый конкурс.

О НАБЕрЕжНОй
По итогам рейтингового голосования, проведенного в день выборов 18 

марта, победила набережная Белоярского водохранилища – в поддержку 
благоустройства этой общественной территории выступили более 5 ты-
сяч зареченцев. Что же дальше?

По словам Главы, на 2018 год запланировано 6 млн рублей на раз-
работку проектно-сметной документации для дальнейшей реконструкции 
набережной. Все областные программы предусматривают предвари-
тельную проработку проектной части исключительно силами муниципа-
литетов. Только когда определится стоимость реконструкции набережной 
(речь изначально шла о территории от «Ривьеры» до спасательной стан-
ции), можно будет решать вопрос о будущем софинансировании работ 
по благоустройству из областного и федерального бюджетов. В любом 
случае, такая возможность появится у Заречного не раньше, чем в сле-
дующем году.

К слову, при подготовке проекта будущей набережной Администрация 
готова учитывать предложения жителей города – если они рациональные. 
«Полет фантазии может быть безграничным, – считает А. ЗАХАРЦЕВ. 
– Но приходится жить реалиями. Тем более что не нужно забывать, что 
практически вся область участвует в этой программе. На какую сумму 
мы сможем рассчитывать, неизвестно. И мы еще только начинаем рабо-
ту – задача по созданию эскизов будущей набережной возложена на Отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации ГО Заречный.

Оксана КУЧИНСКАЯ,

В середине апреля Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ провел очередную встречу с журналистами местных СМИ. 
Расскажем о наиболее актуальных, на наш взгляд, темах, которые обсуждались в ходе пресс-конференции.

26 апреля в Заречном у мемориала Ликвидаторам техноген-
ных катастроф прошел традиционный торжественный ми-
тинг, посвященный очередной годовщине чернобыльской 
катастрофы.

Вот уже 32 года как слово «чернобыль» болью отзывается в 
сердцах. Авария, случившаяся в 1986 году на Чернобыльской 
АЭС, оставила свой след и в судьбах многих зареченцев. И сегод-
ня среди нас есть люди, которые воочию видели то, о чем сегодня 
много рассказывают и снимают фильмы. В ликвидации последс-
твий взрыва, разрушившего атомный реактор, участвовали и наши 
земляки – по данным местной общественной организации «Черно-
быль-помощь» (она объединяет в Заречном 204 человека), всего 
в Чернобыль было командировано 438 человек, представителей 
разных профессий, 58 из них за свой подвиг, за спасение погибав-
ших были удостоены правительственных наград, в том числе 20 
– были награждены орденом Мужества.

ФотоФАкт

http://gorod-zarechny.ru
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???????????? ПЕрВомАй

ДОрОгИЕ УрАЛЬцЫ!
ПОЗДрАВЛяю ВАС  

С ДНЁМ ВЕСНЫ И ТрУДА!
Это один из любимых наших праздников. У многих из 

нас остались добрые детские воспоминания, где мы с ро-
дителями идем на демонстрацию, держа в руках маленькие 
красные флажки со словами «Мир! Труд! Май!». Помните?

Сегодня Первомай с каждым годом становится все по-
пулярнее. Это связано с расширением профсоюзного 

движения, а также с усилением гражданской ак-
тивности граждан, в том числе добровольчества.

Уверен, что в 2018 году первомайские демонс-
трации, дружеские, товарищеские встречи объединят 
вокруг себя еще больше неравнодушных, деятельных 

и просто счастливых людей!
Желаю вам успехов, радости и трудового энтузиазма!

Депутат Государственной Думы ФС РФ 
Максим ИВАНОВ

Этот день по праву считается всенародным и любимым всеми по-
колениями россиян. Он является неизменным символом единения 
и солидарности, выражением глубокого уважения к созидательному 
труду.

Жители нашего городского округа всегда умели работать 
на благо общего дела и своими руками делают наш За-
речный еще более привлекательным и комфортным.

Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благо-
получия в каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть 
оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Председатель Думы городского округа Заречный
В.Н. БОЯРСКИХ

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ  
гОрОДСкОгО ОкрУгА ЗАрЕЧНЫй!

ПОЗДрАВЛяЕМ ВАС С ОДНИМ  
ИЗ САМЫх СВЕТЛЫх И жИЗНЕУТВЕржДАющИх  

рОССИйСкИх ПрАЗДНИкОВ – ДНЁМ ВЕСНЫ И ТрУДА!

Определены место сбора и маршрут 
«Бессмертного полка 2018».

В этом году решено отказаться от пос-
троения и шествия колонн предприятий и 
организаций. Все желающие смогут прой-
ти в составе колонны «Бессмертного пол-
ка», а также – в качестве зрителей – вый-
ти на улицы Курчатова и Ленина, чтобы 
почтить память тех людей, чьи портреты 
будут пронесены по улицам города.

Сбор участников колонны «Бессмерт-
ный полк – Заречный» назначен у Храма 
Покрова Божией Матери (на ул. Курчато-
ва).

Колонна формируется с 10.00. Движе-
ние начнется в 10.30 и пройдет по улицам 
Курчатова и Ленина до площади Победы 
для участия в Митинге (в 11.00), по окон-
чании которого состоится возложение 
цветов к Вечному огню.

В связи с тем, что предполагается 
участие около 2000 тысяч человек, ор-
ганизаторы просят не опаздывать, при-
слушиваться к подсказкам волонтеров, 
проявлять терпение и понимание.

Напоминаем, что увековечить имена 
фронтовиков и тружеников тыла в семей-
ной летописи Великой Отечественной 
войны можно на зареченской странице 
сайта движения «Бессмертный полк» 
http://moypolk.ru/zarechnyy, а все ново-
сти доступны в группах «Бессмертный 
полк» ГО Заречный соцсетей «ВКонтакте» 
(https://vk.com/zarpolk) и «Одноклассники» 
(https://ok.ru/zarpolk).

Кроме того, вы можете всегда задать 
вопросы координатору «Бессмертного 
полка» Алексею АХМЕТОВУ по теле-
фону +7-904-164-86-17 и по эл. почте 
a.r.akhmetov@mail.ru, или при помощи 
личных сообщений в социальных сетях.

ОНИ ДОЛжНЫ  
ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТрОЕМ  

В ЛюБЫЕ ВрЕМЕНА!..

ВПЕрВЫЕ 
В ЗАрЕЧНОМ

В Детской музыкальной школе про-
должается прием заявок на Первый 
Открытый городской фестиваль-кон-
курс ансамблевой музыки «Моя му-
зыкальная семья», проведение которо-
го планируется на 1 июня.

Согласно Положению, в фестивале-
конкурсе могут принять участие семей-
ные ансамбли, в состав которых входит 
ребенок и его ближайшие родственники. 
К категории «профессионалы» относятся 
дети, посещающие учреждение дополни-
тельного образования или культуры, к ка-
тегории «любители» – все остальные.

Фестиваль-конкурс проводится по двум 
номинациям («Инструментальное испол-
нительство» и «Вокальное исполнительс-
тво») в трех возрастных группах (в зависи-
мости от  возраста ребенка – 4-8 лет, 9-13 
лет, 14-18 лет).

Жюри нужно будет представить одно 
произведение. Хронометраж выступле-
ния в младшей группе не должен превы-
шать 5 минут, в средней – не более 8, в 
старшей – не более 10. При исполнении 
разрешено использование минусовых 
фонограмм.

Порядок выступлений определит ор-
гкомитет. Ансамбли, в составе которых 
выступают профессиональные музыкан-
ты, будут выделены в отдельные кате-
гории. Фестиваль-конкурс проводится в 
один тур – победители будут названы в 
день его проведения, т.е.  1 июня.

Для участия в фестивале-конкур-
се «Моя музыкальная семья» необхо-
димо подать заявку в Детскую музы-
кальную школу на электронный адрес: 
muzykshkola@yandex.ru. Подробности 
можно узнать в ДМШ (ул. Островского, 2, 
тел.: 8 (34377) 3-17-78).

ДЕНЬ ПоБЕДы

ШАгАй,  
ПОБЕДНЫй МАй

В Заречном полным ходом идет 
подготовка к празднованию Дня По-
беды. Уже подготовлен сценарий 
торжественного митинга в честь 9 
Мая, постановлением Админист-
рации утвержден план мероприя-
тий, посвященных 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

К этому празднику подготовлены 
спортивные, культурные, патриоти-
ческие мероприятия.

Так, например, 5 мая в КСС 
«Электрон» пройдет Весеннее 
первенство ГО Заречный по общей 
физической подготовке в честь 
дня Победы, а 12-13 мая состоит-
ся городской турнир по теннису. В 
Краеведческом музее 7 мая тор-
жественно откроется обновленная 
выставка в зале боевой и трудовой 
славы «Я помню, я горжусь!».

8 мая в ТЮЗе планируется показ 
литературно-музыкальной компо-
зиции ко Дню Победы.

9 мая на площади Победы прой-
дет городской митинг «День Побе-
ды – лучший праздник».

Не отстают от Заречного и сель-
ские населенные пункты. Здесь уже 
начался ремонт памятных обелис-
ков. А что касается мероприятий, 
то, например, в доме досуга д. Га-
гарка в течение месяца с 15 апреля 
по 15 мая проводится месячник во-
енной книги «Читать – значит пом-
нить». В канун Дня Победы в ЦКДС 
«Романтик» д. Курманка состоит-
ся праздничный концерт, а после 
«огонек» для старшего поколения. 
Сельские «огоньки» пройдут 9 мая 
и в селе Мезенском, деревнях Га-
гарке и Боярке.

С полным планом мероприятий 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте Администрации го-
родского округа Заречный gorod-
zarechny.ru. Кроме того, он будет 
опубликован в следующем номере 
нашей газеты.

9 мая по Заречному для ветеранов Великой Отечественной войны 
при поддержке Белоярской АЭС будет запущен автобус, который от-
правится в 9.00 от почты и пройдет далее по следующему маршруту:  
ул. Курчатова, 2 – Дом Торговли – МФЦ (бывший медвытрезвитель) – 
Клуб «Десантник» (ул. Курчатова, 31) – Блинная (перекресток ул. Ленин-
градская-Курчатова) – кафе «Франческо Тортини» (ул. Ленинградская, 23) 
– Трансагентство (ул. Кузнецова, 11) - площадь Победы (ул. Ленина, 
около памятника Первостроителям). По обратному маршруту автобус 
отправится в 12.00 от памятника Первостроителям.

По сообщению ПАО «Ростелеком», в честь Дня Победы 
компания традиционно дарит ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны возможность бесплатно пообщаться с 
однополчанами, родными и близкими в других городах России 
и ближнего зарубежья.

Ветеранам Великой Отечественной войны предоставля-
ется до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и 
мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая 
по каждому из направлений:

• внутризоновые звонки (в населенные пункты одного субъ-
екта РФ);

• междугородные звонки по России;
• международные звонки в страны ближнего зарубежья: 

Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджи-
кистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, 
Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.

Также с 25 апреля по 10 мая ветераны могут бесплатно 
отправить телеграммы по России и в указанные страны бли-
жайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с 
домашнего телефона, установленного по месту регистрации 
ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.

Совершить бесплатные звонки и отправить телеграммы 
можно в отделениях «Почты России» при предъявлении соот-
ветствующих удостоверений.

Возможность совершить бесплатные внутризоновые, меж-
дугородные и международные звонки будет предоставлена в 
специализированных учреждениях (госпитали, дома ветера-
нов и др.), а также в переговорных пунктах при предъявлении 
удостоверений.

Подробности предоставления бесплатных звонков и теле-
грамм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из 
любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

ЗВОНкИ  
И ТЕЛЕгрАММЫ — 

 БЕСПЛАТНО

ФотоФАкт

Каждые две недели в мезенской церкви будут 
собираться добровольцы, чтобы расфасовать 
крупы и макароны и сформировать наборы для 
раздачи нуждающимся жителям городского округа 
Заречный – в первую очередь, семьям с детьми. 
Продукты будет предоставлять благотворитель-
ный Фонд продовольствия «Русь» (который рабо-
тает с торговыми сетями и ресторанами и который 
в прошлом году только в Екатеринбурге и Свер-
дловской области принял от благотворителей и 
распределил таким образом около 300 тонн про-
дуктов).

На открытии побывали глава ГО Заречный 
Андрей ЗАХАРЦЕВ, начальник отдела сельской 
территории Олег ИЗГАГИН, благочинный Заре-
ченского округа иерей Вячеслав ИНЮШКИН и 
официальный представитель благотворительно-
го фонда «Русь» Анна АЛИЕВА-ХРУСТАЛЁВА  
(г. Москва). Они тоже помогли волонтерам в фа-
совке и раздаче первых пакетов, в которые вошли 
5 видов круп и подсолнечное масло.

Инициатором участия в проекте «Народный 
обед» стал священник Храма во имя Святителя 
Николая Чудотворца с. Мезенское иерей Андрей 
РОМАНОВ. К нему можно обратиться по вопро-
сам получения помощи либо при желании принять 
участие в фасовке продуктовых наборов. Теле-
фон: +7-908-902-88-46.

24 апреля мезенский Храм во имя Святителя Николая Чудотвор-
ца присоединился к Всероссийскому добровольческому проекту 
«Народный обед», в рамках которого теперь и на нашей террито-
рии будет оказываться регулярная продовольственная помощь 
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Фо
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.

http://moypolk.ru/zarechnyy
https://ok.ru/zarpolk
mailto:muzykshkola@yandex.ru
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте в киосках печати
на площади (ул. Невского)

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
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», в ДК «Ровесник»,

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

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город» 

(ул. Алещенкова, 22А)
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!
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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-
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НА СЦЕНЕ – ЗВЁЗДЫ
27 апреля в 18.30 – концерт эстрадной студии «До-ми-

дэнс». Руководители: Ольга ТЮТРИНА, Евгения ПАЦИАН-
СКАЯ. Только живой звук!

29 апреля в 16.00 – отчетный концерт хореографичес-
кого ансамбля «Радуга». Руководитель – Татьяна РАСПУ-
ТИНА.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты в кассе.

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
30 апреля в 12.00 в ТЮЗе пройдет очередное мероп-

риятие Творческого объединения «Любава» – выставка 
«Всё для друзей». В программе: мастер-классы, консуль-
тации по прикладному творчеству, представление детской 
группы ТО «Любава». А также концерт – романсы и песни 
в исполнении Любови ТЕЛЕГИНОЙ при участии Лауре-
ата Международного конкурса юных вокалистов имени  
Ф. И. Шаляпина в г. Минск Ильи КРОПАЧЕВА.

ЗАКАЖИТЕ БИЛЕТ ЗАРАНЕЕ!
30 мая в 19.00 в ДК «Ровесник» с большим сольным 

концертом выступит солист Театра Музыкальной Ко-
медии г. Екатеринбург, лауреат и обладатель Гран-при 
ряда престижных российских и международных песен-
ных фестивалей Никита КРУЖИЛИН.

Желающим необходимо подать заявку на приобре-
тение билетов. Стоимость – 400 руб.

АПРЕЛЬСКАЯ ЯРМАРКА
30 апреля с 9.00 до 15.00 на городской площади возле 

ДК «Ровесник» пройдет универсальная выставка-ярмарка 
«Сад и Дача – Весна 2018».

Будут представлены в широком ассортименте семен-
ной и посадочный материал, плодово-ягодные и декора-
тивные кустарники, удобрения, рассада плодоовощных и 
цветочных культур, средства защиты растений, садовый 
инвентарь и инструменты, укрывной материал, почвогрун-
ты, продукция сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, фрукты и овощи, мед и медовая продукция, живая 
птица (в т.ч. куры-несушки, куры-молодки).

РАБОТА В ПРАЗДНИКИ
МСЧ №32 ФМБА России в периоды с 28 апреля по 2 

мая и с 8 по 9 мая работает по следующему графику:
28 апреля (сб.) – предпраздничный рабочий день, со-

кращенный на 1 час;
29 апреля (вс.) – выходной;
30 апреля (пн.) – рабочий день по расписанию суббо-

ты;
1 и 2 мая (вт., ср.) – праздничные выходные;
8 мая (вт.) – предпраздничный рабочий день по графику 

вторника, сокращенный на 1 час;
9 мая (ср.) – праздничный выходной.

ОБОГАТИМ МУЗЕЙ!
Краеведческий музей ГО Заречный с благодарностью 

примет в дар предметы быта, игрушки, посуду, вещи, одеж-
ду, обувь советского и более раннего периодов.

Предметы, имеющие музейную ценность, будут при-
няты на постоянное хранение и займут достойное место 
в фондовых коллекциях, а также будут представлены на 
выставках и в экспозициях музея. Информация о предме-
те и о человеке, передавшем его в музей, будет внесена в 
документацию музея.

Справки: 8 (34377) 7-34-07.

ПЛАНЫ НА ЛЕТО
Клуб «Снегирь» объявляет дополнительный набор де-

тей с 5 до 15 лет на летние (в период с 1 июня по 31 июля) 
занятия для общения и знакомства с миром животных.

Запись ежедневно с 17.00 до 19.00 в рабочие дни, в 
Комплексе любительских объединений (ул. Кузнецова, 6).

Справки: 8 (34377) 7-12-99.

ОЧЕНЬ НУЖНЫЙ НОМЕР
Уважаемые жители сельских населенных пунктов го-

родского округа Заречный!
ОАО «МРСК Урала» уведомляет, что при возникнове-

нии аварий на уличных сетях электроснабжения вы можете 
обратиться в Единый Телефонный центр поддержки 
клиентов по телефону 8-800-25-01-220 (круглосуточно и 
бесплатно).

Также по данному номеру можно сообщить о противо-
правных действиях сотрудников электросетевой компании.

Вопросы руководству компании можно задать на сайте 
 в сервисе «Интернет-приемная».

САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ, МАШИНОй: 
ТрАНСПОрТНЫЕ УЗЛЫ ЕкАТЕрИНБУргА 

ПОДгОТОВИЛИ к МАйСкИМ кАНИкУЛАМ

По информации (АТОР), 28 
апреля – самый популярный день 
для вылета на майские каникулы-
2018. В преддверии повышенно-
го пассажиропотока в аэропорту 
«Кольцово» дополнительно уси-
лили 3G и 4G–сигналом базовую 
станцию «Лайнер».

На прилегающей к аэропорту 
территории, а также внутри зда-
ния – в зале прибытия внутренних 
рейсов (Терминал А), в междуна-
родном (B), VIP и грузовом тер-
миналах инженеры «МегаФона» 
расширили покрытие сети. Теперь 
в ожидании начала посадки загру-
жать интернет-страницы абоненты 
оператора могут в 2 раза быстрее 
– на скорости до 100 Мбит/сек.

Качество связи улучшено на при-
вокзальной площади и в здании же-
лезнодорожного вокзала Екатерин-
бурга – в зоне ожидания, кассового 
обслуживания на первом и третьем 
этажах, возле онлайн-табло на-
дежный сигнал сети обеспечивает  
4G-базовая станция «Транзит».

Абоненты оператора заметят 
повышение скорости мобильного 
Интернета и на территории Се-
верного и Южного автовокзалов, 
где за связь отвечают базовые 
станции «Мечта» и «Автовокзал». 
Улучшено покрытие сети на Ново-
московском тракте – на участке от 
торгового центра «МЕГА».

«Мы провели ряд техничес-
ких работ там, где ожидает-

ся повышенная концентрация 
пассажиров, и, соответствен-
но, рост мобильного трафи-
ка. Самый популярный способ 
скоротать время в очередях, в 
пробках или в ожидании рейса 
– мобильный Интернет. Або-
ненты заметят, что теперь 
страницы в браузере на смар-

тфоне или планшете загружа-
ются за меньшее время, сигнал 
сети стал стабильнее, а видео 
через Интернет теперь можно 
без задержки смотреть, выби-
рая лучшее разрешение», — от-
метил технический руководитель 
Свердловского отделения «Мега-
Фона» Алексей ЕЩЁВ.

Краснодарский край, Турция и дача в пригороде в этом году возгла-
вят рейтинг самых популярных мест для отдыха россиян на майс-
кие праздники. Таковы данные ассоциации туроператоров (АТОР) и 
опросов исследователей Рамблера. С учетом возможного выбора 
уральцев, специалисты усилили связь на главных транспортных 
объектах Екатеринбурга – аэропорт, железнодорожный вокзал, ав-
товокзалы и дорожные развязки прошли телеком-модернизацию.

Спасибо учителям и ученикам школы №4! 
Благодарим Молодежную организацию Белоя-
рской АЭС и лично Наталью Леонидовну НЕ-
ВОСТРУЕВУ, Татьяну Юрьевну РОГОЗ, Ири-
ну Борисовну МОЛОДЫХ и всех участников 
Biblioквеста за поддержку Всероссийской акции 
«Библионочь-2018. Волонтёрские игры». Наде-
емся на дальнейшее сотрудничество!

Централизованная библиотечная система 
городского округа Заречный

Государственная регистрация всех 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств на территории Свердлов-
ской области осуществляется Единым 
Регистрационным центром (ЕЦР), фун-
кции которого выполняет Инспекция ФНС 
России по Верх-Исетскому району города 
Екатеринбурга (г. Екатеринбург ул. Хомя-
кова, 4). Также документы для регистра-
ции можно направить и получить через 
многофункциональные центры государс-
твенных (муниципальных) услуг – МФЦ.

Документы могут быть представлены в 
ЕЦР через сайт ФНС России  
с помощью сервисов: «Подача элект-
ронных документов на государственную 
регистрацию юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» и «Подача 
заявки на государственную регистрацию 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц».

Межрайонная инспекция 
ФНС России №29 

по Свердловской области

кИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,   7-22-36

ГоСУСЛУГИ

гДЕ ОФОрМИТЬ ООО, ИП, кФх

Для наших 
преДанных 
зрителей! 

ЗАРЕЧНЫЙ ТВ ВЫхОДИТ НА IP-TV 
ВЕДУщИх ИНТЕРНЕТ-ОПЕРАТОРОВ 

CONVEX И К-ТЕЛЕКОМ. 
В 19.00. 

Convex К-телеком 

(перед 
первым каналом)

кнопка 19кнопка 602 

 КООРДИНАТЫ  
НАШИх ПАРТНЕРОВ: 

К-телеком
Ленинградская, 8. тел.: 3-555-3 
Convex
Кузнецова, 2А. тел.: 7-83-32 

Х/ф «Тренер» 2D (12+)
27 апреля – 20.00 (200 руб.)
28 апреля – 18.40 (200 руб.)
29 апреля – 12.40 (150 руб.), 

18.40 (200 руб.)
30 апреля – 12.40 (150 руб.), 

21.50 (200 руб.)
1 мая – 17.30, 21.50 (200 руб.)

2 мая – 12.40 (150 руб.), 18.40 (200 руб.)

Х/ф «Танки» 2D (12+)
28 апреля – 21.10 (200 руб.)

29 апреля – 16.50, 21.10 (200 руб.)
30 апреля – 20.00 (200 руб.)

1 мая – 15.40, 20.00 (200 руб.)
2 мая – 16.50, 21.10 (200 руб.)

М/ф «Смешарики.  
Дежавю» 3D (6+)

28 апреля – 17.00 (250 руб.)
29 апреля – 11.00 (200 руб.), 

15.10 (250 руб.)
30 апреля – 11.00 (200 руб.), 

15.10 (250 руб.)
1 мая – 14.00 (250 руб.)

2 мая – 11.00 (200 руб.), 15.10 (250 руб.)
Х/ф «Собибор» 2D (12+)

3 мая – 19.00 (200 руб.)

М/ф «Мстители: Война 
бесконечности» 3D (16+)

3 мая – 21.10 (250 руб.)

НА ПрАВАх рЕкЛАмы

http://www.mrsk-ural.ru" \t "_blank
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http://www.nalog.ru
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http://www.nalog.ru/rn66/service/gosreg_eldocs/
http://www.nalog.ru/rn66/service/gosreg_eldocs/
http://www.nalog.ru/rn66/service/gosreg_eldocs/
https://service.nalog.ru/zgreg/
https://service.nalog.ru/zgreg/
https://service.nalog.ru/zgreg/
https://service.nalog.ru/zgreg/

