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ТХЭКВОНДО – 
ЭТО ИСКУССТВО 
ПОБЕЖДАТЬ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ВОПРОСУ ВЫВОЗА МУСОРА:
перечень городских контейнерных площадок  с привязкой к адресам и управляющим организациям

смотрите материал на 2-й полосе.

Федерация тхэквондо г. Заречный, СПК «Боец».

К своей «большой» медали юный спортсмен шел 
ни много ни мало 8 лет. А началось все с его прихода 
в секцию тхэквондо (зареченское отделение област-
ной Федерации тхэквондо под руководством тренера, 
профессионального спортсмена С. УНЖАКОВА и се-
годня успешно работает на базе клуба «Боец»). Как 
признается Сергей, его тогда вдохновил пример своего 
старшего брата Максима, обладателя черного пояса 
по тхэквондо (который теперь является личным трене-
ром С. КОЛЕДОВА). Вместе со своим одноклассником 
Семёном ВАУЛИНЫМ он начал познавать это боевое 
искусство: сначала держать удар и защищаться, поз-
же отрабатывать новые связки, оттачивать ударную 
технику. Спарринг на татами у маленьких спортсменов 
длится всего минуту, и эту минуту нужно научиться ис-
пользовать максимально эффективно.

«У Сергея сразу было видно желание работать, 
стремление к этому виду спорта, он полностью от-
давал всего себя, выкладывался на тренировках и со-
ревнованиях», – рассказывает его старший наставник 
С. УНЖАКОВ. Путь в тхэквондо – это большой труд, 

боль, преодоление себя, но так воспитываются насто-
ящие мужчины, выковывается характер. Как считает 
Сергей Александрович, это очень важно – уметь отки-
нуть страх и сомнения, «включить» мужество, начать 
стратегически думать и работать на результат. Воз-
можно, именно ради этих навыков и качеств приходят 
в секции СПК «Боец» многие зареченцы, причем не 
только мужчины.

Сергей КОЛЕДОВ считается опытным бойцом, но 
на соревнованиях без совета наставника ему тоже не 
обойтись. Поэтому любая победа – это заслуга не толь-
ко спортсмена, но и его тренера, и всего клуба, в кото-
ром занимается.

В свои 14 лет Сергей уже многого достиг – он с гор-
достью повязывает поверх кимоно черно-красный пояс, 
свидетельствующий о высоком уровне его подготовки 
(его 1-й пум соответствует 1-му взрослому дану, даю-
щему право спортсменам старше 18 лет носить черный 
пояс по тхэквондо).

С. КОЛЕДОВ – действующий участник сборной 
Свердловской области по тхэквондо, и уже в третий раз 

выступал на соревнованиях всероссийского масштаба. 
Конечно, и в Кабардино-Балкарии наш тхэквондист был 
нацелен на «золото», ведь это и путевка на междуна-
родные соревнования, и еще один шаг к Олимпиаде. 
Бой в Нальчике за медаль высшей пробы был нелег-
ким – сказывался жаркий климат, и соперник Сергею 
попался более опытный. Совсем чуть-чуть зареченец 
уступил в полуфинальном поединке, и место в сборной 
России, как и поездка на Чемпионат Европы в октяб-
ре, пока остались лишь мечтой. Но Сергей КОЛЕДОВ 
очень доволен и третьим местом, ведь и «бронза» на 
Первенстве России – это серьезное достижение. А путь 
к мечте продолжается – впереди, как обычно после со-
ревнований, скрупулезный «разбор полетов», выстраи-
вание тактик, тренировочные сборы, новые поединки. 
Спортсмен уже начал подготовку к очередному отбору 
на Первенство России (теперь уже в более старшей 
возрастной категории), чтобы вновь попробовать заво-
евать «золото» и войти в состав сборной страны. Поже-
лаем ему побед!

Оксана КУЧИНСКАЯ

АНОНС 

Зареченец Сергей КОЛЕДОВ (на фото 
справа) стал призером Первенства Рос-
сии по тхэквондо – 26 июля в г. Нальчик 
он провел 4 поединка на татами, и в трех 
из них одержал победу, завоевав таким 
образом «бронзу».

Эта награда пока что самая весомая 
в большой призовой коллекции юного 
тхэквондиста и является для Сергея и 
для его наставников Максима КОЛЕДОВА 
и Сергея УНЖАКОВА предметом закон-
ной гордости – ведь на состязания тако-
го высокого уровня съезжаются лучшие 
из лучших, прошедшие жесткий отбор у 
себя в регионах. Подняться на общерос-
сийский пьедестал почета для жителя 
маленького городка – это, пожалуй, двой-
ное достижение, ведь в провинции пока 
даже и не мечтают об условиях, создан-
ных в мегаполисах для развития этого 
вида спорта. Больше всего непобедимых 
тхэквондистов традиционно выставля-
ют Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-
Дону и Челябинск. Но и у нас в Заречном 
мечтают воспитать своего олимпийско-
го чемпиона по тхэквондо – по крайней 
мере, все задатки для этого есть.
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АКтУАЛЬНо

О ДЕТСКОМ ПИТАНИИ  
И РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЕ

МКУ «Управление образования» наме-
рено в сентябре провести анкетирование по 
качеству питания в образовательных учреж-
дениях городского округа. Дети и родители 
смогут оценить качество организованного 
питания в школах и дошкольных образова-
тельных учреждениях посредством ответов 
на вопросы предлагаемых анкет.

Вместе с тем, платежи родителей за пи-
тание детей в ДОУ по состоянию на конец 
июля оставляют желать лучшего. Глава го-
родского округа Заречный Андрей ЗАХАР-
ЦЕВ поручил руководству МКУ «Детство» 
разработать план мероприятий по работе 
с родителями относительно погашения ими 
задолженности по платежам за питание и 
поставить этот вопрос на контроль.

СКОРО 1 СЕНТЯБРЯ
В детских садах и школах полным ходом 

идет подготовка к новому учебному году. 
Предварительная приемка школ уже 

состоялась, основные замечания – по орга-
низации пожарной безопасности и безопас-
ности дорожного движения. На текущей не-
деле должна состояться повторная приемка 
учреждений. 

Готовятся к новому учебному году и до-
школьные образовательные учреждения. 
Так, в детском саду «Маленькая страна» на 
завершающей стадии подписание контрак-
та на капитальный ремонт систем вентиля-
ции в помещениях стиральной, гладильной 
комнат, а также в помещении техподполья 
в рамках мероприятий по Соглашению  
с ГК «Росатом».

НОВАЯ «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА»
На текущей неделе в Заречный приез-

жает группа организаторов музыкального 
проекта «10 песен атомных городов» для 
съемок нового сезона.

Этим проектом впервые было отмечено 
10-летие ГК «Росатом» в прошлом году. 
Проект объединил талантливых людей са-
мых разных возрастов и профессий от 4 до 
92 лет, живущих и работающих в городах 
присутствия «Росатома». В нем приняли 
участие и жители Заречного.

В мае нынешнего года было объявлено 
о запуске второго сезона «10 песен атомных 
городов». Жители активно выбирали новые 
10 «атомных» песен и присылали заявки на 
участие во втором сезоне проекта.

Проанализировав все предложения, 
творческая группа проекта утвердила фи-
нальный список произведений. Съемки по 
созданию новых уникальных видеороликов 
начались в июне, в этом году они пройдут в 
двадцать одном «атомном» городе и завер-
шатся 30 сентября.

От Заречного для участия в съемках 
отобрано 5 исполнителей. Съемки видеоро-
ликов с участием талантливых зареченцев 
пройдут в нашем городе на этой неделе.

СУББОТНЯЯ ПРОГРАММА
Суббота на этой неделе ознаменуется 

двумя культурно-спортивными мероприя-
тиями. 

Во-первых, в Заречном 11 августа прой-
дет спортивный праздник, посвящен-
ный Дню физкультурника. Состоится он 
на стадионе «Электрон». В 9.30 начнется 
регистрация участников. В 10.00 – Парад 
участников, после которого начнутся сорев-
нования по бегу «Всей семьей на старт». 
Параллельно в 10.15 начнутся турнир по 
волейболу, турнир по стритболу, турнир по 
дартсу и муниципальный этап Всероссийс-
ких соревнований «Оранжевый мяч».

Также 11 августа на стадионе «Элект-
рон» будет проходить тестирование норм 
ГТО по следующим нормативам: подтягива-
ние на перекладине, отжимания, испытание 
на гибкость, рывок гири, прыжок в длину, 
метание снаряда, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, плавание. Регис-
трация участников – в 9.30 в главном фойе 
стадиона «Электрон».

А у школы №1 в этот же день пройдет 
мероприятие под названием «Бодрое утро», 
которое организует ОО «Атлант»: здесь бу-
дет проведена зарядка, спортивная эстафе-
та для всей семьи, спортивные конкурсы. 
Начало мероприятия в 11.00 часов.

Второе событие ждет жителей села 
Мезенского – они будут праздновать День 
образования села. Жители Мезенского 
смогут принять участие в игровой програм-
ме, которая продлится три часа, посмотреть 
футбольный матч среди детских команд и 
посетить концертную программу. Меропри-
ятия начнутся в 12.00 и пройдут на террито-
рии Храма и на футбольном поле.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАРЕЧНОГО – 
ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД

Администрация города со своей стороны все 
организационные меры для обеспечения условий 
для сбора и вывоза твердых коммунальных отхо-
дов и поддержания благоустройства на террито-
рии Заречного приняла. 

А именно: ею организованы оборудованные 
контейнерные площадки для сбора ТКО, заключе-
но 7 муниципальных контрактов по ручной уборке 
общегородских территорий. Решением Думы го-
родского округа Заречный от 01.03.2018 №12-Р 
утверждены Правила благоустройства территории 
городского округа Заречный. 

Далее наступает зона ответственности управ-
ляющих компаний и ТСЖ, которые в соответствии 
с действующим законодательством должны обо-
рудовать собственные площадки под контейнеры 
для вывоза твердых коммунальных отходов. Таких 
площадок у управляющих организаций нет – все 

Уже достаточно длительное время в Заречном остается нестабильной ситуация с вывозом 
твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок: некоторые из них содержатся в 
чистоте и порядке, другие завалены мусором, который своевременно не вывозится. Глава 
Заречного Андрей ЗАХАРЦЕВ твердо уверен в том, что всю ответственность за содержание 
контейнерных площадок должны нести управляющие компании и ТСЖ, поскольку именно они 
собирают деньги с жителей за вывоз ТКО. 

они пользуются муниципальными площадками.
На одном из заседаний Думы городского округа 

депутатами поддержано предложение админист-
рации рекомендовать управляющим организаци-
ям принять мусорные контейнерные площадки в 
безвозмездное пользование и нести ответствен-
ность в соответствии с федеральным законода-
тельством за чистоту и порядок на них. Либо, как 
вариант, организовать собственные контейнерные 
площадки, как предписывает закон и Правила 
благоустройства. Но пока ответного шага со сто-
роны управляющих организаций не последовало. 
Правда, некоторые из них стараются содержать 
используемые площадки в порядке, но такая ситу-
ация наблюдается далеко не везде.

Между тем в 2013 году была утверждена и со-
гласована главным государственным санитарным 
врачом по г. Заречный «Схема размещения мест 

временного хранения отходов на территории горо-
да Заречный (жилищный фонд)». Схемой утверж-
ден адресный перечень контейнерных площадок с 
«привязкой» их к конкретным адресам многоквар-
тирных жилых домов и, соответственно, к управля-
ющим этими домами организациям.

Администрация городского округа За-
речный напоминает всем жителям города о 
том, что по вопросу вывоза твердых комму-
нальных отходов с контейнерных площадок, 
а также по вопросу содержания их в чисто-
те и порядке, следует обращаться в свою 
управляющую компанию (ТСЖ), т.к. в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством управляющая организация обязана 
организовать сбор и вывоз твердых комму-
нальных отходов.

Плата за оказанную услугу включена в 
строку «Содержание жилья», которую соби-
рает управляющая организация и, соответс-
твенно, должна нести ответственность за 
качественное оказание этой услуги.

С адресами контейнерных площадок и «при-
вязкой» их к управляющим организациям можно 
ознакомиться в прилагаемом перечне.

№ 
п/п

Место расположения 
площадки Адреса жилых домов

Наименование 
управляющей 
организации

1 ул..Клары Цеткин, 9 ул. К. Цеткин, 7 ООО «Викинг»
  ул. К. Цеткин, 3, 5, 9 ООО «ДЕЗ»
  ул. 9 Мая 4,6
    
2 ул. Комсомольская, 1-3 ул. Комсомольская, 1, 2, 5, 6 ООО «ДЕЗ»
  ул. Мира, 12, 14, 22, 9А
  ул. Свердлова, 13, 17, 19
  ул. Бажова, 12
    
3 ул.. Невского, 1 ул. Невского, 1 ООО «ДЕЗ»
  ул. Свердлова, 14, 16, 18
  ул. Ленина, 15, 17, 19
    
4 ул. Лермонтова

 (стела)
 

ул. Лермонтова, 27А ООО «Викинг»
 ул. Лермонтова, 25 ,27, 29, 

29А, 31
ООО «ДЕЗ»

 ул. Ленина, 3, 4, 5, 6, 7, 8
   
5 ул. Лермонтова-Свер-

длова
ул. Лермонтова, 13, 17 ООО «Викинг»

ООО «ДЕЗ»
ООО «ФРЗ ЖКХ»  (пожарная часть) ул. Лермонтова, 15, 21

 ул. Свердлова, 1, 3 ,4, 6А, 7, 8
  ул. Мира, 2, 4А, 6А
  ул. Мира, 4
  ул. Комсомольская, 8, 10
   
6 ул. Ленина, 16а ул. Бажова, 26, 30 ООО «ДЕЗ»
 (общеж. колледжа) ул. 9 Мая, 3, 5
 ул. К. Цеткин, 11, 13, 15
 ул. Ленина, 14, 16, 18
    
7 ул. Ленина, 32-Алещен-

кова, 3А
ул. Алещенкова, 3А ТСЖ «Согласие»

  (возле ТП) ул. Ленина, 36
 ул. Ленинградская, 4 ООО «ДЕЗ»
    
8 Алещенкова, 3 ул. Алещенкова, 1, 3, 7 ООО «ДЕЗ»
 (возле ТП) ул. Алещенкова, 7А, 7Б
  ул. Таховская, 20, 24
    
9 ул. Алещенкова, 11 ул. Алещенкова, 11 ООО «ДЕЗ»
 (возле ТП) ул. Кузнецова, 11, 13 ТСЖ «Согласие»
    

10 ул. Ленинградская, 15 ул. Ленинградская, 15  
11 ул. Кузнецова, 24А ул. Кузнецова, 24А, 24Б, 26  
12 ул. Таховская, 12 ул. Таховская, 7, 8, 12

ул. Алещенкова, 2, 4
ул. Курчатова, 23; ул.. Кузне-
цова, 1, 3

 
 (2 площадки) ООО «ДЕЗ»
   
   

13 ул.. Клары Цеткин (Ма-
лахит)

ул.. Курчатова, 2, 2А ТСЖ «Аквариум»

 ул. К. Цеткин, 19, 21, 21А, 23
    

14 ул. Ленина, 26, 26А ул. Ленина, 26, 26А ООО «Викинг»
15 ул. Мира, 40 ул. Мира, 40, ул. М.-Сибиряка, 

19, 21, 23, 25; ул. Дзержинско-
го, 22, 24, 26

ООО «ДЕЗ»

16 ул..Ленинградская, 14А ул. Ленинградская, 14А, 16Б ТСЖ «Квартал»
  ул. Алещенкова, 17
   

17 ул. Курчатова, 27/3 ул. Курчатова, 27 
корп. 1, 2, 3

 

  ул. Кузнецова, 4, 6 ООО «ДЕЗ»
    

18 ул.. Курчатова, 29/3 ул. Курчатова, 29 
корп. 1, 2 

ООО «ДЕЗ»

ул. Курчатова, 31 
корп. 1, 2, 3

ТСЖ «Наш дом»

ул. Курчатова, 29/3 ООО «ФРЗ ЖКХ»
  

19 ул. Ленинградская, 24Б  
(возле ТП)

ул. Ленинградская 24А,Б ООО «ДЕЗ» (нет 
конт площадки)

20 ул. Алещенкова, 25 ул. Алещенкова, 23, 25  
  ул. Курчатова, 41 ООО «ДЕЗ»
    

21 ул. Кузнецова -
ул. Алещенкова, 8 
 

ул. Алещенкова, 8, 10, 12, 16  
 ул. Кузнецова, 8 ООО «ДЕЗ»
   

22 ул.. Кузнецова, 5 ул. Кузнецова, 5, 7 ООО «ДЕЗ»
23 ул. Мира, 41 ул. Мира, 30, 32, 34, 39, 41, 43  
  ул. Горького, 2, 4, 6 частный сектор
    

24 ул. Р. Люксембург ул. Р. Люксембург, 1, 3, 5, 7, 
9, 11

 частный сектор
 

  пер. Пирогова, 3, 5, 7
   

25 ул. Уральская, 14 ул. Уральская, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22;
ул.. Кольцевая, 29, 27, 25

частный сектор

26 ул. Южная ул. Южная, ул. Парковая, ул. 
Садовая, ул. Попова, ул. М.-
Сибиряка, ул. Дзержинского

частный сектор

27 ул. Уральская, 24 ул. Уральская, 15, 17, 24,26, 
27, 29, 31, 33, 35

ООО «ДЕЗ»

28
ул. Ленинградская, 10 
(возле ТП)

ул. Ленинградская, 12А ТСЖ «Согласие»
ул. Ленинградская, 8, 12
 

ООО «ДЕЗ»
 

29 ул. Ленина, 29 ул. Ленина, 29 ООО «ДЕЗ»
ул. Ленина, 31 ООО «ФРЗ ЖКХ»

30 пер. Инженерный (по со-
гласованию с собствен-
никами жилых домов)

пер. Инженерный, 3, 5, 7, 9, 11; 
ул. Мира, 3, 5, 7, 9;  
ул. Свердлова, 1, 3, 5

Частный сектор

31 ул. Строителей (по со-
гласованию с собствен-
никами жилых домов)

ул. Строителей, 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25; ул. Мира, 29, 27, 
25, 23, 21, 19, 17

Частный сектор

32 ул. Кузнецова, 16 ул. Кузнецова, 12, 14, 16 ООО «ДЕЗ»
33 ул. Ленинградская, 29 ул. Ленинградская, 29 ТСЖ «СССТ – За-

речный»
34 Ленинградская, 21 ул. Ленинградская, 21 ООО «ФРЗ ЖКХ»
35 ул. Кузнецова - Курча-

това
ул. Кузнецова, 4 ООО «ДЕЗ»

36 ул.. Энергетиков, 10 ул. Кузнецова, 26, 24А, 24Б ООО «ДЕЗ»
37 ул. Таховская, 2 

(г-ца “Тахов”)
ул. Курчатова, 21, ул. Таховс-
кая, 4, 5

ООО «ДЕЗ»

38 ул. Победы, 20 ул. Победы, 20 ТСЖ «Победы, 20»
39 ул. Победы, 24 ул. Победы, 22, 24 ТСЖ «Квартал»
40 ул. Бажова, 16 А ул. Бажова, 16А корп. 1, 2, 3, 4 ТСЖ «Бажовское 

1»
41 ул. Мира, 40 ул. Мира, 40 ООО «ДЕЗ»
42 ул. Мира, 16 ул. Мира, 16, 18, 20 ООО «ДЕЗ»
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ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
МУП «Теплоцентраль» на прошедшей не-

деле продолжило работу по подготовке к ото-
пительному периоду. Проводился текущий ре-
монт оборудования блочной газовой котельной 
в микрорайоне Муранитный, а также работы по 
подготовке к зиме дошкольных образовательных 
учреждений, помещения ТЮЗа и Центра психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи.

Готовятся к осенне-зимнему сезону и другие 
муниципальные предприятия. Так, МУП «Единый 
город» готовит к зиме многоквартирные дома в 
д. Курманка: в настоящее время приобретают-
ся материалы для утепления труб горячего и 
холодного водоснабжения в домах. В ближай-
шее время работники выйдут на ремонт кровли 
дома №14 по улице Юбилейной. На крыше дома 
№13 сделали металлический конек и положили 
шифер. Кроме того, в рамках подготовки к зиме 
будет производиться отсыпка периметра домов, 
у которых оголилась отмостка – она будет уплот-
нена песком. Это будет способствовать тепло-
изоляции подвала и инженерных коммуникаций. 

МУП «Теплоснабжение» произвело замену 
насоса на скважине д. Курманка.

ОАО «Акватех» начало работы по капиталь-
ному ремонту блока доочистки городских очис-
тных сооружений. Сотрудниками предприятия 
произведена чистка ловушек в канализационных 
колодцах по улицам Ленина, Лермонтова, Невс-
кого, Победы.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО  
СЛИШКОМ ПОЗДНО

Два праздника подряд – День ВМФ и День 
ВДВ – в Заречном, по словам директора МКУ 
«Центр спасения» Сергея ХРУЩЁВА, прошли 
спокойно – никаких происшествий на воде за-
фиксировано не было. В целом же по области, 
по данным ГИМСа, ситуация по безопасности на 
воде очень серьезная – за летний период утону-
ло 65 человек, из них 15 детей.

«Центр спасения» в очередной раз обраща-
ется к жителям городского округа: берегите себя 
и своих близких, не заходите в воду в состоянии 
алкогольного опьянения, не заплывайте слиш-
ком далеко. Спасатели Заречного работают в 
круглосуточном режиме, но зачастую призыв о 
помощи поступает уже слишком поздно. Водная 
стихия непредсказуема и подчас жестока. Поэто-
му нужно максимально ответственно относиться 
к отдыху на воде, чтобы этот отдых не привел к 
трагедии.

КоротКо

ПрАЗДНИК

УВАжАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
ПЕРВОСТРОИТЕЛИ ГОРОДА И БЕЛОЯРСКОЙ АЭС!

УВАжАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ, ТРЕНЕРЫ  
И ЛюБИТЕЛИ СПОРТА ГОРОДА ЗАРЕЧНЫЙ!

ПОЗДРАВЛЯю ВАС С ПРАЗДНИКОМ – ДНёМ фИЗКУЛЬТУРНИКА!
Спорт и физическая культура стали неотъемлемой частью жизни зареченцев, 

являются важными рычагами в воспитании сильной, талантливой и жизнелюбивой 
молодежи, повышении ее физической и нравственной культуры, в укреплении здо-
ровья людей, организации досуга населения.

Заречный имеет спортивные традиции, прекрасных тренеров и целеустремлен-
ных спортсменов, которые неоднократно доказывали свое мастерство на соревно-
ваниях разного уровня, обладают спортивными разрядами, званиями кандидатов и 
мастеров спорта. 

Уверен, что спортивные успехи наших земляков еще не раз 
прославят наш город!

Желаю всем вам крепкого здоровья, спортив-
ного долголетия, успехов и новых ярких побед!

Глава городского округа Заречный
А. В. ЗАХАРЦЕВ

Решение о сооружении энерго-
блока № 5 Белоярской АЭС с реак-
тором БН-1200 может быть принято 
в 2021 году. Об этом сообщил Ге-
неральный директор АО «Концерн 
«Росэнергоатом» Андрей ПЕТРОВ 
в ходе информационной встречи 
«День директора», которая прошла 
на Белоярской АЭС 2 августа.

По словам главы «Росэнерго-
атома», новый энергоблок с реакто-
ром БН-1200 будет исключительно 
коммерческим, то есть его технико-
экономические показатели должны 
быть сопоставимы с лучшими ми-

ровыми атомными и парогазовыми 
энергоблоками. 

Сейчас усилия разработчиков 
сконцентрированы на этом направ-
лении, работы ведутся в рамках 
проекта «Прорыв». Завершение и 
рассмотрение результатов научно-
исследовательских и конструктор-
ских работ и разработки проектной 
документации планируется в конце 
2020 года.

Если коммерческая конкурентос-
пособность энергоблока с реактором 
БН-1200 будет подтверждена, ещё 
несколько лет потребуется на раз-

работку необходимых обоснований, 
получение лицензии на сооружение, 
прохождение государственной экс-
пертизы, разработку рабочей доку-
ментации и другие организацион-
ные мероприятия. Таким образом, 
основной период строительства 
энергоблока может начаться в 2024-
2025 годах, а завершиться в 2031-
2032 годах.

БН-1200 призван играть важную 
роль в формировании двухкомпо-
нентной атомной энергетики. В та-
кой системе реакторы на быстрых 
и тепловых нейтронах дополняют 

друг друга, обеспечивая замкнутый 
ядерно-топливный цикл, расширен-
ное воспроизводство топлива, пов-
торное использование компонентов 
отработавшего ядерного топлива и 
минимизацию радиоактивных отхо-
дов. Но сроки воплощения двухком-
понентной системы во многом зави-
сят от того, когда будет достигнута 
обоснованная коммерческая эф-
фективность проекта энергоблока с 
быстрым реактором БН-1200.

Управление информации 
и общественных 

связей Белоярской АЭС

«Концерн «Росэнергоатом» участвовал и будет 
продолжать участие в развитии городского округа 
Заречный», – сообщил Генеральный директор «Росэ-
нергоатома» Андрей ПЕТРОВ в ходе информацион-
ной встречи «День директора», которую он провел на 
Белоярской АЭС 2 августа.

По словам Андрея Ювенальевича, финансиро-
вание развития города-спутника Белоярской АЭС 
будет обеспечиваться как в рамках Соглашения о 
дополнительных налоговых отчислениях между Гос-
корпорацией «Росатом» и руководством Свердловс-
кой области, так и в виде проектов Фонда содействия 
развитию муниципальных образований «Ассоциация 
территорий расположения атомных электростанций» 
(Фонд «АТР АЭС»).

«Главное – понять, что нужно жителям и горо-
ду, чтобы Заречный стал лучше, стал городом бу-
дущего», – отметил Андрей ПЕТРОВ. С этой целью 
Гендиректор «Росэнергоатома» обсудил стратегию 
развития Заречного на встрече с Главой городского 
округа Андреем ЗАХАРЦЕВЫМ. «Участие «Росэ-
нергоатома» будет ориентировано не на текущую 
хозяйственную деятельность, которую повсед-
невно осуществляет городской округ, а именно на 
стратегическое направление – каким будет город 
через 30 лет», – подчеркнул глава Концерна.

Также Андрей Ювенальевич посетил городскую 
поликлинику МСЧ №32 ФМБА России, где около года 
назад начали реализовывать отраслевой проект 
«Бережливая поликлиника». Глава электроэнерге-

БАЭС ИНФорМИрУЕт

«РОСЭНЕРГОАТОМ» ПРОДОлЖИТ УЧАСТВОВАТЬ  
В РАЗВИТИИ ЗАРЕЧНОГО

У каждого города, поселка, деревни есть день, который становит-
ся точкой отсчета, началом существования. И пусть в отношении де-
ревни Курманка, что стоит на берегу одноименной речки недалеко от 
Заречного, не был издан царский Указ, повелевающий: «Здесь будет 
город заложён!..», не вручались царские Грамоты, не давались тор-
жественно земли «на вечное пользование», она имеет полное право 
на признание своей «точки отсчета», ведь любое историческое собы-
тие не проходит бесследно. 

Что же заставило тех первопоселенцев преодолеть трудности 
дальнего пути и устройства на новом месте, которое еще предстояло 
освоить? Ведь Семён ХАМКИН, один из первопоселенцев Курманки, 
был житель одного из скитов Выгодской пустыни, что под Новгоро-
дом. Он уговорил 470 односельчан, не приемлющих начала церков-
ных реформ, сгореть в нескольких домах. Сам же спасся вместе с 
семьей, которая сразу же снялась с места и ушла на Урал, где на 
опушке глухого леса, на берегу реки первоначально обосновалась в 
землянках, впоследствии основав здесь потаённый скит. 

Первую избу на поселении срубил некто КУРМАНОВ, также выхо-
дец из Новгородской земли, для своей семьи. Стоял этот дом рядом 
с ручьем, там, где сейчас магазин на повороте дороги на Гагарку. 
Чуть позже недалеко была поставлена молельня, которую снесли 
только в 1964 году.

Видимо, от его фамилии и произошло название деревни. Сло-
во «деревня» было однозначно слову «земля». Деревня Курмано-
во – земля Курманова. В названии было как бы закреплено право 
крестьянина на земельную собственность, на владение именно этим 
участком земли.

Однако, есть версия, что название Курманка происходит от слова 
«Курмыш» - что значит «группа домов», т.к. наиболее распростра-
ненным типом русских поселений на Урале были небольшие дерев-
ни в 2-5 домов, включавшие наряду с жилыми и хозяйственными 
постройками сельскохозяйственные угодья. Обычно они располага-

лись на высоком, чаще южном берегу, хорошо защищенном лесным 
массивом от северных ветров.

В Переписи населения от 14 сентября 1695 г., которую проводил 
чиновник Дмитрий Федорович РУКИН из Тобольска, указана деревня 
Курманово (Курманова), а в числе ее жителей упомянут 70-летний 
Федор Семенович ХАМКИН, запомнившийся Д.Ф. РУКИНУ тем, что 
затеял с ним спор, сказав, что «поселился здесь с отцом, когда ему 
было 20-22 года, а пришли они с Выгодской пустыни». Следователь-
но, это приблизительно 1643-1645 гг. Примерно в это же время посе-
лился здесь и КУРМАНОВ.

Таким образом, если отталкиваться от данных фактов, то датой 
основания деревни, ее «точкой отсчета» можно условно считать 
1647-1648 гг.

Жителями Курманки были только староверы. Их число было 
больше, чем в других деревнях. Так, даже в 1902 году в Курманке 
была целая община со своей молельней, которая насчитывала 195 
раскольников, не признающих официальную церковь.

С 1699 г. по 1702 г. курманцы, как жители Белоярской слободы, 
были приписаны к Невьянскому заводу, потом к Нижне-Уктусскому, в 
1723-1729 гг. – к Екатеринбургскому. Заводчики в этих людях видели 
дешевую рабочую силу и поэтому не требовали отказа от веры. 

По Указу Сената от 9 октября 1758 года население Белоярской 
слободы оказалось приписанным к Верх-Исетскому заводу, а в де-
кабре этого же года передано во владение придворного графа Р. И. 
ВОРОНЦОВА, владельца ВИЗа, против которого устроили бунт в 
1774 г. белоярские мужики, приписанные к заводам, услышав весть 
о Петре III – Емельяне ПУГАЧЕВЕ, побросали работу, вернулись в 
Белоярку. Все они поголовно присоединились к ПУГАЧЕВУ. Курман-
цы вместе с гагарцами создали отряд, выступили с вилами в руках 
против присланной воинской команды и участвовали в бою у речки 
Пушкарихи. Таким образом, крестьяне Курманки в XVIII в. работали 
на заводах, бунтовали, писали челобитные, пока, наконец, в 1812 

году не стали государственными крестьянами.
Интересна такая деталь, что уже в ту пору славились курманцы 

как мастера варки конфет, изготовления кваса и занимались выдел-
кой кож. В «Обзоре кустарных промыслов Екатеринбургского уезда» 
за 1999 год отмечалось, что «одна кожевенная мастерская имелась 
в деревне Курманка». В деревне крестьяне издавна одевались в ов-
чинные полушубки, теплые и легкие. Шкуры овец и даже крупного 
рогатого скота отдавались на выделку таким вот кустарям.

В XIX веке курманцы славились разбоем на Сибирском тракте. 
Братья Викул и Платон ХАМКИНЫ терроризировали этот тракт, но 
грабили только купцов, на чем богатели сами. Крестьян они не тро-
гали, знали, что каждый рубль достается тяжелым трудом. После 
приговора к бессрочной каторге, где-то в пути, им удалось сбежать 
и вернуться в Курманку. ХАМКИНЫ весь 1884 год следили за трак-
том, искусно охотились за белоярским урядником ДУБРОВЫМ. И, 
наконец, декабрьским вечером убили его и сбросили в прорубь реки 
Пышмы. Как подтверждают жандармские документы, 20 января 1885 
года Белоярскому приставу М.Н.САВИНУ удалось выследить и схва-
тить обоих братьев, парившихся в бане… Однако для своего народа, 
своих соседей, братья-разбойники не были страшны. О них слагали 
легенды, песни, которые передавали друг другу. Д.М. МАМИН-СИБИ-
РЯК писал об этом: «Вообще-то у нас на Урале знаменитых разбой-
ников не занимать. Так, недавно еще ловили и не могли поймать 
присужденных к бессрочной каторге разбойников ХАМКИНЫХ, ко-
торые бежали с дороги на каторгу и успели утопить в проруби 
уставшего урядника» («Письма с Урала» - письмо пятое).

(Продолжение читайте в следующем номере)
Начальник архивного отдела

Администрации ГО Заречный
Светлана ЛОБАРЕВА

тического дивизиона Росатома провел совещание с 
руководством медицинского учреждения при участии 
Главы городского округа Заречный Андрея ЗАХАРЦЕ-
ВА и директора Белоярской АЭС Ивана СИДОРОВА, 
на котором стороны обсудили текущие результаты 
реализации проекта.

«Главное, что мы хотим изменить с помощью 
проекта «Бережливая поликлиника», – это сам под-
ход к оказанию медицинских услуг. Необходимо усо-
вершенствовать все процессы, чтобы в ближайшем 
будущем жители города Заречного почувствовали 
реальные изменения в лучшую строну», – отметил 
А. ПЕТРОВ.

По словам и.о. начальника МСЧ №32 Светланы 
ШОНОХОВОЙ, благодаря оптимизации процессов 
уже удалось существенно сократить время ожидания 

в очереди при сдаче анализов крови, ускорить вре-
мя прохождения диспансеризации и периодических 
медосмотров, развести потоки здоровых и больных 
пациентов.

Весной на реализацию мероприятий проекта «Бе-
режливая поликлиника» в Заречном Госкорпорация 
«Росатом» направила 10 млн рублей. На эти средства 
в настоящее время идет реконструкция входной груп-
пы поликлиники: лестничный марш оборудуют поруч-
нями, сделают удобный пандус для маломобильных 
граждан и пациентов с детскими колясками.

Качественные изменения произойдут и в работе 
регистратуры: запись на прием будет вестись через 
многоканальный call-центр, что решит проблему с доз-
воном в медучреждение, особенно в утренние часы. 
При входе в детскую и взрослую поликлиники появят-
ся электронные табло с визуализацией графика рабо-
ты врачей, а в коридорах будет размещена понятная 
навигация, которая позволит посетителям быстрее 
ориентироваться в кабинетах.

Объем финансирования проекта предполагает 
также обновление медицинского оборудования: в 
частности, здесь будет оцифрован маммограф, а в 
кабинетах врачей появятся новые компьютеры и ор-
гтехника.

Напомним, проект «Бережливая поликлиника» 
совместно реализуют Росатом и ФМБА России. Цель 
проекта – оптимизация работы поликлиник в городах 
присутствия объектов атомной отрасли, снижение вре-
мени пребывания в учреждении, разделение потоков 
пациентов и упрощение записи на прием к врачам.

О СООРУЖЕНИИ ЭНЕРГОБлОКА БН-1200

370 ЛЕт ДЕрЕВНЕ КУрМАНКА

КУРМАНКА: ИСТОРИЯ ДЕРЕВНИ

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем строителя!

Во все времена профессия строителя востребована 
и почетна. Благодаря вам преображается, молодеет и 
хорошеет наш город, прирастает новыми жилыми до-
мами, торговыми центрами, детскими садами, спортив-
ными и промышленными объектами. 

В строительной отрасли нашего города работают 
специалисты высочайшей квалификации, настоящие 
труженики и созидатели, которые пользуются заслу-
женным почетом и уважением в обществе.

В ваш профессиональный праздник хочется выразить 
вам огромную благодарность за многолетний добросовес-
тный труд, за новый уровень работы, который способству-
ет повышению качества жизни наших горожан.

Низкий поклон и слова 
особой признательности 
в этот праздничный день 
ветеранам отрасли, нашим 
первостроителям. Вашим самоотвер-
женным трудом и талантом создан наш город, возведе-
на Белоярская атомная станция.

Пусть ваш труд всегда будет по достоинству оценен 
и всегда приносит удовольствие!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов и удач!

С праздником!

Глава городского округа Заречный
А. В. ЗАХАРЦЕВ
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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
оБъяВЛЕНИя

ГАЗЕТА «ЛюБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по пятницам 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», 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!

С ЗАСЕДАНИя ДУМЫ

ПРЕМЬЕРА В «ГОРОДЕ МАСТЕРОВ»
12 августа в 12.00 на бульваре Алещенкова 

вновь откроется «Город Мастеров».
Для вас – рукотворные чудеса не только от за-

реченских мастеров прикладного искусства Твор-
ческого объединения «Любава». Ожидаются гости 
из п. Белоярский и с. Косулино. Студия художницы 
Елены КОЖЕВИНОЙ «SOLISTA» в воскресенье 
предоставит всем желающим возможность напи-
сать картину в дар жителям Заречного. Вот такого 
мы еще не видели!

Приходите всей семьей!

НОВЫЙ АДРЕС
Со 2 июля изменился адрес ТОРМ Межрайон-

ной инспекции ФНС России №29 по Свердловской 
области в городе Заречном.

Прием налогоплательщиков осуществляется 
по ул. Алещенкова, 1.

Время работы: пн.-чт. – с 9.00 до 18.00, пт. – с 
9.00 до 17.00.

Телефон: 8 (34377) 7-40-99.
По этому же адресу (ул. Алещенкова, 1) раз-

мещается клиентская служба межрайонного Уп-
равления Пенсионного фонда РФ в Белоярском 
районе Свердловской области.

График приёмов: пн.-чт. – с 8.30 до 17.30, пят-
ница – с 8.30 до 16.30; перерыв с 12.00 до 12.45.

жДИТЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
Управление ФНС России по Свердловской об-

ласти сообщает, что начинается рассылка налого-
вых уведомлений по имущественным налогам, а 
также выгрузка их пользователям сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Срок уплаты имущественных налогов – не поз-
днее 3 декабря 2018 года.

Телефон Единого контакт-центра: 8-800-222-
22-22.

ВТОРАЯ жИЗНЬ ВЕЩЕЙ
Если дома лежат вещи, которыми вы не поль-

зуетесь, одежда и обувь из которой выросли дети, 
другие предметы бытового характера (бытовая 
техника, посуда, подушки, одеяла, постельное бе-
лье, шторы, игрушки, предметы по уходу за мла-
денцами), вы можете принести их в пункт приема 
и выдачи вещей Комплексного центра социального 
обслуживания населения «Забота» Белоярского 
района».

Пункт приема и выдачи вещей работает: поне-
дельник, вторник, среда – с 14.00 до 17.00.

Адрес: г. Заречный, ул. Ленина, 26А (вход со 
двора).

АФИшА

Необходимость внесения очередных 
поправок в основополагающий городской 
документ возникла в связи с обязанностью 
привести его в соответствие федеральным 
законодательством.

В частности, планируется внести правки 
в статьи Устава городского округа Заречный, 
касающиеся порядка выбора старост сель-
ских населенных пунктов. Согласно новым 
требованиям федерального закона об ор-
ганизации местного самоуправления, сель-

26 июля состоялось очередное заседание городской Думы, на котором депутаты на-
значили дату проведения публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Ус-
тав городского округа Заречный.

ского либо деревенского старосту сроком 
на 5 лет будет назначать городская Дума по 
представлению схода сельского населенно-
го пункта.

Подробнее об этом можно узнать на пуб-
личных слушаниях по внесению изменений в 
Устав городского округа Заречный, которые 
назначены на 23 августа в 17.15 часов в кон-
ференц-зале Администрации (ул. Невского, 3).

Заявки на участие и выступления на 
публичных слушаниях, предложения и ре-

комендации принимаются по 21 августа 
включительно по ул. Невского, 3, каб. №305. 
Телефоны для справок: 8 (34377) 7-30-30,  
7-11-66.

Для участия в публичных слушаниях не-
обходим паспорт или иной регламентиро-
ванный законодательством РФ документ, 
удостоверяющий личность.

Оксана КУЧИНСКАЯ
Со всеми решениями, принятыми 

Думой городского округа Заречный, 
можно ознакомиться на официальном 
сайте gorod-zarechny. ru в разделе 

«Нормотворчество».

НАшИ ДЕтИ

Маленькие зареченцы, их родители и просто любители пиксельных видеоигр 4 авгус-
та смогли поучаствовать в игровой программе «Minecraft» («Майнкрафт»), которую со-
трудники ДК «Ровесник» подготовили и провели на площадке за Дворцом культуры.

ЭТО НЕ ИГРА, ЭТО ЖИЗНЬ!

Дети с удовольствием строили из мягких 
кубиков домики и устраивали разноцветный са-
лют, соревновались в битве на мечах из воздуш-
ных шаров вместе с Крипером – абсолютно все 
участники игры знали этого персонажа из Майн-
крафт и его способности, и не упустили воз-
можности «отомстить» ему за все его игровые 
проказы. Для самых маленьких ведущий Крипер 
устроил отдельное испытание – строительство 
фигур из кубиков Лего.

«Мы рады, что кто-то не поленился и уст-
роил этот внеплановый праздник. Многие дети 

просто часами не отлипают от своих гадже-
тов, в которых как раз играют в Майнкрафт, и 
это здорово, что их любимая игра хоть немного, 
но воплотилась в реальной жизни. А мы смогли 
пару часов отдохнуть от непоседливых детей», 
– смеются родители. Надеемся, что со временем 
подобные мероприятия в нашем городе будут про-
водиться как можно чаще, чтобы подрастающее 
поколение поняло: не вся жизнь в компьютерах, а 
иногда игру и вовсе можно воплотить в реальной 
жизни. И реальность будет даже лучше.

Анна РЕЧКАЛОВА

- оперуполномоченного отдела уголовного розыска (требование к долж-
ности: среднее специальное образование, не обязательно юридическое);

- оперуполномоченного отдела экономической безопасности и проти-
водействия коррупции (требование к должности: высшее юридическое или 
экономическое образование);

- оперуполномоченного группы по контролю за незаконным оборотом 
наркотиков (требование к должности: среднее специальное образование);

- следователя (требование к должности: высшее юридическое образова-
ние);

- участковых уполномоченных полиции (требование к должности: сред-
нее специальное образование);

- старших участковых уполномоченных полиции (требование к должнос-
ти: высшее образование);

- водителя дежурной части (требование к должности: среднее полное об-
щее образование, водительская категория как минимум В);

- полицейского отдельной роты патрульно-постовой службы (требова-
ние к должности: среднее полное общее образование)

- полицейского (водителя) (требование к должности: среднее полное об-
щее образование, категория, минимум В)

- заместителя командира взвода отдельной роты патрульно-постовой 
службы (требование к должности: среднее специальное образование, катего-
рия как минимум В)

- инспектора патрульно-постовой службы (требование к должности: 
среднее специальное образование)

- полицейского изолятора временного содержания (требование к долж-
ности: среднее полное общее образование)

- полицейского (кинолога) изолятора временного содержания (требова-
ние к должности: среднее полное общее образование).

Также в МО МВД России «Заречный» открыта вакансия главного бухгалте-
ра (требования к кандидату: высшее бухгалтерское (экономическое) образова-
ние, опыт работы в бюджетном или казенном учреждении).

Общие требования к кандидатам:
- годность по состоянию здоровья;
- отсутствие судимости;
- опыт не требуется.

При устройстве на работу гарантируется:
- стабильная и достойная заработная плата;
- полное медицинское обеспечение;
- отпуск от 40 дней;
- компенсация проезда к месту отпуска и обратно по территории Российской 

Федерации;
- получение первого высшего образования в ВУЗах системы МВД (предо-

ставление дополнительных отпусков для сдачи учебных сессий);
- возможность отдыха в ведомственных санаториях в Крыму и Краснодар-

ском крае;
- социальные гарантии, возможность карьерного роста;
- выход на пенсию после 20 лет службы (служба в ВС РФ входит в выслугу лет);
- компенсация за наём жилого помещения;
- возможность получения единовременной социальной выплаты для приоб-

ретения (строительства) собственного жилья.

По всем вопросам обращаться:
г. Заречный, ул. Мира, 38, каб. №226 и №228,

тел. 8 (34377) 7-12-10,
e-mail: oegorchenkova@mail.ru.

Началась рассылка налоговых уведомлений 
по имущественным налогам за 2017 год. Для того, 
чтобы помочь владельцам налогооблагаемого 
имущества (земельных участков, объектов капи-
тального строительства, транспортных средств) 
разобраться в полученных уведомлениях, Феде-
ральная налоговая служба России создала про-
мо-страницу «Налоговое уведомление 2018».

Она размещена на официальном сайте ФНС 
России nalog.ru, описывает содержание раз-
делов налоговых уведомлений и дает их разъ-
яснения. Также на этой странице можно найти 
ответы по наиболее распространенным жиз-
ненным ситуациям, связанными с полученными 
документами. В случае, если вы не нашли от-
вет на свой вопрос, то с помощью данной стра-
ницы можно обратиться в налоговые органы за 
разъяснениями по всем вопросам, касающимся 
налоговых уведомлений. Также на промо-стра-

нице можно посмотреть видеоролики по вопро-
сам налогообложения недвижимости: о кадас-
тровой стоимости в качестве налоговой базы, 
применении налогового вычета по земельному 
налогу и другое.

Межрайонная ИФНС №29  
по Свердловской области

Межрайонная инспекция ФНС России №29 по 
Свердловской области напоминает, что после уп-
латы налоговых платежей информация о произ-
веденной оплате отражается в сервисе «Личный 
кабинет налогоплательщика» не ранее, чем через 
10 дней со дня уплаты налога.

Если после указанного срока (после 10 рабо-
чих дней со дня уплаты) информация об уплате 
не отразилась в «Личном кабинете налогопла-
тельщика», необходимо обратиться в налоговый 
орган по месту оплаты налога.

М/ф «Славные пташки» DVD (6+)
9 августа – 17.30 (100 руб.)

10 августа – 17.30 (100 руб.)
11 августа – 12.30 (100 руб.)
12 августа – 12.30 (100 руб.)
15 августа – 17.00 (100 руб.)

Х/ф «Мег: монстр глубины» 3D (16+)
9 августа – 19.00 (250 руб.)

10 августа – 19.00 (250 руб.)
11 августа – 16.45 (250 руб.)
12 августа – 16.45 (250 руб.)
16 августа – 18.50 (250 руб.)

Х/ф «Миссия невыполнима:  
последствия» 3D (16+)

11 августа – 14.00 (150 руб.)
12 августа – 14.00 (150 руб.)
15 августа – 18.30 (150 руб.)

Х/ф «Шпион,  
который меня кинул» 2D (16+)

9 августа – 21.10 (200 руб.)
10 августа – 21.10 (200 руб.)
11 августа – 18.50 (200 руб.)
12 августа – 18.50 (200 руб.)
16 августа – 21.00 (200 руб.)

Х/ф «Планета зверей» 2D (16+)
11 августа – 21.00 (200 руб.)
12 августа – 21.00 (200 руб.)
15 августа – 21.15 (100 руб.)

Х/ф «Аксель» 2D (6+)
16 августа – 17.00 (200 руб.)

ФНС ИНФорМИрУЕт

НОВАЯ ПРОМО-СТРАНИЦА
НА САЙТЕ ФНС РОССИИ

ВАКАНСИИ

Межмуниципальный отдел МВД России «Заречный»
приглашает на работу граждан Российской федерации в возрасте от 18 до 35 лет


