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На правах рекламы

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ
По мнению Андрея ЗАХАРЦЕВА, в прошлом году 

несколько факторов оказали существенное влияние 
на все процессы, происходящие в жизни городского 
округа.

Первый из них – пандемия коронавируса. Условия 
противодействия распространению коронавирусной 
инфекции, необходимость введения различных 
ограничительных мер, с которыми столкнулась вся 
Российская Федерация, вся Свердловская область 
и, в их числе, Заречный, стали совершенно новым 
вызовом и сказались на функционировании всех 
сфер жизни городского округа, на всех процессах и 
на динамике экономического и социального разви-
тия территории.

Глава Заречного отметил, что в этих сложных 
условиях все структуры, особенно службы МСЧ-
32, проявили стойкость духа, благородство души 
и выполняли свои функциональные обязанности в 
полной мере. Большая нагрузка выпала на педагоги-
ческие коллективы, потому что надо было перестра-
иваться, искать новые образовательные формы. На 
подразделения культуры, экономики, торговли, на 
ядерно-опасные предприятия. 

 – Я хотел бы поблагодарить всех, кто прини-
мал активное участие в процессах решения этих 
вопросов, волонтеров за ту работу, за то отно-
шение человеческое, которое вместе нас всех 
сплотило и позволило нам преодолеть все эти 
серьезные испытания и трудности, – подчеркнул 
Андрей Владимирович. 

Второй важный момент в общественной жизни 
городского округа в 2020 году – победа Заречного 
во Всероссийском конкурсе на лучший проект бла-

РЕЗУЛЬТАТЫ БОЛЬШОЙ РАБОТЫ
ОТЧЁТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ АНДРЕЯ ЗАХАРЦЕВА 

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ
13 мая в большом зале ДК «Ровесник» состоялся еже-
годный доклад Главы городского округа Заречный  
Андрея ЗАХАРЦЕВА с отчетом о деятельности Главы и 
администрации городского округа в 2020 году. Депутаты 
Думы городского округа Заречный подавляющим боль-
шинством голосов результаты работы исполнительной 
власти оценили удовлетворительно. «Если бы можно 
было выбирать не из «уд» или «неуд», а ставить другие 
оценки, мы бы оценили работу Главы и администрации 
на «хорошо» и даже на «отлично», – отметили отдельные 
представители законодательного органа Заречного.

гоустройства общественных территорий в рамках 
реализации программы по формированию комфорт-
ной городской среды с проектом по реконструкции 
Таховского бульвара. В течение прошлого года 
осуществлялась подготовка к реализации этого 
проекта, а с начала нынешнего года бульвар уже 
активно реконструируется. 

Третий фактор, который выделил Глава го-
родского округа в качестве наиболее существен-
ного для дальнейших процессов развития терри-
тории, – победа Заречного в конкурсе на лучшее 
муниципальное образование среди городов при-
сутствия атомных станций, проведенном Фондом 
АТР АЭС. 

 – Это многоплановая оценка нашего город-
ского округа, которая включает в себя и пока-
затели социально-экономического развития, и 

показатели активности и стабильности тер-
ритории. Вот это и есть результат большой 
работы всех нас – администрации, депутатов, 
градообразующих предприятий, жителей. Поэ-
тому я считаю, что в целом, несмотря на на-
пряженную и очень сложную пандемийную обста-
новку, нам с вами удалось сделать очень много 
именно с точки зрения работы на территории и 
достижения таких значительных результатов 
в 2020 году, – уверен Андрей ЗАХАРЦЕВ. 

Что касается конкретных деталей развития го-
родского округа в прошлом году, то большинство 
из них были связаны с реализацией Соглашения 
между ГК «Росатом» и Губернатором Свердлов-
ской области, в рамках которого Заречный полу-
чил в виде расходных полномочий и межбюджет-
ных трансфертов 295 миллионов рублей.

ОбРАзОВАНИе
Среди основных направлений финансирования 

сферы образования в 2020 году в отчете Главы го-
родского округа отмечено, прежде всего, строитель-
ство детского сада № 50. В 2020 году работы на 
объекте завершены. В настоящее время проходит 
этап ввода его в эксплуатацию. 1 сентября нынеш-
него года детский сад примет зареченских дошколят, 
убежден Андрей ЗАХАРЦЕВ:

 – В конце мая Госэкпертиза будет завершена, 
и мы повторно будем обращаться в Департамент 
строительного надзора за получением заключения 
соответствий для того, чтобы 1 сентября дет-
ский сад был открыт. 

Продолжался в 2020 году и капитальный ремонт 
школьных стадионов: работы выполнялись на ста-
дионах школ № 2 и № 7, а также начаты на стадионе 
школы № 1. По школе № 2 все работы завершены, 
по школе № 7 ведется устранение недостатков со 
сроком исполнения до 30 июня 2021 года. Контракт на 
строительство стадиона школы № 1 подписан, дей-
ствует до 1 августа 2021 года. 

На ремонты образовательных организаций 
в 2020 году в целом было направлено 35,6 млн. ру-
блей, на оснащение детских садов и школ – 7,7 млн. 
рублей. На подготовку к отопительному сезону – 29 
млн. рублей. 

Отдельно А.В. ЗАХАРЦЕВ остановился на анти-
террористических мероприятиях, которые выпол-
нялись в школах: 

 – В целом на антитеррористическую защи-
щенность наших школ в 2020 году было направлено 
7,6 млн. рублей. У нас все учреждения оборудованы 
системами видеонаблюдения, тревожной сигнали-
зацией с выводом на пульт Росгвардии. В школах 
установлены системы контроля управления досту-
пом, турникеты, видеокамеры. Произведены замена 
и ремонт ограждений. 

КУЛЬТУРА
В целом расходы на сферу культуры в 2020 году 

составили 118 млн. рублей. Несмотря на ограничения, 
вызванные пандемией, учреждения культуры обеспе-
чили все значимые городские события культурными 
программами. Всего в режиме оффлайн проведено 
более 30 мероприятий, в режиме онлайн – более 55. 

По поводу проектирования Ледового дворца 
Глава городского округа доложил, что проектно-смет-
ная документация готова и направлена для прохож-
дения госэкспертизы. 

На ремонты учреждений культуры в 2020 году 
выделены средства более 20 млн. рублей. Проведен 
ремонт зрительного зала ДК «Ровесник»: стен, потол-
ка, светодиодных панелей, замена кресел. Выполне-
ны работы по ремонту кровли и помещений в ЦКДС 
«Романтик» в Курманке, а также по ремонту поме-
щений в доме досуга деревни Гагарки. Завершились 
работы по подключению газового котла в ЦКДС «Ро-
мантик», в результате чего удалось отключить здание 
от блочной газовой котельной и, соответственно, до-
бавить количество тепла на отопление многоквартир-
ных домов Курманки.

В Детской музыкальной школе проведен ремонт 
помещений, а также на средства гранта произведен 
ремонт рояля. 

ДОРОЖНАЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ
Андрей ЗАХАРЦЕВ перечислил дороги, отре-

монтированные с использованием средств в рамках 
Соглашения между ГК «Росатом» и Губернатором 
Свердловской области: 

 – Заключены и реализовывались контракты на 
капитальные ремонты улицы Энергетиков в Зареч-
ном, улиц Сосновой, Ясной, К. Маркса, Свердлова в 
деревне Гагарке. Работы эти ведутся в рамках под-
писанных договоров, срок окончания работ по этим 
контрактам – 2022 год. 

Кроме того, у нас проводились текущие ремон-
ты на общую сумму 28,8 млн. рублей. Это дорога 
до КЦСОН «Забота», дорога вдоль водохранилища 
к Центру спасения, дорога к старому городскому 
кладбищу, тротуар в Курманке, пешеходная до-
рожка в школе № 6 и тротуар от Алещенкова до 
Ленинградской. 

Окончание на стр. 2

Владимир ЧУРКИН, 
представитель ОО «Ветеран», член Обществен-
ной палаты городского округа Заречный:

 – Глава горо-
да выступал перед 
нами, ветеранами. 
Был отчет. Оценка, 
которую дали вете-
раны нашего города 
работе Главы, была 
положительной. Мы 
примерно часа полто-
ра обсуждали самые 
различные вопросы. И 

ветераны сказали: «Добро! Хорошо работает». 
Вот наше мнение, ветеранов.

Татьяна РОЛДУГИНА, 
главный врач Центра гигиены и эпидемиологии.

 – Хочу сказать огром-
ное спасибо Главе нашего 
городского округа Андрею 
Владимировичу ЗАХАР-
ЦЕВУ. Во-первых, за то, 
что он не растерялся в 
ковидной ситуации, за 
то, что он мобилизовал 
все силы и средства, что-
бы мы преодолели этот 
нелегкий 2020 год. За то, 
что он помог нашему уч-
реждению, помог обеспечить жильем врачей, ко-
торых мы привлекали с других территорий. Он 
очень быстро решал вопросы, буквально в тече-
ние нескольких дней. Он и сейчас поддерживает 
нас морально. За это ему спасибо! 

Знаете, медики в 2020 году сидели в «крас-
ной зоне» все, головы не поднимая, обрабатыва-
ли больных и контактных, ездили на обработку 
очагов. И когда у меня появилась возможность 
пройти по городу, я вдруг увидела: а город-то 
наш хорошеет и хорошеет, оказывается! Пока 
мы сидели там, не поднимая головы, здесь все 
строилось и благоустраивалось, и столько дел 
сделано за этот непростой 2020 год! 
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РЕЗУЛЬТАТЫ БОЛЬШОЙ РАБОТЫ
ОТЧЁТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ  

АНДРЕЯ ЗАХАРЦЕВА  ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ
По остановочным комплексам в прошлом году, 

как пояснил Глава городского округа, были очень слож-
ные взаимоотношения с подрядной организацией:

 – Подрядная организация не исполняла свои 
контрактные обязательства, мы были вынуждены 
принимать непростое решение по расторжению 
этого контракта, у нас были длительные судебные 
процедуры, подрядчик оспаривал решение о растор-
жении контракта в одностороннем порядке. В итоге 
суд признал, что заказчик принял правильное и обо-
снованные решение, и в конце 2020 года мы провели 
новую конкурсную процедуру. Сейчас у нас определен 
новый подрядчик, который уже начинает присту-
пать к работам, срок их окончания по договору 30 
ноября 2021 года. Я уверен в том, что в этом году 
работы будут завершены.

бЛАГОУСТРОЙСТВО
За счет средств городского бюджета и средств Бе-

лоярской АЭС выполнены работы по благоустройству 
сквера за ДК «Ровесник» и капитальному ремонту 
фонтана. Проект прошел все общественные обсуж-
дения, решением Думы скверу присвоено имя Юрия 
Борисовича МУРАКОВА. 

Благоустройство Сквера Победы также выпол-
нялось за счет средств БАЭС, оформлены входные 
группы, установлена подсветка в сквере и на опорах 
уличного освещения. Кроме этого, выполнены и уста-
новлены топиарии в виде лосей на спуске к гидроузлу 
и установлен бренд города на перекрестке улиц Ле-
нина-Алещенкова.

Дополнительно к работам по пешеходной части 
Алещенкова-Ленинградской за счет средств БАЭС 
были установлены арки с подсветкой, а в старой части 
города отремонтирован памятник первостроителям.

безОПАСНОСТЬ
Из основных мероприятий в сфере безопасности 

населения, которые были проведены в 2020 году, 
Глава городского округа выделил приобретение но-
вого катера на воздушной подушке для МКУ «Центр 
спасения»:

 – В прошлом году наш «Центр спасения» очень 
активно принимал участие в различных мероприяти-
ях по спасению людей на льду. Было снято со льдин 
порядка 500 человек. Нагрузка была очень высокой 

– выезжали каждый день, патрулировали, проводили 
разъяснительную работу. Результат этой работы 
ощущается в нынешнем году: у нас не было таких 
чрезвычайных ситуаций, когда на оторванной льди-
не оказывались более 500 человек.

ЖКХ
В сфере жилищно-коммунального хозяйства боль-

шой объем работ в 2020 году был выполнен на тепло-
вых сетях и сетях ХВС на Таховском бульваре. Это 
позволило в нынешнем году, выполняя работы по ре-
конструкции Таховского бульвара, уже не переживать 
за то, что какая-нибудь коммунальная авария может 
перечеркнуть весь огромный труд. 

10 млн. рублей были выделены на приобретение и 
капитальный ремонт тепломеханического оборудо-
вания блочных газовых котельных. 

Продолжены работы по подготовке проек-
тно-сметной документации по газификации села 
Мезенского и выполняются работы по подготовке 
ПСД по очистным сооружениям ливневой канали-
зации на территории городского округа Заречный. 

Остановился в своем отчете Глава городского 
округа и на вопросе строительства очистных соору-
жений в деревне Курманке: 

 – Хотел бы напомнить несколько важных момен-
тов. 

Судебное решение по этому вопросу вступило 
в законную силу еще в 2010 году. С 2018 года пред-
приятие «Теплоснабжение» находилось в стадии 
банкротства, и все вопросы, связанные с распоря-
жением имуществом, с выполнением технологиче-
ских задач, находились в компетенции конкурсного 
управляющего. По завершении процедуры банкрот-
ства имущество должно было быть возвращено в 
казну. 

В связи с этим в начале 2020 года разработана 
«дорожная карта», по которой мы все вместе ра-
ботали. За 2020 год земельный участок переведен 
в категорию «земли промышленности», изменено 
разрешенное использование земельного участка на 
коммунальное обслуживание. 

При формировании бюджета в 2020 году на 2021 
год мы заложили 14 млн. рублей на решение вопро-
са по Курманским очистным: 7 млн. рублей на раз-
работку проектно-сметной документации и 7 млн. 
рублей на компенсацию за вывоз ЖБО. Утверждены 
тарифы, имущество передано МУП «Единый город», 
и с 1 мая предприятие в плановом режиме регулярно 
осуществляет вывоз ЖБО. 

В настоящее время идет подготовка техниче-
ского задания, до конца мая мы эту работу завершим 
и в июле, после проведения конкурентных процедур, 
должен быть подписан соответствующий кон-
тракт на разработку ПСД. Здесь все идет по плану 
в соответствии с той «дорожной картой», которая 
утверждена.

Также Андрей ЗАХАРЦЕВ отметил, что в 2020 году 
проведена большая и важная работа по подготовке и 
проведению конкурса на заключение энергосервисного 
контракта:

 – Сети уличного освещения на территории город-
ского округа достаточно сильно изношены, находятся в 
сложном техническом состоянии и требуют финансо-
вого внимания. Заключение энергосервисного контрак-
та позволяет нам в короткий срок инвестировать в 
систему уличного освещения городского округа Зареч-
ный 2 млн. рублей. Эти работы выполнялись в период с 
января по март 2021 года. В целом были заменены 1841 
светильник, установлен 81 щит учета и заменено 21 км 
кабеля. Конечно, этот договор не решает все проблемы 
уличного освещения на 100%. Но, во всяком случае, для 
сельской территории, для тех участков города, кото-
рые у нас давно уже хромают, это достаточно серьез-
ные деньги, которые позволяют наладить освещение.

Рассказал Андрей Владимирович и еще об одном 
«старом» проекте – проектировании и строительстве 
Усть-Камышенского водозабора:

 – Должен доложить, что любое проектирование 
начинается с оформления прав на земельный участок. 
В связи с тем, что  нам пришлось менять трассировку 
нитки Усть-Камышенского водозабора, мы вынуждены 
были проделать большую работу по пересогласованию 
документов и с Белоярским городским округом, и с Ура-
лавтодором, и со Свердловским лесничеством. 

Все эти работы были выполнены, в 2020 году был раз-
работан и утвержден проект планировки и межевания, по-
лучены техусловия на пересечения дороги Екатеринбург 
– Тюмень, и в настоящее время разработано техзадание 
на проведение инженерных изысканий. Этот контракт 
уже размещен на электронной площадке, до 25 мая бу-
дет идти сбор заявок, и в начале июня, если не возник-
нет никаких осложнений по конкурсной процедуре, будет 
подписан контракт на проведение инженерных изысканий 
Усть-Камышенского водозабора. Это первый этап работы, 
он будет выполняться до конца 2021 года. 

Также Андрей ЗАХАРЦЕВ разъяснил процедуру пере-
дачи тепловых сетей:

 – В 2020 году решением Думы был утвержден пе-
речень оборудования и условия приватизации тепловых 
сетей. В соответствии с этим решением 16 декабря 
подписан договор купли-продажи акций с АО «Акватех». 
24 декабря АО «Акватех» зарегистрировал право соб-
ственности на тепловые сети. Сведения установлен-
ного порядка внесены в реестр акционеров АО «Аква-
тех». Муниципалитет все обязательства, которые 
прописаны в «дорожной карте», выполнил. Сейчас идет 
процедура согласования с Концерном «Росэнергоатом» 
для выполнения всех процедур по передаче тепловых 
сетей обратно на БАЭС.

Белоярская атомная станция является поставщи-
ком тепла. Но чтобы его поставить, нужны трубы. Со-
ответственно, вот это тепло, вот эти магистрали, 
они переходят под единое крыло, и в виде Белоярской 
атомной станции, Концерна «Росэнергоатом» терри-
тория приобретает очень серьезного инвестора — ор-
ганизацию, которая способна инвестировать деньги в 
содержание такого большого и сложного механизма, как 
тепловые сети. Для города это значительный плюс, 
потому что это не залетные какие-то коммерческие 
структуры, которые сегодня схватили, завтра броси-
ли, послезавтра мы вообще их нигде найти не можем. 
Белоярская атомная станция здесь была, она здесь 
есть, и она здесь будет. 

В 2020 году были выполнены все процедуры и по сня-
тию обременений с земель микрорайона Муранитный. 

 – Эта история длилась порядка 3 лет, но все завер-
шилось и обременения в настоящее время отменены, – 
рассказал Глава городского округа.

Большая работа в 2020 году была завершена также по 
новому городскому кладбищу. С января 2021 года зе-
мельный участок под кладбищем введен в эксплуатацию, 
что позволило решить важную социальную проблему. Те-
перь впереди большая работа по проектированию, по бла-
гоустройству этого участка и приведению его в соответствие.

    Ввод в эксплуатацию ДДУ-50 
 Завершение реконструкции Таховского 

бульвара
 Проектирование Усть-Камышенского 

водозабора
 Завершение ПСД по Ледовому дворцу  

с положительной Госэкспертизой
 Проектирование очистных сооружений  

в д. Курманке
 Проектирование ливневой канализации  

в Заречном
 Благоустройство нечетной стороны  

ул. Ленинградской 
 Окончание ремонта двух спортивных 

площадок у общеобразовательных  
школ № 1 и № 7

 Разработка проектно-сметной 
документации для очистных сооружений 
ливневой канализации города Заречного

 Строительство автомобильной дороги  
по ул. Энергетиков

 Капитальный ремонт автомобильных 
дорог в д. Гагарке

 Завершение реконструкции  
остановочных комплексов

 Устройство смотровой площадки  
над гидроузлом

 Устройство светомузыкального фонтана  
в сквере им. Ю.Б. Муракова

 Благоустройство пешеходной дорожки  
от РУСа до ДМШ

 Подготовка к участию в конкурсе  
по благоустройству второй части 
набережной Белоярского водохранилища

 Ремонт фойе ДК «Ровесник»
 Устройство современного баскетбольного 

стадиона на базе ДЮСШ
 Проектирование газификации с. Мезенского

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД

Любовь КАЛИНИЧЕНКО,  
депутат Думы городского округа Заречный:

 – Госкорпорация  
«Росатом», Концерн 
«Росэнергоатом», Бе-
лоярская АЭС вложили 
в развитие Заречного 
значительные суммы. И, 
безусловно, все реали-
зовано в пользу нашему 
населению. В это вре-
мя не останавливались 
социальные проекты. 
Администрация рабо-

тала в полной мере для того, чтобы вложить 
те средства, которые Госкорпорация по Согла-
шению с администрацией Свердловской области 
вкладывала в нашу территорию. Мы получаем 
каждый год по 300 млн дополнительно для того, 
чтобы наш город, и так красивый, все расцветал 
и расцветал. И все деньги, безусловно, были реа-
лизованы, все вложения. 

Кстати говоря, у нас работа нашей Думы 
в этот созыв прошла в абсолютной паре с ра-
ботой администрации. Это тоже сказывается 
положительно на финансировании. Это сказыва-
ется на привлекательности территории для ин-
весторов. И я думаю, что мы закончим это созыв 
в такой же конструктивной работе. Вот видите, 
итоги голосования по отчету сегодня показали, 
что большинство депутатов реально оценивают 
обстановку, понимают, слышат главу, слышат 
администрацию и работают в команде.

Павел КУНЬЩИКОВ, 
депутат Думы городского округа Заречный:

 – Считаю, что в 
такой сложный год, год 
пандемии, наш город 
развивался семимильны-
ми шагами. Несмотря 
ни на что, все договоры 
были выполнены. Те, кто 
приезжает в наш город, 
удивляются, как наш 
город с каждым годом 
становится все лучше и 
лучше. И все говорят: как 

будто старый Заречный возвращается — вот 
эта атмосфера доброты, культуры, порядка. Я 
знаю, сколько сил Андрей Владимирович тратит 
на все это. Он просто молодец! Я горжусь, что у 
нас такой мэр. 

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

По информации МКУ «ДЕЗ», на прошедшей 
неделе завершены работы по мойке огражде-
ний и бортового камня улично-дорожной сети 
в Заречном.

На этой неделе начинаются работы по 
ремонту асфальтового покрытия дворовых 
территорий в Заречном, а также работы по 
ремонту асфальтового и грунтового покрытия 
в сельских населенных пунктах.

В ближайших планах – ревизия, правка и 
ремонт дорожных знаков.

***
В целях ликвидации навалов веток на тер-

риториях контейнерных площадок инженерами 
МКУ «ДЕЗ» направлена информация с указа-
ние адресного списка в ЕМУП «Спецавтобаза».

Однако и самим жителям не стоит забы-
вать, что в Заречном решением Думы город-
ского округа утверждены Правила благоу-
стройства, в соответствии с которыми обрезка 
крон, вырезка сухих и поломанных сучьев и вы-
резка веток должна осуществляться сезонно в 
сроки до начала наступления и по окончании 
вегетационного периода: в весеннее время с 
1 марта по 10 мая, в осенний период времени 
с 15 сентября по 30 ноября. А складирование 
отходов необходимо производить на контей-
нерных площадках в отсеках для размещения 
крупногабаритных отходов в виде тюков разме-
ром не более 50-70 см в длину.

В случае нарушения установленных тре-
бований Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях пред-
усмотрены штрафные санкции: от трех до че-
тырех тысяч рублей на граждан, от двадцати 
до сорока тысяч рублей на должностных лиц 
и от двухсот до трехсот тысяч рублей на юри-
дических лиц.

***
В нынешнем году в течение периода ве-

сенней очистки городского округа на участие 
в субботниках заявилось 53 организации и  
21 группа активных жителей для уборки дворо-
вых и общегородских территорий. По состоя-
нию на 14 мая в рамках субботников вывезено 
672 кубометра мусора.

Подрядная организация осуществляет вы-
воз мусора с территорий кладбищ в г. Зареч-
ном и с. Мезенском, уже вывезено 278 кубоме-
тров мусора. 

С наступившей недели планируется начать 
первый этап кошения общегородских терри-
торий городского округа и валку аварийных 
деревьев. А в первых числах июня при благо-
приятных погодных условиях будет проведен 
второй этап акарицидной обработки.

***
На строительстве автомобильной дороги 

по ул. Энергетиков производится уплотнение 
щебёночного основания проезжей части и 
тротуара и устройство их асфальтобетонного 
покрытия.

На ул. К. Маркса в Гагарке подрядчик прово-
дит разборку существующей дорожной одежды 
и грунта под устройство тротуара, а также ор-
ганизацию щебёночного основания проезжей 
части.

***
В конце апреля начались работы по устрой-

ству и содержанию цветников на территории 
городского округа. В настоящее время работы 
проводятся у стелы на въезде в Заречный, у 
памятника Петру и Февронии, на перекрестке 
улиц Ленина-Алещенкова, у ДК «Ровесник», по 
ул. Кузнецова возле лестницы к проходу между 
домами № 1 и № 3, в районе памятника лик-
видаторам техногенных катастроф и у детской 
площадки по ул. Кл. Цеткин, 23.

***
13 мая подрядной организацией ООО 

«Сити Спецстрой» начаты работы по благоу-
стройству пешеходной зоны по нечетной сто-
роне ул. Ленинградской в Заречном.

Продолжаются работы по благоустройству 
пешеходной зоны от домов по Ленина, 33, 35 к 
почте. На прошлой неделе здесь устанавлива-
ли опоры освещения.

В ближайших планах обустройство смотро-
вой площадки на берегу Белоярского водохра-
нилища

Все эти работы проводятся за счет заслу-
женных 50 миллионов рублей по итогам побе-
ды Заречного в 2020 году в конкурсе на лучшее 
муниципальное образование среди городов 
присутствия Концерна «Росэнергоатом».

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Илья ФИЛИН, 
депутат Думы городского округа Заречный:

 – Я отлично помню 
историю, как все вот 
это теплохозяйство 
оказалось в городе... Те-
перь это возвращается 
к БАЭС как к единому те-
плоснабжающему источ-
нику. Что это такое? 
Поверьте, это не способ 
наживы — это беше-
ная ответственность. 
БАЭС обязана обеспе-
чить теплом город в 
любой ситуации. Это ответственность перед 
жителями города. Мы взяли на себя — мы обеспе-
чим и, поверьте, ни на ком наживаться не будем.
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ЗАДАНИЕ НА ЛЕТО – ОТДОХНУТЬ И УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

В апреле 2021 года Белоярская АЭС 
выработала 1 миллиард 72 миллионов 
213 тысяч кВтч электроэнергии. Это поч-
ти столько же, сколько станция выдала в 
сеть в апреле прошлого года. 

«Суммарная выработка энергобло-
ков № 3 и № 4 за четыре месяца 2021 
года составила 3 миллиарда кВтч 
электроэнергии. Этого объёма доста-
точно, чтобы обеспечить месячную 
потребность Свердловской области в 
электроэнергии», — рассказал дирек-
тор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

Всего с начала эксплуатации Белояр-
ская АЭС выработала свыше 189,2 млрд 
кВтч электроэнергии. Два энергоблока 
атомной станции обеспечивают 16 % 
всей вырабатываемой электроэнергии 
Свердловской области.

В настоящее время на Белоярской АЭС 
работает энергоблок № 3 БН-600 и вы-
дает электроэнергию в единую энергоси-
стему Урала в соответствии с диспетчер-
ским графиком. Энергоблок № 4 БН-800 
находится в ремонте.

Радиационный фон на Белоярской 
АЭС и в районе её расположения нахо-
дится на уровне, соответствующем нор-
мальной эксплуатации энергоблоков, и 
не превышает естественных природных 
значений.

РЕЗУЛЬТАТЫ АПРЕЛЯ

Для успешного прохождения ано-
мальной для середины мая жары в 30-33 
градуса по Цельсию на энергоблоке № 3  
Белоярской АЭС, который работает в на-
стоящее время в штатном режиме, установ-
лен усиленный контроль за оборудованием.

Помещения с ответственным оборудо-
ванием дополнительно вентилируются, вы-
полняется перераспределение потоков ох-
лаждающего воздуха, включаются в работу 
дополнительные переносные и стационар-
ные вентиляторы, а также дополнительные 
насосы подачи технической воды на охлаж-
дение ответственных потребителей.

«Эффективность систем охлажде-
ния турбинного оборудования, которая 
зависит от температуры воды Белояр-
ского водохранилища, всегда поддержи-

вается на высоком уровне. Мы готовы к 
подобным сценариям, для этого в соот-
ветствии с отраслевыми документами 
на станции разработаны мероприятия 
по предупреждению нарушений в работе 
оборудования и подготовке объектов 
Белоярской АЭС к работе в период ано-
мально высокой температуры», – от-
метил заместитель главного инженера 
Белоярской АЭС по безопасности и на-
дёжности Валерий ШАМАНСКИЙ.

В настоящее время радиационный фон 
на Белоярской АЭС и в районе её располо-
жения находится на уровне, соответствую-
щем нормальной эксплуатации энергобло-
ков, и не превышает естественных при-
родных значений. Энергоблок №4 БН-800 
находится в ремонте.

РЕКОРДНО ВЫСОКАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА НЕ ПОВЛИЯЛА 

НА БЕЗОПАСНУЮ РАБОТУ 
БЕЛОЯРСКОЙ АЭС

Оперативная информация о ра-
диационной обстановке вблизи АЭС 
России и других объектов атомной 
отрасли представлена на сайте 
www.russianatom.ru 

Заречный, считают эпидемиологи, явля-
ется территорией, эндемичной по клещевому 
энцефалиту и другим заболеваниям, переда-
ющимся через укусы клещей. На сегодняшний 
день в городском округе зарегистрировано 
288 случаев укусов клещами, в том числе  
1 случай клещевого боррелиоза.

«Мер защиты от клещевых инфекций, 
по сути, две – прививки и акарицидная обра-
ботка территорий», - разъясняет главный 
врач Центра гигиены и эпидемиологии № 32 
ФМБА России Татьяна РОЛДУГИНА. Обра-
ботка в Заречном осуществляется в плановом 
порядке – так, в начале июня планируется 
проведение уже второго ее этапа. Прививки 
люди делают добровольно, исходя из личных 
соображений.

Исследовать клещей теперь можно в 
ПЦР-лаборатории Центра гигиены и эпидеми-
ологии Заречного – здесь этих насекомых про-
верят на наличие инфекции в течение суток. 
Доставить клеща на исследование рекомен-
дуется сразу в день обнаружения в пробирке с 
кусочком влажной ваты. Если клещ обнаружен 
вечером, и принести его возможно только на 
следующий день, то «переночевать» он дол-
жен в этой же пробирке в холодильнике.

К слову, по информации эпидемиологов, 
по состоянию на 17 мая при флагировании го-
родских территорий после проведенных ака-
рицидных обработок клещей не обнаружено. 
Тем не менее в лесопарковых зонах, на бере-
гу водохранилища, в садах и огородах лучше 
быть осторожнее и пользоваться репеллента-
ми – маленькие насекомые таят в себе боль-
шую угрозу.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ПРОВЕРИТЬ  
КЛЕЩА МОЖНО  

В ЗАРЕЧНОМ
О готовности к летней детской оздоровитель-

ной кампании перед депутатами Думы городского 
округа Заречный отчиталась начальник Управле-
ния образования Анастасия МИХАЙЛОВА.

Подготовительные мероприятия к летней оз-
доровительной кампании продолжаются. На сай-
тах МКУ «Управление образования ГО Заречный» 
(http://www.zarobraz.ru), городского округа Зареч-
ный (http://gorod-zarechny.ru), сайтах образова-
тельных организаций, на портале Государствен-
ных услуг Российской Федерации, на страницах 
социальных сетей была размещена информация 
о летней оздоровительной кампании.

С 1 апреля идет прием заявлений о предостав-
лении путевок на летний оздоровительный отдых 
в загородных оздоровительных лагерях (521 чел.), 
с 20 апреля – в санаторно-курортные организации 
(150 чел.), с 27 апреля – в городские оздоро-
вительные лагеря дневного пребывания (1504 
чел.). За путёвками можно обратиться родителям 
или законным представителям ребёнка лично в 
Центр детского творчества или подать заявление 
посредством Единого портала государственных 
услуг РФ.

Всего в 2021 году планируется охватить раз-
личными формами летнего отдыха 3157 детей, 
что составляет порядка 80% от общего числа де-
тей в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих на 
территории нашего городского округа.

На летнюю оздоровительную кампанию в 2021 
году выделено 10,4 млн рублей из областного бюд-
жета и 8,3 млн рублей из бюджета ГО Заречный.

В этом году эпидемиологическая обстановка по-
зволяет открыть и городские лагеря – детские «пло-
щадки» планируется открыть со 2 по 25 июня в шко-
лах №1, №3, №6, в ЦДТ и в ДЮСШ (там отдохнут 890 
детей). Вторая смена рассчитана на организованный 
отдых 614 детей, с 1 по 26 июля будут работать оз-
доровительные лагеря с дневным пребыванием в 
школах №2 и №7, а также в ЦДТ и ДЮСШ.

Этим летом в городских оздоровительных ла-
герях снова будут организованы профильные от-
ряды, в т. ч. спортивные, научные, экологические, 
а также для занятий хореографией, техническим 
творчеством и дружина юных пожарных. Кроме 
этого, как и ранее, на площадке ЦДТ планируется 
отряд для 20 детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Стоимость путевки в оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием составит 3 518 рублей 
(смена – 18 рабочих дней). Стоимость для роди-
телей – от 351 до 703 рублей.

Для 100 подростков 14-18 лет в каникулы орга-
низуют трудовые бригады на базе школ №4 и №6 
с участием ГКУ «Асбестовский центр занятости». 
Организация временного трудоустройства плани-
руется в муниципальных предприятиях, учрежде-
ниях с выплатой заработной платы. На эти цели 

местным бюджетом выделено 876,5 тыс. рублей
По словам А. МИХАЙЛОВОЙ, особое внима-

ние в этом году было уделено выбору загородных 
лагерей, которые зарекомендовали себя как ком-
фортные и с насыщенной досуговой программой. 

Средняя стоимость путевки в загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря 
сезонного действия составит от 15,6 тыс. рублей 
до 22 тыс. рублей за 14 календарных дней. Сто-
имость для родителей – от 1,5 до 4,4 тыс.рублей. 

Средняя стоимость путевки в санаторно-ку-
рортные организации (санатории, санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного дей-
ствия) составляет от 30,3 тыс. рублей до 36,1 тыс. 
рублей за 21 календарный день. Для родителей 
эта услуга предоставляется бесплатно. 

Приемка летних оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей на территории  
ГО Заречный будет проводиться в составе меж-
ведомственной комиссии, с участием представи-
телей надзорных органов.

Оксана КУЧИНСКАЯ

По информации медиков и эпидемиологов Заречного, ситуация по за-
болеваемости коронавирусной инфекцией в нашем городском округе более 
или менее стабилизировалась. Хотя в последнюю неделю зафиксирован не-
значительный, но все же прирост по количеству заболевших. Это не позво-
ляет сотрудникам системы здравоохранения расслабляться. Да и жителям 
они тоже рекомендуют не склоняться в сторону беспечности, а продолжать 
придерживаться требований по профилактике заболеваемости ковидом.  
А именно – носить маски и соблюдать в общественных местах социальную 
дистанцию, чаще мыть руки и пользоваться антисептиками.

Татьяна РОЛДУГИНА, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии 
№ 32 ФМБА России, на заседании городской санитарной противоэпиде-
миологической комиссии отметила, что ее служба, в случае негативного 
развития событий, готова к третьей волне коронавируса: ПЦР-лаборатория 
работает, тест-системы приобретаются своевременно.

С точки зрения медицины тоже все службы продолжают функциониро-
вать в плановом режиме, ковидный госпиталь по-прежнему развернут в зда-
нии нового роддома, и сворачивать его пока не планируется – и на случай 

новой волны ковида, и в целях недопущения переноса инфекции коронави-
руса к пациентам, имеющим другие заболевания. А также в связи с наличи-
ем там необходимого медицинского оборудования – так, все размещенные 
в госпитале на сегодняшний день больные находятся на кислородной под-
держке.

Самой действенной мерой в борьбе с коронавирусной инфекцией, по 
убеждению начальника МСЧ-32 Светланы ШОНОХОВОЙ, является вакци-
нация. Зареченцы могут ее пройти в прививочном кабинете медсанчасти, 
для сельских жителей вакцинация осуществляется в фельдшерско-акушер-
ских пунктах, работают по этому направлению также здравпункты БАЭС и 
выездные бригады медиков.

По состоянию на 18 мая уже 4790 жителей городского округа поставили 
прививки от ковида первой частью вакцины и 4199 – второй. Информацией 
о возможном поступлении в Заречный другого вида вакцин медики не рас-
полагают.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ

Все решения, принятые Думой  
ГО Заречный, размещены на официальном 

сайте gorod-zarechny.ru в разделе  
«Нормотворчество».

Продолжение следует
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афиШа Дк "рОвесник"

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

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

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

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

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 Мая)
 в ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

внимание! кОнкурс

тик инфОрмирует

22 мая в 17.00 – Юбилейная программа 
вокально-эстрадной студии «До-ми-дэнс»  
в честь 20-летия (3+).

Только живой звук!
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты  

в кассе ДК.

23 мая в 13.00 – XI Открытый фестиваль 
хорового искусства «Поющий ангел».

Храм Свт. Николая Чудотворца с. Мезен-
ское. Вход свободный.

23 мая в 16.00 –концерт автора-исполни-
теля, ветерана войны в Афганистане Влади-
мира МАЗУРА.

Приглашаются ветераны пограничных войск 
и боевых действий и их семьи!

Зрительный зал ДК «Ровесник». Вход сво-
бодный.

ОБЪявления

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Форсаж 9» 3D (12+)
США, боевик, приключения,  

криминал, 150 мин.
20 мая – 19.00 (300 руб.)
21 мая – 20.00 (300 руб.)

22 мая – 14.00 (250 руб.), 18.40 (300 руб.)
23 мая – 14.00 (250 руб.), 18.40 (300 руб.)

26 мая – 19.00 (250 руб.)
«Пила: Спираль» 2D (18+)

США, Канада, ужасы, триллер, 110 мин.
20 мая – 21.40 (200 руб.)
22 мая – 21.20 (200 руб.)
23 мая – 21.20 (200 руб.)
26 мая – 21.40 (200 руб.)

«Кролик Питер 2» 2D (6+)
Австралия, Индия, США,  

Великобритания, Канада, мультфильм, 
фэнтези, приключения, семейный, 110 мин.

22 мая – 12.00 (150 руб.),  
16.40 (200 руб.)

23 мая – 12.00 (150 руб.),  
16.40 (200 руб.)

 ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

важнОпОлеЗнО Знать

СКИДКУ НА СВЯЗЬ ПРЕДЛОЖИЛИ  
СВЕРДЛОВСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ

На правах рекламы

МегаФон предоставил постоянно действу-
ющую скидку на связь пенсионерам во всех 
регионах России, в том числе и в Свердлов-
ской области. Любой тариф основной линейки 
#БезПереплат можно подключить со скидкой 
20%. Условия тарифов позволяют бесплатно 
общаться в мессенджерах и совершать вну-
трисетевые звонки даже при отрицательном 
балансе.

«Около 60% абонентов пенсионного воз-
раста в сети МегаФона – владельцы смарт-
фонов, активно использующие возможности 
мобильного интернета. Самые популяр-
ные ресурсы у этой категории абонентов 
– WhatsApp, Одноклассники и YouTube. Мы 
не ограничиваем абонентов определенным 
льготным тарифом, а даем возможность 
подключить со скидкой 20% любой тариф из 
линейки #БезПереплат с учетом индивиду-
альных особенностей потребления – с необ-
ходимым количеством звонков и интернета. 
Условия тарифов позволяют всегда оста-
ваться на связи – звонки на все номера Ме-

гаФона и общение в мессенджерах бесплатно 
даже при нулевом балансе», – отметил коммер-
ческий директор МегаФона Влад ВОЛЬФСОН.

В декабре возможность общаться со скид-
кой получили абоненты из Москвы, предло-
жение оказалось востребованным и сейчас 
запущено во всех регионах. Воспользоваться 
скидкой могут действующие и новые абоненты 
МегаФона, как граждане пенсионного возраста, 
так и досрочно вышедшие на пенсию.

Во все тарифы линейки #БезПереплат бес-
платно включена защита от нежелательных 
подписок. Независимо от выбранного тарифа, 
мессенджеры и внутрисетевые звонки не рас-
ходуют основной пакет и остаются доступными 
даже при нулевом и отрицательном балансе в 
течение месяца. В случае, если абонент не из-
расходовал часть минут и гигабайт из пакета, 
он может перенести их в копилку и использо-
вать в любой момент.

Чтобы подключиться к тарифу и полу-
чить скидку, достаточно предъявить пен-
сионное удостоверение в любом салоне 

МегаФона. Весь процесс займёт не более 
15 минут. По одному пенсионному удосто-
верению можно подключить только один 
абонентский номер.
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В четвертый раз Генеральная прокуратура 
Российской Федерации организует Между-
народный молодежный конкурс социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против 
коррупции!».

Конкурс проводится в двух номинациях: 
«Лучший плакат» и «Лучший видеоролик». 

Технические требования к конкурсным 
работам:

– Лучший плакат: JPG, разрешение в соот-
ветствии с форматом А3 (297 х 420 mm) с кор-
ректным соотношением сторон и разрешением 
300 dpi. Физический размер одного файла не 
более 15 Мб;

– Лучший видеоролик: peg 4, разрешение не 
более 1920 х 1080р, физический размер файла 
не более 300 Мб. Длительность: не более 120 
сек. Звук: 16 бит, стерео.

К участию в конкурсе приглашаются граж-
дане любого государства в возрасте от 14 до 
35 лет.
Дата начала 
приема 
конкурсных работ

1 мая 2021 года 
с 10.00 (время московское)

Дата окончания 
приема 
конкурсных работ

1 октября 2021 года 
в 18.00 (время московское)

Дата начала 
онлайн-
голосования

20 октября 2021 года 
с 10.00 (время московское)

Дата окончания 
онлайн-
голосования

20 ноября 2021 года 
в 18.00 (время московское) 

Сроки проведения 
конкурса:

Конкурсные рабо-
ты (плакаты и виде-
оролики) принимаются 
на сайте конкурса www.
anticorruption.life на офици-
альных языках Организации 
Объединенных Наций: английском, арабском, 
испанском, китайском, русском и французском.

Участие в конкурсе является прекрасной 
возможностью творчески выразить свое отно-
шение к коррупции, показать роль молодежи и 
всего общества в развитии правовой культуры 
и профилактике этого негативного явления.

Департамент противодействия 
коррупции и контроля 

Свердловской области

15 и 16 мая в плавательном бассейне «Нептун» про-
шло Открытое Первенство городского округа Заречный по 
подводному спорту. Всего в соревнованиях приняли уча-
стие 235 человек, в том числе 29 пловцов-подводников за-
реченской ДЮСШ, а также спортсмены из Перми, Тюмени, 
Челябинска, Озерска и Березовского.

Лучшим спортсменом Заречного названа Полина 
БАЙДАКОВА – у нее лучшие результаты и 4 золотых ме-
дали за победы на дистанциях 50, 100, 200 и 400 метров в 
дисциплине «плавание в ластах». Молодец!

Зареченец Иван БОЯРСКИХ также показал неплохой 
личный результат, за что был отмечен тренером-препо-
давателем юных подводников Евгением СМИРНОВЫМ. 
Ещё Евгений Александрович отметил Алексея СОЛОМ-
КО, который занял 1 место в дисциплине «плавание в 
ластах». Третье место в этой же дисциплине занял Ян 
ТИМЕРГАЗЕЕВ.

Остальные значимые для зареченской команды итоги 
соревнований следующие:
 Ярослав ШИЛОВ – 1 место на дистанции 200 ме-

тров и 2 место на 100-метровке (плавание в классических 
ластах);
 Денис ДЫЛДИН - 1 место на дистанции 400 метров 

(плавание в ластах);
 Платон ОРОС – 2 место на 100-метровке и 3 место 

на дистанции 50 метров (плавание в ластах);
 Валерий ИВАНОВ – 2 место на 200-метровой дис-

танции и 3 место на дистанции 100 метров в классических 
ластах.

 Олег БЛИНОВ и Андрей КРИМЕНЦОВ – 3 ме-
сто на дистанции 400 метров в дисциплине «плавание в 
ластах»;

Среди девушек лучшие результаты показали:
 Мария ФЕДОРОВСКИХ – 1 место на дистанциях 

400 метров и 200 метров в дисциплине «плавание в ла-
стах»;
 Елизавета БУТАКОВА – 1 место на дистанции  

400 метров и 3 место на дистанции 200 метров (плавание 
в ластах);
 Виталина МУРАШОВА – 2 место на дистанции  

400 метров и 3 место на 200-метровке (плавание в ластах), 
а также 2 место на дистанции 100 метров (плавание в клас-
сических ластах);
 Елизавета КРАСНОВА – 2 место на дистанции  

400 метров и так же 2 место на дистанции 50 метров (пла-
вание в ластах);
 Вероника КУКУШКИНА – 3 место на дистанции  

400 метров (плавание в ластах);
 Елизавета ФИРСТОВА – 3 место на дистанции  

50 метров (плавание в ластах).
В конце мая в Ярославле у пловцов-подводников 

состоится Первенство России по подводному спорту. Го-
род Заречный в составе сборной команды Свердловской 
области будут представлять Елизавета КРАСНОВА, Ели-
завета БУТАКОВА, Вероника КУКУШКИНА, Елизавета 
ФИРСТОВА и Иван БОЯРСКИХ. Желаем воспитанникам 
Детско-юношеской спортивной школы хороших результа-
тов и легкой воды!

По информации ДЮСШ ГО Заречный

Заречная городская территориальная избира-
тельная комиссия объявляет сбор предложений 
по кандидатурам членов избирательной комиссии 
с правом решающего голоса  в состав окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы ГО Заречный по четырёхмандатному из-
бирательному округу №1. Окружная избиратель-
ная комиссия будет сформирована в количестве  
7 (семи) членов.

Приём предложений и необходимых доку-
ментов осуществляется Заречной городской 
ТИК с 17 по 26 мая с. г. по адресу: г. Заречный,  
ул. Невского, 3, кабинет №217. Телефон: 8(34377)  
3-98-40.

Обращаться ежедневно с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 13.00 ч и с 14.00 до 17.00 ч.

Вносить предложения по кандидатурам в со-
став окружной избирательной комиссии вправе:
 политические партии, их региональные отде-

ления, иные структурные подразделения;
 иные общественные объединения;
 иные субъекты права внесения кандидатур в 

состав окружной избирательной комиссии.
С дополнительной информацией, перечнем и фор-

мами необходимых документов можно ознакомиться 
на странице Заречной городской ТИК сетевого изда-
ния Избирательной комиссии Свердловской области 
«Вестник избирательных комиссий Свердловской об-
ласти» ikso.org/tik/site/zarechniy.

ИНфОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о приёме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса  
в состав окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа Заречный  

по четырёхмандатному избирательному округу №1

спОрт

ДОСТИЖЕНИЯ В ПОДВОДНОМ СПОРТЕ

КУПИТЕ ДЕТЯМ ПУТЁВКИ!
Уважаемые родители, позаботьтесь о том, 

чтобы ваши дети полноценно отдохнули в летние 
каникулы!

За путевкой в загородные лагеря можно обра-
титься в Центр детского творчества по адресу: г. За-
речный, ул. Островского, 4, кабинет 108: с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 17.00 без перерыва.

Справки по телефону: 8 (34377) 3-12-06.

ВАКАНСИЯ: ИНСПЕКТОР ДПС
Требования к кандидатам: гражданство РФ, 

возраст до 40 лет, среднее или высшее образо-
вание, отсутствие судимостей и неоднократных 
наказаний за совершение умышленных админи-
стративных правонарушений, водительское удо-
стоверение категории «В», способность по личным 
качествам, состоянию здоровья и физической под-
готовке исполнять служебные обязанности сотруд-
ников органов внутренних дел.

Подробности: 8 (343 77) 2-27-73, 2-22-51 или п. 
Белоярский, ул. Транспортников, 3, кабинеты №1 и 
№3 Отдела ГИБДД МО МВД России  «Заречный».

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАЛОГОВЫЙ ДИКТАНТ
До 30 мая проходит образовательная акция 

для детей и взрослых – «Всероссийский налого-
вый диктант».

Каждый участник получит возможность оце-
нить и повысить уровень своих знаний в области 
налогов и налогообложения.

Диктант организован в формате онлайн-тести-
рования продолжительностью 60  минут. По итогам 
прохождения каждый участник получит электрон-
ный сертификат. Для участия достаточно прой-
ти регистрацию на сайте  www.diktant.nalog.ru 
и получить пароль для входа, на указанный вами 
e-mail.

На заседании городской санитарно-противоэпи-
демиологической комиссии 18 мая принято решение 
проводить в школах и детсадах городского округа 
все мероприятия, связанные с окончанием учебного 
года, без участия родителей.

Речь идет о «последних звонках» и выпускных ве-
черах. Те, что будут проводиться на свежем воздухе, 
допускают присутствие родителей и законных пред-
ставителей выпускников. А вот мероприятия внутри 
помещений предполагают участие детей лишь из 
одного класса, и родители на такие мероприятия до-
пускаться не будут.

Такие меры вызваны необходимостью недопу-
щения распространения угрозы коронавирусной ин-
фекции среди жителей городского округа, в том числе 
среди школьников и воспитанников детских садов.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ –  
БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

важнО 


