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СПАСИБО ВСЕМ 
ВЕРНУВШИМСЯ С ВОЙНЫ
В ремя лечит любые раны, притупляет боль, но тра-

гические страницы истории не должны предавать-
ся забвению. Как говорил легендарный генерал, 
бывший афганский комбат Александр ЛЕБЕДЬ: 

«Афганистан – это боль, Афганистан это слёзы, Афга-
нистан – это память. Это всё, что угодно, но не позор». 
Поэтому память о той войне, о ее героях и даже просто о 
тех, кто честно служил «за речкой», тоже достойна того, 
чтобы передаваться из поколения в поколение. В нашем 
городе в этом направлении ведется большая работа – во 
многом благодаря инициативе местного МежСина. Быв-
шие воины-интернационалисты придают особый смысл 
понятию «патриотизм» и на протяжении многих лет не жа-
леют сил на работу по воспитанию будущих защитников 
Отечества.

Некоммерческая организация «Зареченское отделение 
Межрегионального союза инвалидов локальных войн и 
боевых конфликтов», которым руководит «афганец» Ан-
дрей РАСКОВАЛОВ, сегодня объединяет более 400 че-
ловек – это, в том числе, порядка 200 ветеранов боевых 
действий (не только в Афганистане, но и в Чечне и других 
«горячих» точках) и вдовы погибших солдат и офицеров, 
а ещё местные десантники и даже пограничники, моря-
ки, морские пехотинцы, разведчики. За более чем 30 лет 
своего существования этой общественной организацией 
сделано немало добрых и бескорыстных дел, включая 
строительство на территории Заречного памятников (са-
мым первым, в далеком 1995 году, был заложен мемори-
альный комплекс Лучшему солдату в мире по ул. Курчато-
ва, который постепенно улучшался и расширялся; позднее 
МежСин участвовал в возведении памятника морякам на 

берегу водохранилища и памятника в честь 80-летия ГАИ) 
и установку мемориальных досок на домах, где в свое вре-
мя жили Герой Советского Союза Николай ГРИГОРЬЕВ и 
Герой Социалистического Труда Иван ОСИНЦЕВ, а также 
зареченцы, погибшие при выполнении воинского долга в 
различных «горячих точках», в том числе в Афганистане. 
В каждой школе установлены стенды с информацией о 
Героях. Заложена основа для «афганского» музея боевой 
славы.

Зареченское отделение МежСин – это, в первую оче-
редь, ветераны-афганцы (хотя к нему недавно примкнули 
и другие схожие по духу общественные организации, что 
привело к формированию эдакого «крепкого кулака», но-
вого содружества патриотично настроенных, неравнодуш-
ный людей), поэтому подготовке к 30-летию со дня выво-
да советских войск из ДРА в последнее время уделялось 
особое внимание. Отложены были на некоторое время 
многие ранее запланированные дела, благотворительные 
проекты – все силы бросили на подготовку к этой важной 
дате, своего рода Дню Победы для воинов-интернациона-
листов.

Очень помогла поддержка администрации и Главы го-
родского округа Андрея ЗАХАРЦЕВА и помощь градообра-
зующего предприятия и директора Белоярской АЭС Ивана 
СИДОРОВА. Впервые за много лет у Зареченского отделе-
ния Межрегионального союза инвалидов локальных войн и 
боевых конфликтов появились средства на ремонт поме-
щений, благодаря чему воплощается в реальность давняя 
мечта – по ул. Курчатова, 31 скоро начнут активную работу 
музей и учебный класс, куда будут приглашать школьников 
и рассказывать, демонстрируя всем миром собранные экс-

понаты и фотографии, историю войны – в первую очередь, 
войны в Афганистане. Практически все ветераны-афганцы 
приняли участие в создании книги «Спасибо, что живы», 
которую выпустили специально к 30-летию со дня вывода 
советских войск из Афганистана – 100 экземпляров уни-
кальной книги, состоящей из воспоминаний живых свиде-
телей и участников событий «за речкой», предназначены 
исключительно в дар (часть вручат на торжественном ве-
чере в честь памятной даты, часть передадут в школы и в 
различные организации). Сформирована и не менее уни-
кальная экспозиция, посвященная окончанию «необъяв-
ленной войны» – её впервые представят общественности 
в ближайшую пятницу.

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. Эта дата появи-
лась в календаре в честь окончательного вывода совет-
ских войск из Афганистана. В этом году исполняется 30 
лет со дня, когда последний воин-интернационалист пе-
решагнул, возвращаясь на Родину, границу чужой страны 
и была поставлена финальная точка в «необъявленной 
войне», длившейся почти десятилетие.

В Заречный из Афганистана не возвратились двое 
– Евгений ГРИШКИН и Андрей ЗАЙКОВ. Всего же, по офи-
циальным данным, из ДРА не вернулись домой около 14 
тысяч военнослужащих. Если считать тех, кто безвремен-
но скончался в госпиталях от ран и увечий, потери можно 
смело умножать минимум на два. А если учесть горе тех, 
кто не дождался своих детей, братьев, мужей? Потери 
становятся и вовсе неизмеримыми и невосполнимыми…

Ветераны войны в Афганистане приглашают всех 
зареченцев принять участие в памятных мероприятиях. 
Программа на 15 февраля:

- в 10.30 – панихида по погибшим в локальных войнах 
и боевых конфликтах (Храм во имя Покрова Божией Ма-
тери);

- в 16.00 – Митинг и торжественное возложение цветов 
к мемориалу «Лучшему солдату в мире» (ул. Курчатова, 
31/3);

- в 18.00 – Торжественный вечер, посвященный 30-ле-
тию вывода советских войск из Афганистана «Спасибо, 
что живы» (зрительный зал ДК «Ровесник»);

- с 13.00 до 18.00 – передвижная выставка (танцзал 
ДК «Ровесник») и выставка военной техники (площадь 
Победы).

Оксана КУЧИНСКАЯ

 Фото: МежСин
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ЭТО НАШ ГОРОД#РОСАТОМВМЕСТЕ

МУПЫ ЗАРЕЧНОГО ПОКАЗАЛИ ХОРОШУЮ РАБОТУ  
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

Концерн «Росэнергоатом» продолжает содейство-
вать устойчивому социально-экономическому развитию 
муниципальных образований территорий расположения 
АЭС и с 2019 года начинает реализацию проекта «Центр 
компетенций».

В 2019 году атомные города продолжат совершенство-
вать подходы и механизмы реализации территориальных 
программ и проектов, станут участниками ряда отраслевых 
межрегиональных мероприятий при содействии Концерна 
Росэнергоатом. На протяжении многих лет Концерн «Росэ-
нергоатом» с особым вниманием относится к качеству жиз-
ни населения в городах присутствия атомных электростан-
ций и оказывает системную поддержку социально-значи-
мых и инфраструктурных направлений развития городов.

Качество решения вопросов местного значения, вы-
полнения целевых показателей национальных проектов 
и территориальных программ, способных существенно по-
высить комфортность проживания населения, напрямую 
зависит от принимаемых стратегических решений, а также 
профессиональных качеств руководителей и специалис-
тов, к чьим полномочиям относятся вопросы жизни города. 
В этой связи Департамент по работе с регионами и орга-
нами государственной власти Концерна «Росэнергоатом» 
продолжит совместно с Фондом содействия развитию 
муниципальных образований «Ассоциация территорий 
расположения атомных электростанций» работу по совер-
шенствованию профессиональных навыков управленчес-
кого состава атомных городов.

С 2019 года дополнительно реализуется проект 
«Центр компетенций». Проектом предусматривается ока-
зание экспертной и организационно-методической подде-
ржки юридическим лицам, органам местного самоуправ-
ления, органам территориального общественного самоуп-
равления и инициативным группам граждан по вопросам 
реализации территориальных программ и проектов. Также 
в число стоящих перед Центром компетенций задач вхо-
дит организация мероприятий, способствующих развитию 
экономического, в том числе туристического, потенциала 
муниципальных образований, консолидации социальных и 
профессиональных сообществ, развитию институтов граж-
данского общества.

В планах на 2019 год – проведение серии образова-
тельных мероприятий, привлечение научного и экспертно-
го сообществ к выработке стратегических для территорий 
решений, усиление кооперации для определения и разви-
тия новых точек роста.

Консолидация, развитие, поддержка и содействие – те 
базовые составляющие, при синергии которых возникает 
устойчивое социально-экономическое развитие городов. 
В свою очередь, проект «Центр компетенций» нацелен 
на формирование этой синергии в городах расположения 
атомных электростанций.

НОВЫЙ 
«АТОМНЫЙ» ПРОЕКТ

Первым делом депутаты рассмотрели 
вопрос о корректировке бюджета – измене-
ния на 2019 год были внесены в том числе в 
связи с уточнением перечня мероприятий, 
финансирование которых производится за 
счет «атомных» средств.

Самым значительным по сумме изме-
нением в расходной части бюджета стало 
финансирование реконструкции набереж-
ной Белоярского водохранилища – общая 
стоимость проекта около 35 млн рублей, из 
них затраты местного бюджета фактичес-
ки составят меньше 1/3 (сумма расходов 
на эти цели увеличена с 5,9 до 9,5 млн). 
Но пока не поступила субсидия из облас-
тного бюджета в объеме 26,5 млн рублей, 
все затраты полностью временно отраже-
ны в расходах Заречного (пришлось даже 
залезть в «кубышку» и позаимствовать часть средств, предназначенных 
для строительства нового Усть-Камышенского водозабора). Напомним, в 
этом году наш городской округ прошел отбор в конкурсе муниципальных 
образований, проводимом Министерством энергетики и ЖКХ Свердловс-
кой области, и включен программу «Формирование комфортной городской 
среды». За счет поддержки из федерального и областного бюджетов в За-
речном будет облагорожена часть берега от «Малахита» до спасательной 
станции. Срок окончания работ запланирован на 31 октября.

Еще одним весомым пунктом в статье расходов казны стала муници-
пальная гарантия в размере 14 миллионов, которую планируется в буду-
щем предоставить МУП «Теплоцентраль». Такую возможность оказания 
финансовой помощи одному из муниципальных предприятий предложила 
предусмотреть администрация. Деньги пойдут на оплату задолженности 
«Теплоцентрали» за свет и газ. А включение этих расходов в бюджет 
уже сейчас дает шанс Заречному получить компенсацию из областной 
казны.

Также по итогам 2018 года увеличена на 2019 год сумма расходов на 
капремонт ул. Мира – почти на 6 млн рублей. В связи с этим стоимость 
контракта на капитальный ремонт улицы поднимется до 32 миллионов, что 
позволяет надеяться, что ремонтировать многострадальную улицу вызо-
вется порядочный и ответственный подрядчик.

ВЫБРАН НОВЫЙ ПРЕдСЕдАТЕЛЬ
На прошлой неделе, 7 февраля, Дума городского округа Заречный собиралась на внеочередное заседание.

Напоминаем, что все решения, принятые Думой ГО Заречный, 
размещены на официальном сайте gorod-zarechny.ru 

в разделе «Нормотворчество».

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯОкончание. Начало в выпусках №3 от 31 января и №4 от 7 февраля с.г.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О ЖИЗНИ ЗАРЕЧНОГО
24 января Глава городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ провел очередную встречу с журналистами городских средств массовой информации. 

Основной темой пресс-конференции стали итоги ушедшего 2018 года.
В течение 2018 года в Администрацию 
города поступали обращения граждан о 
необходимости ремонта качелей во дво-
ре ул. Энергетиков, 10 и о незаконности 
установки столбиков собственниками 
гостиницы на улице Ленинградской, 26 
Б во дворе жилого дома. Как Вы можете 
прокомментировать факт, что, например, 
столбики по-прежнему ограничивают 
территорию двора?

А. В. ЗАХАРЦЕВ:
– В 2018 году мы направили деньги на ремонт де-

тских площадок. Перечень площадок формировался 
комиссионно, с учетом пожеланий и заявок жителей. 
Был осуществлен объезд территории и формировал-
ся список работ на той или иной площадке. Приемные 
работы осуществлялись аналогично: была комисси-
онная приемка, в том числе с участием достаточно 
большого количества представителей. Акт выполнен-
ных работ подписан. Мне докладывают, что работы 
по ремонту качелей выполнены. Если у жителей есть 
какие-то сомнения, я готов еще раз направить специ-
алистов, чтобы совместно с заявителями этот вопрос 
посмотреть и обговорить.

Что касается столбиков: позиция администрации 
состоит в том, что столбики установлены незаконно. 
Со своей стороны нами все решения приняты и до-
кументы подписаны. ООО «Уралочка» с этим не со-
гласно, они пошли в судебные инстанции. Судебные 

процессы еще не завершены. Будет решение суда 
– будем с этим работать.

В 2018 году специалистами разработана 
Схема развития дорожного движения 
Заречного. Одно из узких мест – улица 
Бажова, от перекрёстка с ул. Ленина до 
Кл. Цеткин. Схема рекомендует сделать 
здесь односторонне движение транспор-
та. Будет ли это реализовано в 2019 году?

– Рекомендации для того, чтобы сделать односто-
роннее движение от перекрестка с ул. Ленина до ул. 
Кл. Цеткин, у нас тоже есть. Нами принято решение 
обсудить данный вопрос с жителями города.

Вопрос, касающийся обновления кадро-
вого состава: в декабре на пресс-конфе-
ренции Вы говорили, что в январе будут 
сообщены данные о новом заместителе 
по социальной политике и будет опреде-
лен начальник отдела ЖКХ. Появилась ли 
какая-то определенность?
– По начальнику отдела ЖКХ: с 21 января долж-

ность начальника отдела ЖКХ занимает Мерзляков 
Алексей Сергеевич. Алексей Сергеевич имеет опыт 
работы в администрации городского округа, в структу-
ре Правительства Свердловской области, на Белояр-
ской АЭС, а последним местом работы является МУП 
«Единый город». 

Что касается заместителя по социальной полити-
ке: вопрос находится в стадии обсуждения. 

Также будут обновления в кадровом составе, ка-
сающиеся специалистов капитального строительства. 
Будет отдел по капитальному строительству в МКУ 
«ДЕЗ», также в администрации города будет руково-
дитель, который будет курировать этот вопрос. 

Планируется ли дальнейшая застройка 
территории II микрорайона или в планах 
муниципалитета сохранение лесопарко-
вой зоны по ул. Ленина до стелы?

– То место, которое будет спроектировано под 
Ледовый дворец, будет застроено, а все остальное – 
лес. Мы планируем работать по парковой зоне между 
Таховским бульваром и ул. Ленина, 26: восстановить 
дорожки, освещение. 

У МСЧ-32 будет обустроен пешеходный переход 
со светофором, лежачими полицейскими. Также у нас 
есть задачи для маломобильного населения: мы уже 
оборудовали пешеходные переходы понижающим кра-
ем, все новые объекты, которые строятся, оборудова-
ны пандусами. 

В конце прошлого года появилась ин-
формация о том, что места на городском 
кладбище закончатся в январе 2019 года. 
Сколько мест осталось?
– Места на городском кладбище пока не закончи-

лись. Все резервы, которые у нас есть, мы должны 
использовать. У нас имеется ряд возможностей для 
небольшого расширения территории кладбища, на-
пример, один предприниматель занимает территорию 
городского кладбища и не хочет освобождать данное 
место. Также проводится инвентаризация, которая 
позволяет вести учет захоронений. Сейчас идет рабо-
та над тем, чтобы оформить земельный участок, за-
тем нужна будет проектная часть, строительная часть. 
Пути решения вопроса есть, нам нужно выбрать тот 
путь, по которому мы пойдем. 

Ежегодно проводится традиционная ито-
говая пресс-конференция губернатора 
Свердловской области. Муниципалитеты 
в лице журналистов получают возмож-
ность озвучить самые наболевшие воп-
росы. Многие из них решаются тут же, в 
прямом эфире, другие берутся под конт-
роль. О чем бы Глава Заречного спросил 
губернатора?
– Я бы выступил с предложением. Заречный 

– красивый, благоустроенный город, находится рядом 
с Екатеринбургом. У нас есть все условия для прове-
дения мероприятий, в том числе и областного уров-
ня. Наша площадка открыта для мероприятий такого 
плана. Мое предложение было бы таковым, что мы 
готовы принимать мероприятия на нашей территории: 
культурные, политические, творческие фестивали, 
спортивные мероприятия.

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ
Хор «Фрески» Дворца культуры «Ровесник» 9 фев-

раля удостоился Диплома лауреата I степени в номина-
ции «академическое пение» по итогам выступления на 
Всероссийском многожанровом конкурсе «NAPOKAZ», 
прошедшем в Екатеринбурге при поддержке Государс-
твенного Российского Дома народного творчества Ми-
нистерства культуры РФ.

Как рассказал бессменный руководитель хорово-
го коллектива, Заслуженный работник культуры РФ 
Анатолий ФИЛИППОВ, жюри весьма высоко оценило 
культуру звука, мастерство исполнения музыкальных 
произведений и костюмы участников хора «Фрески». 
Академический хор также получил приглашение на 
участие в Гала-концерте, который пройдет в г. Сочи.

ВНИМАНИЕ: УБОРКА СНЕГА!
Разработан график уборки дворовых территорий 

от снега – с ним можно ознакомиться на официальном 
сайте gorod-zarechny.ru. Необходимо иметь в виду, 
что данный график может претерпевать изменения в 
связи с погодными условиями и иными объективными 
причинами.

Более точные - недельные - графики будут публи-
коваться в социальных сетях в официальных группах 
администрации городского округа: «Заречный изнутри» 
(ВКонтакте, Одноклассники), «Информационный отдел 
администрации» (Фейсбук).

КОРОТКО

7 февраля 2019 года произошло аварийное 
отключение электроэнергии на сельской террито-
рии, связанное с аварией на ВЛ-10 кВ «Лесной». 
Под отключение попали д. Боярка, д. Гагарка и 
частично д. Курманка. Без электроэнергии, а мес-
тами и без отопления, осталось порядка 700 до-
мов (около 1300 человек). Ситуация осложнилась 
сильными морозами – температура воздуха -39 
градусов могла привести к серьезным негатив-
ным коммунальным последствиям и замерзанию 
людей.

Несмотря на то, что авария произошла в 
ночное время, сразу же после поступления сиг-
нала в Единую диспетчерскую службу Заречного 

Авария на электросетях, произошедшая на прошлой неделе, показала готовность муници-
пальных предприятий Заречного к работе в сложных условиях. Все службы действовали сла-
женно и оперативно, что позволило избежать негативных последствий аварийной ситуации в 
период сильных морозов и обеспечить жизнедеятельность сельских населенных пунктов го-
родского округа.

были приняты оперативные меры реагирования, 
связанные с обеспечением жизнедеятельности 
сельских населенных пунктов.

К устранению последствий аварии подключе-
ны дежурные службы муниципальных предпри-
ятий: МУП «Теплоцентраль», МУП «Теплоснаб-
жение», МУП «Единый город», ОАО «Акватех», а 
также 99 Пожарная часть.

Для организации электроснабжения дома 
культуры в д. Гагарка, школы №6, ФАПа, дома 
досуга в д. Боярка на точки подключения достав-
лены дизельные и бензиновые генераторы.

Уже к 10.00 часам были организованы места 
обогрева для всего населения д. Боярка, д. Га-

гарка и д. Курманка, которые работали вплоть до 
полного включения электричества.

Силами работников МУП «Единый город» 
обеспечено устранение промерзания труб водо-
снабжения жителям, которые обратились за по-
мощью.

Сотрудники полиции при поддержке старост 
сёл совершали объезды жителей деревень с це-
лью проверки жилищных условий и возможности 
обогрева. 

Аварийная ситуация локализована силами 
«МРСК-Урала» к 19.00 часам того же дня.

Все службы в обстоятельствах аварийной 
ситуации и жестких погодных условий сработали 
оперативно, техника, которая была закуплена му-
ниципалитетом на случай аварийных отключений, 
не подвела, негативных последствий аварийной 
ситуации удалось избежать.

Информационно-аналитический отдел  
администрации ГО Заречный

Дальнейшая повестка была посвяще-
на внутренним вопросам местного парла-
мента.

Так, депутаты проголосовали за осво-
бождение Валерия БОЯРСКИХ от обязан-
ностей председателя Думы. О своих наме-
рениях Валерий Николаевич уведомил кол-
лег на прошлом заседании 31 января, а 7 
февраля народные избранники единогласно 
удовлетворили его официальное заявление 
об отставке по семейным обстоятельствам. 
Сам БОЯРСКИХ на заседании в этот день 
не присутствовал.

Затем настал момент выборов преемни-
ка. Претендентами на кресло председате-
ля думы шестого созыва стали 2 депутата 
– Андрей КУЗНЕЦОВ и Юрий БУТАКОВ. 
Первая кандидатура снискала поддержку 

подавляющего большинства – за Андрея Анатольевича проголосовали  
14 парламентариев из 15 присутствующих на заседании.

А вот выборы заместителя председателя так и не состоялись – необхо-
димые 11 «за» не набрал никто из трех претендентов – ни Дмитрий САР-
НАЦКИЙ (10 – за, 2 – против, 3 воздержались), ни Сергей ЕВСИКОВ (4 
–за, 4 – против, 7 воздержались), ни Виталий ВАГАНОВ (1 – за, остальные  
14 воздержались). Поэтому руководить Думой Андрею КУЗНЕЦОВУ вре-
менно придется без помощника.

Также Дума постановила, что её новый руководитель будет выполнять 
свои обязанности без отрыва от основной работы, то есть не на постоянной 
основе – это совпало с чаяниями и самого новоиспеченного председателя 
местного парламента. Уходить со станции А. КУЗНЕЦОВ не планирует, по-
этому зарплату из бюджета городского округа он получать не собирается. 
Как именно будут использованы сэкономленнные таким образом бюджет-
ные деньги и каков будет эффект от «перезагрузки» в депутатском корпусе 
– увидим в ближайшем будущем.

Оксана КУЧИНСКАЯ
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ АКТУАЛЬНО

Места на территории городского окру-
га Заречный, нахождение в которых мо-
жет причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравственному 
развитию:

1. объекты (территории, помещения) 
предприятий и организаций или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, которые предназначены для 
реализации товаров сексуального характе-
ра; для организации и проведения азартных 
игр;

2. винные и пивные бары, винные ма-
газины, кафе, закусочные, другие места 
(объекты, территории, помещения), которые 
предназначены для реализации алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе, табачных изделий;

3. котельные; канализационные коллек-
торы;

4. свалки, шлакоотвалы, контейнерные 
площадки;

5. скважины питьевого водозабора, водо-
напорные башни; источники нецентрализо-
ванного водоснабжения;

6. очистные сооружения; водосбросы на 
плотинах; пожарные гидранты;

7. мачты сотовой связи; электрические 
подстанции;

8. строящиеся и законсервированные 
объекты, заброшенные здания, не жилые и 
ветхие дома; подвесные и аварийные мос-
ты;

9. пилорамы, фермы (за исключением 
несовершеннолетних, работающих на этих 
объектах).

Общественные места на территории го-
родского округа Заречный, в которых в ноч-
ное время не допускается нахождение детей 
до 16 лет без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществля-
ющих мероприятия с участием детей:

1. улицы и площади;
2. спортивные сооружения, стадионы, 

спортивные клубы;
3. парки, скверы, лесные массивы в черте 

округа; открытые водоемы;
4. подъезды (лестничные площадки) мно-

гоквартирных домов;
5. транспортные средства общего поль-

зования; автовокзал и остановочные комп-
лексы;

6. территории детских садов и школ;
7. учреждения культуры, танцевальные 

площадки, дискотеки;
8. объекты (территории, помещения) 

предприятий и организаций или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, которые предназначены для 
обеспечения доступа к сети Интернет;

9. объекты (территории, помещения) 
предприятий и организаций или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, которые предназначены для 
реализации услуг в сфере торговли обще-
ственного питания, для развлечений и до-
суга, где предусмотрена розничная продажа 
алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на их основе;

10. производственные помещения пред-
приятий и организаций;

11. кладбища;
12. гаражи, гаражные кооперативы.
Ночное время – это время:
· с 23.00 часов до 06.00 часов в период с 

1 мая по 30 сентября включительно,
· с 22.00 часов до 06.00 часов в период с 

1 октября по 30 апреля включительно.
Данное время называется «комендант-

ский час».
В случае обнаружения несовершеннолет-

него в ночное время его родители (законные 
представители) будут нести администра-
тивную ответственность по ст. 39-2 Закона 
Свердловской области «Об административ-
ных правонарушениях в Свердловской об-
ласти» за несоблюдение требований к обес-
печению мер по содействию развитию детей 
и предупреждению причинения им вреда.

Данная статья предусматривает назначе-
ние административного наказания в виде ад-
министративного штрафа в размере от 1000 
до 5000 рублей.

КОМЕНдАНТСКИЙ 
ЧАС

9 февраля в Заречном со-
стоялся турнир по интеллекту-
альной игре «Что? Где? Когда?» 
на кубок Института реакторных 
материалов.

24 команды турнира пред-
ставляли различные предпри-
ятия Росатома и оборонно-про-
мышленного комплекса и сорев-
новались в отдельном зачёте. 
На турнир приехали не только 
команды ближайшего Екатерин-
бурга — ОКБ «Новатор», УЭМЗ, 
НПО автоматики, СвердНИИхиммаш, УОМЗ, ЗИК и Уралмашзавода, но 
и представители УЭХК из Новоуральска, ЭХП из Лесного, РФЯЦ ВНИ-
ИТФ из Снежинска, и даже предприятия НПО «ЛУЧ» из города Подоль-
ска Московской области.

За три часа знатоки ответили на 45 вопросов, продемонстрировав 
эрудицию, логическое мышление и командную работу.

В тройку лучших вошли команды РФЯЦ ВНИИТФ «Солянка» и коман-
да ЭХП «Криспер», а «золото» в специальном зачёте завоевала коман-
да Белоярской АЭС «Быстрый нейтрон».

Отвечая на вопрос, что помогло выиграть, капитан «Быстрого ней-
трона» Александра ЗОЛОТОВА сказала: «Думаю, все сотрудники Бе-
лоярской АЭС умеют быстро решать задачи, когда работают единой 
командой. Это справедливо как для производственной деятельности, 
так и для таких турниров».

Кубок «Лучшей команде ОПК» турнира Института реакторных мате-
риалов вручил лично директор предприятия Кирилл ИЛЬИН.

Управление информации и общественных 
связей Белоярской АЭС

Город-спутник Белоярской 
АЭС Заречный стал площад-
кой проведения заключитель-
ного этапа Инженерной олим-
пиады школьников.

Шестнадцать учащихся 9-
11 классов, прошедшие пред-
варительный отбор, 10 фев-
раля собрались испытать свои 
силы в школе №1, где функци-
онирует атомкласс. Кроме за-
реченских школьников, в Инженерной 
олимпиаде приняли участие гости из 
Екатеринбурга, Челябинска, Верхней 
Пышмы и Нефтекамска (Башкирия). 
Мероприятие было организовано 
Национальным исследовательским 
ядерным университетом «МИФИ» при 
содействии Управления образования 
Заречного и Белоярской АЭС.

Задания олимпиады позволяют 
проверить знания школьников по при-
кладной механике, термодинамике и 
в области ядерных технологий. И хотя 
предложенные участникам задачи не 
выходят за рамки школьной программы, 
они имеют ярко выраженный инженер-
ный характер, и из года в год меняются.

«В отличие от других подобных 
олимпиад участникам этого испы-
тания недостаточно знать физику 

НА ПРАВАх РЕКЛАМЫ

ФОТОФАКТ

КОМАНдА БАЭС – 
САМАЯ ЭРУдИРОВАННАЯ

ФИНАЛ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ОЛИМПИАдЫ ШКОЛЬНИКОВ

на «отлично», важно уметь решать 
инженерные задачи, требующие со-
образительности, понимания при-
нципов работы инженерных систем», 
– рассказал представитель оргкоми-
тета Инженерной олимпиады школь-
ников, заместитель ответственного 
секретаря приёмной комиссии НИЯУ 
МИФИ Константин ШИБАЕВ.

Старшеклассники, которые по ито-
гам станут призёрами и победителя-
ми, получат льготы при поступлении 
в ведущие технические вузы России, 
а также дополнительные баллы при 
поступлении на целевое обучение по 
профильным для атомной энергетики 
специальностям.

Управление информации 
и общественных 

связей Белоярской АЭС

Минувшие выходные в Заречном 
вновь были по-настоящему спортив-
ными. «Лыжня России» – пожалуй, са-
мая массовая всероссийская лыжная 
гонка, участие в которой могут принять 
как любители, так и профессионалы 
без возрастных ограничений. В Зареч-
ном таких набралось более 200 чело-
век (в прошлом году это мероприятие 
насчитывало 350 участников).

Среди спортсменов-лыжников 
был и Глава городского округа Ан-
дрей ЗАХАРЦЕВ. Победителей или 
проигравших в данном марафоне 
никогда не было, ведь цель его- не 
победа, а приобщение как взрос-
лых, так и молодёжи к регулярным 

занятиям лыжным спортом.
На финишной черте каждый учас-

тник Всероссийской лыжной гонки по-
лучил памятные сувениры, некоторым 
спортсменам достались особенные 
награды.

Самыми молодыми участниками 
«Лыжни России 2019» стали: Таисия 
ТАГИЛЬЦЕВА (2015 г. р.) и Вова 
БАДАНИН (2016 г.р.), самыми воз-
растными и опытными оказались Зоя 
БАРХАТОВА и Дмитрий ГЛАДКИХ, а 
семья МАЯНЦЕВЫХ была признана 
самой спортивной.

По материалам 
муниципального телеканала 

«БЕЛКА ТВ»

СПОРТ НА РАдОСТЬ ВСЕМ
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по четвергам
В администрации ГО Заречный (ул. Невского, 3),

в приемной Белоярской АЭС, а также
в профилактории и в столовой БАЭС,

в гостиницах «Тахов» и «Малахит»,
в киосках печати

на площади (ул. Невского)
и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),

в киоске «Газета» (рядом с телецентром),
в отделе периодики на 2 этаже «Дома торговли», а также

в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б),
в бассейне «Нептун» и в СК «Электрон»

в ДК «Ровесник» и в ТЮЗе,
в ТЦ «Галактика»,

в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),

в отделении почты России (ул. Ленина, 26 Б), 
в поликлинике МСЧ №32,

в налоговой (ул. Алещенкова, 1),
в редакции газеты «Любимый город»

(Телецентр, ул. Алещенкова, 22А), а также
в магазинах на сельской территории:

с. Мезенское, ул. Строителей, 21;
д. Курманка, ул. Юбилейная, 2А;

д. Гагарка, ул. Клубная, 8;
д. Боярка, ул. 8 Марта, 24;

мкр. Муранитный, магазин возле проходной

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

АФИША

КИНОЗАЛ

№ 5 от 14 февраля 2019 г.

НА ПРАВАх РЕКЛАМЫ

СМОТРИ “ЦИФРУ“

КИНО – БЕСПЛАТНО
Продолжает работу мезенский кинозал, создан-

ный при поддержке Фонда Президентских грантов.
Расписание бесплатных февральских киносеансов:
16 февраля в 18.00 – ко дню защитника Отечес-

тва х/ф «Звезда» (16+, военная драма, боевик, при-
ключенческий, исторический, Россия, 2002);

17 февраля в 12.00 – м/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+, семейный, фэнтези, 
комедия, приключения, Россия, 2010).

Село Мезенское, административное здание  
(ул. Трактовая, 38), актовый зал на 2 этаже.

Вход свободный.
КОМУ БИЛЕТЫ?

19 февраля в 18.00 в ДК «Ровесник» – Москов-
ский Независимый театр представляет спектакль в 
2-х действиях «Анна Каренина». Драма по роману 
Л.Н. Толстого. Постановка: Б. ЧЕРНЯВСКИЙ.

10 апреля в 18.30 на сцене Дворца культуры 
«Ровесник» – Народный артист России Александр 
МАЛИНИН.

Билеты у администратора: 8-912-238-02-05.

БАЖОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Клуб «Фитодизайн» приглашает на выставку 

«По сказам Бажова», посвящённую 140-летию со 
дня рождения великого русского, уральского писате-
ля. Выставка работает до 27 марта.

Комплекс любительских объединений (КЛО),  
ул. Кузнецова, 6. Вход свободный.

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО, НИКТО НЕ ЗАБЫТ
С 4 по 18 февраля с 10.00 до 13.00 и с 17.00 

до 19.00 Клуб «Память» приглашает на выставку, 
посвященную 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана, «Афганистан. Близкий и чужой… 
Далекий и родной…».

КЛО, ул. Кузнецова, 6.
Вход свободный.

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН
До 7 марта в Краеведческом музее работает вы-

ставка «Шагая с веком наравне».
У посетителей есть уникальная возможность оку-

нуться в историю города и историю БАЭС, шагнуть в 
легендарную эпоху.

Запись на выставку по тел.: 8 (34377) 7-34-07.
Адрес музея: ул. Островского 6.

Иван Алексеевич родился 1 
июня 1921 года в селе Мокроусово 
Курганской области. После окон-
чания 7-летней школы и курсов по 
ликвидации безграмотности обучал 
население района грамоте, работая 
в районо. 

С 1939 года по 1943 год был 
курсантом Хабаровского военно-по-
литического училища. После окон-
чания училища в звании политрука 
был направлен на фронт. 

В 1943 - 1944 годах участвовал 
в освобождении Воронежа, Курс-
ка, Львова, Харькова, Белгорода. 
В Белгороде получил тяжёлое ра-
нение. После выписки из госпита-
ля в октябре 1944 года проходил 
службу на Дальнем Востоке. В 
сентябре 1945 года при форсиро-
вании реки Амур получил контузию 
и впоследствии был комиссован с 
ограничением годности к военной 
службе. 

После службы в Армии работал 
в Курганском обкоме ВКП(б), секре-
тарём райкома КПСС, председате-

лем райисполкома, зам. начальника 
сельхозуправления, председате-
лем колхоза. Заочно окончил эко-
номический факультет Курганского 
сельскохозяйственного института, 
высшую партийную школу. 

В 1986 году переехал в город 
Заречный. С 1986 по 1991 год был 
секретарём первичной партийной 
организации микрорайона. 

В 1992 году избран председателем 
городского Совета ветеранов, прора-
ботав в этой должности до 2011 года.

За боевые и трудовые заслу-
ги Иван Алексеевич СЕДИНКИН 
награждён орденами Ленина, Оте-
чественной войны, медалями: «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией». «За победу над Япо-
нией», «За освоение целинных и за-
лежнык земель», «Ветеран труда», 
Почётными грамотами Правитель-
ства Свердловской области, адми-
нистрации и городской Думы. 

Иван Алексеевич является Почёт-
ным гражданином города Каргапо-
лья Курганской области и городского 
округа Заречный, его имя занесено в 
Книгу Почёта с присвоением звания 
«Почётный ветеран Заречного го-
родского Совета ветеранов». 

Иван Алексеевич СЕДИНКИН 
ушел из жизни в 97 лет. 

Он прожил достойную жизнь и 
оставил добрую память о себе сре-
ди жителей нашего города. Все, кто 
его знал, вспоминают о нем как о 
чутком, отзывчивом, ответственном 
человеке. Его след в нашем городе 
велик и бесценен.

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким Ивана 
Алексеевича.

Светлая память!
Администрация городского 

округа Заречный,
Совет ветеранов  

ГО Заречный

11 февраля на 98-ом году жизни скончался Иван Алексеевич СЕДИНКИН, участник Великой Отечественной войны, 
Почётный житель городского округа Заречный, 20 лет возглавлявший городскую ветеранскую организацию.

«Семь ужинов» 2D (12+)
Россия, комедия, 100 мин.

14 февраля – 19.00 (200 руб.)
15 февраля – 19.00 (200 руб.)

16 февраля – 14.00, 
19.30 (200 руб.)

17 февраля – 14.00, 
19.30 (200 руб.)

20 февраля – 19.00 (200 руб.)

«Отрыв» 2D (16+)
Россия, триллер, 90 мин.

14 февраля – 20.45 (200 руб.)

15 февраля – 21.45 (200 руб.)
16 февраля – 21.15 (200 руб.)
17 февраля – 21.15 (200 руб.)
20 февраля – 20.45 (200 руб.)

«ЛЕГО фильм 2» 3D (6+)
США, анимация, 110 мин.

16 февраля – 12.00, 15.45 (250 руб.)
17 февраля – 12.00, 15.45 (250 руб.)

«Как приручить дракона 3» 3D (6+)
США, анимация, 104 мин.

21 февраля – 19.30 (250 руб.)

«Как я стал русским» 2D (16+)
Россия, комедия, 100 мин.

16 февраля – 17.45 (200 руб.)
17 февраля – 17.45 (200 руб.)

«Тобол» 2D (12+)
Россия, история, 110 мин.

21 февраля – 21.20 (200 руб.)

ОБъЯВЛЕНИЯ

ЯРМАРКА МАСТЕРОВ
17 февраля и 3 марта Творческое объединение 

«Любава» приглашает на ярмарку авторских изде-
лий мастеров г. Заречный: украшения, куклы, игруш-
ки, сувениры, подарки ручной работы для детей и 
взрослых.

ТК «Апельсин» с 11.00 до 17.00.

ДОБРОТА СПАСЁТ МИР
Городской Пункт временного содержания собак 

переполнен, все вольеры в ПКС заняты.
Дорогие зареченцы! Приходите и выбирайте 

себе друга! Каждая из бездомных собак мечтает о 
доме и о заботливом хозяине!

Также ПКС нужны волонтеры для прогулок с жи-
вотными на 2 часа в неделю.

Справки: 8-922-60-999-19 – Александра;  
8-902-442-19-37 – Екатерина.

ПОДТЯНЕМ РУССКИЙ
Каждый четверг в 17.30 филиал ЦБС (библио-

тека по ул. Кузнецова) приглашает всех желающих 
на занятия по русскому языку (готовимся к тотально-
му диктанту 2019 года).

Занятия ведёт учитель русского языка и литера-
туры Татьяна Витальевна ШМАКОВА.

Адрес: ул. Кузнецова, 10.
Справки: 8 (34377) 7-55-88.

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  
7-22-36

ОБъЯВЛЕНИЯ

В пункте проката Комплексного центра со-
циального обслуживания населения «Забо-
та» Белоярского района» имеются средства 
реабилитации для нуждающихся по рекомен-
дации врача:

- аппарат виброакустического воздействия 
«Витафон»;

- массажер магнитный с инфракрасным про-
гревом;

- аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
- аппарат «Диамаг» (Алмаг-03) для лечения 

последствий ишемического инсульта;
- трости;
- прогулочные опоры на колесах с сиденьем;
- ходунки на колесах с подмышечной опорой;
- кресло-коляска для детей с ДЦП
- кресла-коляски для взрослых;
- костыли;
- сиденье для ванны с регулировкой длины;
- ультразвуковые ингаляторы;
- лупы с подсветкой;
- тренажер настольный (сгибание и разгиба-

ние пальцев рук);
- стул для ванной;
- палки для скандинавской ходьбы.
Документы, необходимые для оформле-

ния средства реабилитации:
1. Паспорт заявителя с регистрацией в 

г.Заречный или в Белоярском районе;
2. СНИЛС – пенсионное страховое свиде-

тельство (зеленое);
3. Справка медицинского учреждения (в ка-

ком средстве реабилитации нуждается и на ка-
кой срок);

4. Справка МСЭ (при наличии инвалидности), 
но при оформлении терапевтических аппаратов 
– «Алмаг», «Дюна», «Витафон» и прочие – необ-
ходима справка от терапевта (в каком средстве 
реабилитации нуждается, и на какой срок).

Адрес: ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Телефоны для справок: 8 (34377) 7-39-13,  

8-900-206-37-48.

дЛЯ ГРАЖдАН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА

Комплексный центр социального обслужи-
вания населения «Забота» Белоярского райо-
на» принимает заявки на прохождение курса 
реабилитации в социально-реабилитационных 
отделениях п. Рефтинский, г. Асбеста, Перво-
уральска, Сысерти, Полевского, Невьянска, а 
также Белоярского района на 2019 год.

Адрес: ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Телефон для справок: 8 (34377) 7-39-13.

КЦСОН ИНФОРМИРУЕТ


