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Кедровцы отметили 25-летний юбилей – серьез-
ная «взрослая» дата для школьного лесничества. 
За четверть века юными защитниками леса и при-
роды во главе с их бессменным руководителем 
Александром ВАГАНОВЫМ проделана колоссаль-
ная работа.

Главная достопримечательность школьного лесни-
чества «Кедр» – это кедровник площадью 1,5 гектара, 
он был создан в 1992 году, и на сегодняшний день там 
произрастает около 300 кедров в возрасте от 10 до 
35 лет. Кроме кедров, в школьном питомнике выращи-
ваются саженцы липы мелколистной, дуба черешчато-
го, ивы ломкой, лиственницы и ели сибирской. Каждое 
деревце и каждый саженец требует заботы и внимания, 
поэтому с весны до поздней осени ребята занимаются 
прополкой, поливом, осветлением, борются с различ-
ными болезнями, привлекают птиц, санитаров леса, для 
борьбы с вредными насекомыми.

Вот уже 20 лет «Кедр» является активным участником 
областной программы «Родники»: найдено и обустроено 
14 родников и 2 колодца. У каждого родника в лесу поса-
жен кедр – символ мудрости и долголетия.

Каждый год школьное лесничество проводит операцию 
«Кормушка»: зимой подкармливает в лесу диких живот-
ных сеном и заготовленными летом вениками из малины 
и крапивы, а также изготавливает и развешивает кормуш-
ки для птиц.

10 лет подряд «Кедр» проводит акцию «Деревьям тоже 
больно»: юные лесничие убирают плакаты и рекламные 
щиты, прибитые гвоздями к стволам деревьев, и в соот-
ветствии с правилами благоустройства территории город-
ского округа Заречный выставляют на территории лесов 
и вдоль дорог аншлаги на природоохранную тему, текст 
которых придумывают сами.

Гордостью кедровцев является и территория леса 
– 35-й квартал Косулинского лесничества, где 6 год 

развивается Зона экологической культуры «Хрусталь-
ная горка». Работы там хватает всем! В течении всего 
года под руководством Александра Константиновича 
ВАГАНОВА проводятся различные биотехнические меро-
приятия: уборка поваленных ветром, сухих и больных де-
ревьев, ремонт кормушек для диких животных, обустрой-
ство костровищ около родников, установка урн, скамеек и 
беседок для грибников, охотников и отдыхающих. Ребята 
ведут исследовательскую работу, следят за противопо-
жарной безопасностью, собирают шишки на семена. И 
благоустраивают зону проживания: построили домик для 
ночлега, соорудили вигвам для посиделок у костра, поста-
вили баньку у пруда, привели в порядок родник и террито-
рию «Зоны ЭК». Теперь это место для многодневных по-
ходов, соревнований по «ШБ», биатлону, пешему туризму 
и ориентированию.

Много времени кедровцы уделяют творчеству, рисуют 
плакаты, готовят выступления агитбригады, пишут стихи и 
песни, снимают сюжеты о жизни в школьном лесничестве. 
Кроме этого, ребята занимаются наукой, пишут исследо-
вательские проекты и выступают с ними на научно-прак-
тических конференциях Уральского государственного 
лесотехнического университета и участвуют в конкурсах 
различного уровня.

А еще «Кедр» путешествует: за последние 3 года юные 
лесничие побывали в Тюмени, Челябинске, Снежинске, в 
ХМАО, Туапсе и Владивостоке, ездили на профильную 
смену в «Орленок» и на слет в «Океан».

16 апреля на юбилейном торжестве у «Кедра» побыва-
ли многочисленные гости, звучали теплые слова, вруча-
лись подарки – самый необычный презент преподнесла 
Валентина ГРИШИНА: бывший завуч Гагарской школы 
преподнесла пилу «Дружба», ровесницу школьного лес-
ничества. Раритетный инструмент пригодится ребятам 
в Зоне экологической культуры для расчистки леса и 
заготовки дров.

Как рассказал Александр ВАГАНОВ, в «Кедре» каждо-
му ребенку найдется дело по душе, подход к воспитан-
никам индивидуальный: «В школьном лесничестве есть 
разные направления – туризм, школа безопасности. На-
пример, один ребенок может выучить все растения, а 
другой по веревке лучше лазает. Но ведь если пролез 
лучше, значит, тоже может погордиться чем-то. Для 
нашей команды важен вклад каждого, и мы каждому даём 
возможность проявить себя».

Такой подход дает свои плоды, за 25 лет более пяти-
сот школьников стали школьными лесничими. И скучать 
ребятам действительно некогда. Работа для них найдется 
всегда, а после можно и отдохнуть, и в поход, и на турслет 
отправиться. Для многих бывших кедровцев – это лучшие 
воспоминания о школе, о детстве. Дружба зачастую про-
должается и после выпускного.

А самое главное, кедровцы воспитаны так, что никто из 
них не сломает ветку и не бросит мусор в лесу. Они свои-
ми руками сажают деревья и цветы, сберегают и восста-
навливают природу, и знают, какой это непростой труд.

В «Кедре» соблюдают традиции, главная из которых 
– посвящение новичков в день рождения школьного лес-
ничества. Зеленый галстук и удостоверение были торже-
ственно вручены и 16 апреля на праздновании 25-летия.

Есть в школьном лесничестве и традиция загады-
вать желания в день рождения. Александр ВАГАНОВ 
мечтает о том, чтобы в нашем городском округе все 
организации и люди, которым небезразлична охрана 
природы, объединились в большой дружный и сильный 
экологический центр, где можно было бы не только об-
мениваться опытом, но и проводить совместные мас-
штабные экологические акции. Пусть все мечты сбудутся! 
С юбилеем, «Кедр»!

По материалам школьного 
лесничества «Кедр» и БелКТВ

«КЕДРУ» – 25!«КЕДРУ» – 25!
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ПРИВИВКА = ПРИВИВКА = 
ЗАЩИТАЗАЩИТА

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: 
ДОСТУПНО, БЕСПЛАТНОДОСТУПНО, БЕСПЛАТНО

МОЛОДЁЖЬ МОЛОДЁЖЬ 
ПОМОЖЕТ ЗАРЕЧЕНЦАМ

ГОЛОСУЙ ЗА СВОЮ ГОЛОСУЙ ЗА СВОЮ 
ТЕРРИТОРИЮ, ТЕРРИТОРИЮ, 

И НА БУДУЩИЙ ГОД И НА БУДУЩИЙ ГОД 
ОНА ПРЕОБРАЗИТСЯ!ОНА ПРЕОБРАЗИТСЯ!

СТОПCOVIDНАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЭТО НАШ ГОРОД

ИНТЕРВЬЮ

2021-Й: ШАГ ВПЕРЁД 2021-Й: ШАГ ВПЕРЁД 
В ПЛАНЕ БЛАГОУСТРОЙСТВАВ ПЛАНЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ВЕСЕННЯЯ ВЕСЕННЯЯ 
ОЧИСТКА ГОРОДАОЧИСТКА ГОРОДА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
28 апреля 2022 года в 16.00 в большом зале ДК «Ровес-

ник» на одиннадцатом очередном заседании Думы состоится 
заслушивание Отчета о результатах деятельности Главы го-
родского округа Заречный о результатах деятельности адми-
нистрации городского округа Заречный за 2021 год.

ОФИЦИАЛЬНО

Диспансеризация населения проводится с 
целью раннего выявления хронических неин-
фекционных заболеваний, являющихся основ-
ной причиной инвалидности и преждевременной 
смертности населения Российской Федерации.

Более 75% всей смертности населения на-
шей страны обусловливают:

- болезни системы кровообращения и в пер-
вую очередь ишемическая болезнь сердца и 
цереброваскулярные заболевания;

- злокачественные новообразования;
- сахарный диабет;
- хронические болезни легких.
Кроме того, диспансеризация направлена 

на выявление и коррекцию основных факторов 
риска развития указанных заболеваний, (повы-
шенный уровень артериального давления, холе-
стерина или глюкозы в крови, избыточная масса 
тела и др.).

Важной особенностью диспансеризации яв-
ляется не только раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний  и факторов риска 
их развития, но и проведение профилактического 
консультирования. Активные профилактические 
вмешательства позволяют достаточно быстро 
и в значительной степени снизить вероятность 
развития у каждого конкретного человека опас-

ных хронических неинфекционных заболеваний, 
а у лиц, уже страдающих такими заболеваниями, 
значительно уменьшить тяжесть течения болез-
ни и частоту развития осложнений.

Каждому гражданину, прошедшему диспансе-
ризацию выдается паспорт здоровья, в который 
вносятся основные выводы (заключения, реко-
мендации) по результатам проведенного обсле-
дования.

В МСЧ № 32 диспансеризацию можно 
пройти в поликлинике, обратившись в каб. 
№101А: в понедельник, среду, четверг – 
с 8.00 до 16.00, во вторник – с 10.00 до 18.00, 
в субботу – с 8.00 до 12.00.

В ФАПах с. Мезенское, д. Курманка и 
д. Гагарка – с понедельника по пятницу с 8.00 
до 12.00.

После закрытия кабинета профилактиче-
ских медицинских осмотров анкету и направ-
ления на исследования можно получить у 
любого работающего участкового терапевта 
БЕЗ ОЧЕРЕДИ!

Запись на диспансеризацию 
осуществляется через регистратуру, 

на сайте, а также по телефону 
8 (34377) 3-55-88.

МСЧ № 32 ФМБА России продолжает вакцинацию 
населения против коронавирусной инфекции.

В наличии имеется вакцины:
- «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и «Спутник Лайт» для 

вакцинации взрослых с 18 лет;
- «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») для вакцинация 

подростков 12-17 лет.

Вакцина «Спутник М» двухфазная, дозы вводятся с 
интервалом в 21 день, как и в случае со «взрослой» вак-
циной.

Министерство здравоохранения Российской Федера-
ции рекомендует прививать школьников с 12 лет, но боль-
ше всего вакцинация показана детям, чей организм осла-
блен, не закалён, они более других подвержены болезни и 
нуждаются в защите. 

Запись на вакцинацию взрослого населения осущест-
вляется на сайте ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России, а также 
по телефону колл–центра 8 (34377) 3-55-88.

Подросткам для проведения вакцинации необходимо 
подойти к школьному фельдшеру.

При обращении на вакцинацию необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, полис ОМС, СНИЛС.

Защитите себя и своих близких от тяжёлых послед-
ствий коронавирусной инфекции. Будьте здоровы!

ФБУЗ «МСЧ №32 ФМБА России»

Волонтерское движение в Заречном все 
сильнее развивается. Молодёжь помогает 
на городских праздниках, в период панде-
мии, рейтинговых голосованиях по выбору 
общественной территории для благоу-
стройства.

В апреле-мае зареченцам предстоит вы-
брать, какую территорию в городе будут благо-
устраивать в 2023 году. И здесь снова помогут 
ребята-волонтеры.

Встреча с ними состоялась 12 апреля в ад-
министрации.

Заместитель Главы городского округа За-
речный по капитальному строительству Ра-
фаил МИНГАЛИМОВ высоко оценил помощь 
ребят: «Вы одновременно участвуете в раз-
витии и благоустройстве города и накапли-
ваете портфолио и жизненный опыт. Благо-
даря вам Заречный обретает новые черты. 
А готовность ко всему и позитив всегда 
дают двойной положительный результат. 
Будет очень приятно, если вы лет через 
10 - 15 пойдёте гулять по городу со своими 
детьми и покажете им, какие объекты были 

построены с вашим участием. Работайте 
на свое будущее и на будущее Заречного»!

Решение о том, чтобы попробовать себя 
в роли волонтера, у каждого вызвано свои-
ми причинами. Так, Мария поделилась, что 
впервые выступит в качестве волонтера, ей 
интересно новое направлении в развитии. Ни-
кита рассказал, что его пригласил друг, стало 
интересно и он пошел за компанию. Никита 
поделился, что ему нравится помогать людям. 
Александре захотелось поучаствовать в этой 
акции, чтобы пообщаться и расширить круг 

знакомств. Юля уже не первый раз участвует в 
волонтёрском движении, и у нее есть конкрет-
ные цели – работа волонтером даст ей допол-
нительные баллы при поступлении в ВУЗ.

Ну а нам всем с помощью ребят-волонте-
ров предстоит выбрать, что мы будем благоу-
страивать в 2023 году:

 Пешеходную аллею от ул. Курчатова до 
РЦ «Малахит», включая лесопарковую 
зону между РЦ «Малахит» и бассейном 
«Нептун»

 Лесопарковую зону за ТЦ «Галактика»

 Пешеходную аллею в районе ул. Курчато-
ва, 9, 15 до кругового движения, включая 
лесопарковую зону.

Голосование стартовало 15 апреля. Вклю-
чайтесь!!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

В Свердловской области открылась «горячая линия» 
по вопросам онлайн-голосования за объекты благоустрой-
ства-2023.

Узнать об условиях участия в нацпроекте «Жилье и 
городская среда», ближайших планах муниципалитетов 
по реконструкции общественных территорий, а также о 
том, как стать участником онлайн-голосования за при-
оритетные объекты благоустройства 2023 года, сверд-
ловчане могут на «горячей линии» регионального ми-
нистерства энергетики и ЖКХ. Прием звонков осущест-
вляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефону
8 (343) 312-02-33.

Всероссийское рейтинговое голосование по выбору 
приоритетных объектов благоустройства стартовало 15 
апреля на единой федеральной платформе 66.gorodsre-
da.ru и продлится до 30 мая включительно. В Свердлов-
ской области его участниками являются 55 муниципалите-
тов, включая ГО Заречный. 

Площадки, которые по итогам голосования наберут 
наибольшее число голосов, будут включены в перечень 
нацпроекта «Жилье и городская среда» и благоустроены 
в 2023 году за счет областного и федерального бюджетов. 

ДИП Свердловской области

- У нас впереди очень важный праздник – День Победы. 
После отмены всех ограничений мы его будем проводить 
в полном формате, с шествием «Бессмертного полка», с 
митингом на площади и концертами, с красивым салютом. 
Конечно, я всех жителей города приглашаю присоединиться 
к этому событию и торжественно пронести портреты наших 
ветеранов, пройти в шествии «Бессмертного полка». 

Чтобы этот праздник прошел красиво и хорошо, нам 
всем вместе надо поработать и привести наш город поря-
док. В настоящее время в Заречном проходят городские 
субботники. И, конечно, я призываю всех наших жителей 
активно включиться в эту работу, принять личное участие в 
наведении порядка на улицах и во дворах нашего красивого 
и уютного Заречного.

А.В. ЗАХАРЦЕВ, Глава ГО Заречный

В Заречном начинаются субботники. МКУ «ДЕЗ» уже со-
ставлен предварительный график участия трудовых и обще-
ственных коллективов города в весенней очистке территорий. 

Заявки на получение инвентаря следует направлять на 
электронную почту dez@gorod-zarechny.ru или приносить по 
адресу: г. Заречный ул. Лермонтова, 29а.

Согласовать количество инвентаря, дату и время также 
можно по телефону 8 (34377) 7-83-07 (доп. 102, 110):

- в понедельник-четверг с 8.00 до 12.00, 
  с 13.00 до 17.15;
- в пятницу с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00.

Какие проекты, реализованные в 2021 году, Вы считаете са-
мыми важными?

– Считаю, что 2021 год с точки зрения результативности был 
очень насыщен событиями, которые позволяют городу развиваться.

Прежде всего, мы завершили строительство 50-го детского 
сада. Это важнейший социальный проект, который позволил Зареч-
ному снять очередность в детские дошкольные учреждения во всех 
возрастных категориях: от 1 года до 7 лет. Это достижение очень 
высокого разряда, поскольку оно позволило решить большую соци-
альную проблему.

В 2021 году завершились работы по федеральному проекту 
– благоустройство Таховского бульвара. В формировании этого 
сложного проекта принимало участие большое количество жителей 
нашего города, и открытие бульвара стало своеобразной финиш-
ной чертой большой общей работы.

Благоустройство нечетной стороны ул. Ленинградской – в нем 
тоже принимали участие и жители, и Общественная палата, и де-
путаты Думы, и коллективы предприятий и организаций Заречного. 
Благодаря реализации этого проекта преобразилась вся улица Ле-
нинградская, теперь это красивая и комфортная пешеходная зона. 
А ведь еще год назад эта часть города выглядела совсем иначе, а 
отсутствие тротуара делало невозможным передвижение по нечет-
ной стороне улицы.

Кроме того, в прошлом году выполнен ремонт улицы Свердлова, 
активно велось строительство улицы Энергетиков, благоустроены 
тропинки в скверах.

В 2021 году мы поработали результативно, и это очень заметно. 
Мы встречаемся с людьми, разговариваем с жителями, с гостями 

города, и все отмечают, что Заречный заметно шагнул вперед в 
плане благоустройства, в плане создания комфортной городской 
среды. Это радует, это те результаты, которыми, действительно, 
можно гордиться.

(продолжение в следующем номере)

Какие проекты, реализованные в 2021 году, Вы считаете са-

19 апреля Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ от-
ветил на вопросы телевидения Заречного БелКТВ в эфире 
программы «Диалоги в городе». В ближайших номерах газе-
ты мы предоставляем возможность нашим читателям озна-
комиться с ответами градоначальника по наиболее социаль-
но значимым темам.
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Одна из эффективных форм повы-
шения  педагогического мастерства пе-
дагогов – стажировка, которая проходит 
в рамках проекта «Школа Росатома». 
Стажировки проводят победители кон-
курсной программы проекта «Школа 
Росатома» в соответствии с программой, 
которая была разработана по результа-
там участия в конкурсе.

Участники стажировки делятся свои-
ми впечатлениями.

ПЕРСПЕКТИВЫ РОБОТИЗАЦИИ ПЕРСПЕКТИВЫ РОБОТИЗАЦИИ 
АТОМНЫХ СТАНЦИЙАТОМНЫХ СТАНЦИЙ

ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИКОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИКПРОЕКТ ПРОЕКТ 
«ПРИМЕРЯЯ ВРЕМЯ»: «ПРИМЕРЯЯ ВРЕМЯ»: 

СКОРО В ЗАРЕЧНОМСКОРО В ЗАРЕЧНОМ

СТАЖИРОВКА? СТАЖИРОВКА! СТАЖИРОВКА? СТАЖИРОВКА! 
СТАЖИРОВКА…СТАЖИРОВКА…

СТАЛИ ЛУЧШИМИ СТАЛИ ЛУЧШИМИ 
В ПЯТИ ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОФЕССИЯХВ ПЯТИ ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОФЕССИЯХ

В ЗАРЕЧНОМ ВПЕРВЫЕ В ЗАРЕЧНОМ ВПЕРВЫЕ 
ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

ИНКЛЮЗИВНОМУ ФРИДАЙВИНГУИНКЛЮЗИВНОМУ ФРИДАЙВИНГУ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ#РОСАТОМВМЕСТЕ

Инклюзивный чемпионат по фри-
дайвингу Inclusive 2022 прошёл в 
плавательном бассейне «Нептун» 
Белоярской АЭС. В соревнованиях по 
подводному плаванию приняли уча-
стие более двух десятков спортсме-
нов, включая сильнейших атлетов 
России, начинающих фридайверов и 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Инклюзивный чемпионат 
— это часть большого проекта «Спорт 
для каждого», автором которого яв-
ляется некоммерческая организация 
«Белая трость».

По словам организаторов первого 
на Урале инклюзивного чемпионата по 
фридафингу, главное правило таких 
соревнований — это борьба всех на-
равне со всеми, независимо от недуга.

«Для людей с ограниченными 
возможностями или находящихся в 
сложных жизненных ситуациях спорт 
открывает новые возможности. 

Инклюзия заключается в том, чтобы 
эти они чувствовали себя уверенно 
в открытом мире, без каких-либо 
границ. А для здоровых соперников 
участие в таком чемпионате — это 
важный опыт взаимодействия с та-
кими людьми», — рассказала органи-
затор Анастасия КОЧУРОВА.

На чемпионате были созданы 
условия для всех участников. Напри-
мер, для незрячих спортсменов вдоль 
дорожек был протянут трос, который 
помогал плыть в правильном направ-
лении. Кроме этого, рядом с парафри-
дайверами всегда были сопровожда-
ющие волонтёры.

Соревнования проходили в четы-
рёх дисциплинах: статическая задерж-
ка дыхания, ныряние в длину без ласт, 
ныряние в длину в моноласте и ныря-
ние в длину в биластах. Победители 
соревнований станут участниками 
Чемпионата России в 2023 году.

На Белоярской АЭС состоялось рабо-
чее совещание, посвящённое вопросам 
роботизации атомных электростанций. В 
обсуждении принимали участие руководи-
тели центрального аппарата АО «Концерн 
Росэнергоатом», специалисты и экспер-
ты проектного направления «Прорыв», 
АО «НИКИЭТ» и АО «Атомэнергопроект», 
а также разработчики робототехнических 
комплексов.

В настоящее время проектное направ-
ление Росатома «Прорыв» ведёт разра-
ботку концепции нового энергоблока на 
быстрых нейтронах с реактором БР-1200, 
на котором рассматривается возможность 
осуществлять значительную часть произ-
водственных операций роботизированны-
ми системами. По задумке разработчиков, 
эти решения позволят существенно уде-
шевить стоимость создания энергоблока 
и снизить расходы на его эксплуатацию, 
достигнув минимального участия персо-
нала в некоторых производственных опе-
рациях.

По словам заместителя Генерально-
го директора «Росэнергоатома» Павла 
ИПАТОВА, Белоярская АЭС была выбрана 
площадкой для обсуждения новой концеп-
ции не случайно, поскольку именно здесь 
сосредоточен практически весь мировой 
опыт промышленной эксплуатации реакто-
ров на быстрых нейтронах.

«Мы ставим задачу оптимально вы-
полнить роботизацию технологических 
процессов. Это возможно делать толь-
ко там, где это приведёт к увеличению 
производительности и эффективности 
атомной станции, к повышению её без-
опасности и надёжности. Сейчас мы 
находимся в самом начале этого пути. 
И важно выстроить работу так, чтобы 
специалисты проектного направления 
«Прорыв» и опытнейшие работники Бе-
лоярской АЭС работали в одной команде 
на общий результат», — отметил Павел 
ИПАТОВ.

Директор Белоярской АЭС Иван 
СИДОРОВ отметил, что применение ро-

ботов в атомной энергетике нужно исполь-
зовать только там, где это оправдано и 
необходимо. 

«Некоторые операции на наших 
энергоблоках уже осуществляются с 
использованием дистанционных тех-
нологий, например, процесс перегруз-
ки ядерного топлива. Какие-то новые 
решения по роботизации процессов 
можно предусмотреть в проекте сле-
дующего энергоблока Белоярской АЭС 
— БН-1200. Наши специалисты готовы 
оказать содействие «Прорыву» при раз-
работке таких решений с точки зрения 
эксплуатационного опыта», — сказал 
Иван СИДОРОВ.

По итогам совещания было принято ре-
шение о создании рабочих групп с участи-
ем специалистов «Прорыва» и Белоярской 
АЭС, которые займутся доработкой пер-
спективной концепции роботизированного 
энергоблока БР-1200. Ожидается, что пер-
вые результаты этой работы появятся уже 
этим летом.

Специалисты Белоярской АЭС выиграли шесть медалей чемпи-
оната профессионального мастерства REASkills. Из семи компетен-
ций, в которых участвовали работники атомной станции, в пяти они 
стали призёрами. Теперь сотрудники будут представлять команду 
российских АЭС на следующем уровне — AtomSkills — чемпиона-
те атомных предприятий. Всего в состязаниях принимали участие 
393 человека с 10 атомных станций России.

Традиционно высокие места — золотую и бронзовую медали – 
Белоярская АЭС получила в компетенции «Сварочные технологии», 
где наши участники лучше всех сваривали объекты разными видами 
швов. Серебро в «Ремонте и наладке механического оборудования» 
получил слесарь, которой по чертежам изготовил приспособление 
для резки листового металла. Аналогичный инструмент, разрабо-
танный на тренировке, применяется в цехе централизованного ре-
монта Белоярской АЭС.

Также атомная станция завоевала третьи места в техниче-
ских компетенциях: «Сетевое и системное администрирование» и 
«Электроника». 

Золото Белоярская АЭС заслужила в новой для атомных 

станций компетенции «Машинное обучение и большие данные», где 
задания до последнего дня держались в секрете.

В итоге перед участниками поставили задачи предсказать энер-
гопотребление здания до и после капитального ремонта на основе 
исторических данных: показаний счётчиков по воде, теплу и элек-
тричеству с 1169 зданий из разных стран, параметров зданий, а 
также погодных условий в городе, где они располагаются. По итогу 
соревнований разработана модель, которая в условиях передачи ей 
нестандартных значений смогла предсказывать энергопотребление.

«Машинное обучение можно представить и на атомной стан-
ции, возможно, это наше будущее. Оно позволяет построить 
математическую модель, которая по признакам предскажет и 
классифицирует дефекты сварного шва или другие неисправно-
сти», — рассказал победитель в компетенции «Машинное обучение 
и большие данные» инженер-программист Антон ЩЕРБАТЫХ.

Чемпионат проходил одновременно на площадках Балаковской, 
Калининской, Нововоронежской АЭС, Чебоксарского электромеха-
нического колледжа и Отраслевого центра компетенций «Электро-
ника» на базе Белоярской АЭС.

Ветераны органов внутренних дел 
города Заречный и Белоярского райо-
на отметили свой профессиональный 
праздник.

17 апреля в системе МВД России 
празднуют День ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск. 
Этот праздник отмечается с 2011 года 
и каждый год ветераны встречаются в 
торжественной обстановке, принимают 
поздравления, вспоминают годы службы 
и своих боевых коллег.

Ветеранская организация Белоярско-
го района и города Заречного насчитыва-
ет в своих рядах 270 человек, среди них 
есть и те, кто принимал участие в боевых 
действиях в «горячих точках». Нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, ветераны 
продолжают оставаться в строю, они 
передают свой богатый опыт молодым 
сотрудникам, а среди молодежи пропа-
гандируют знание законов.

15 апреля в этом году Совет ветера-
нов решил провести торжественное ме-
роприятие в Белоярском районном Доме 
культуры. В праздничном концерте при-
нимали участие и сами ветераны МВД 
России. Так, бывший оперуполномочен-
ный уголовного розыска капитан поли-
ции в отставке Игорь НОСКОВ с женой 
Ольгой и с ранее служившим в милиции 
Юрием ЗВЕРЕВЫМ исполнили перед 
ветеранами и членами их семей несколь-

ко замечательных песен. Кстати, Игорь 
НОСКОВ ежегодно принимает участие 
во Всероссийском конкурсе МВД России 
«Щит и Лира» и имеет дипломы за отлич-
ное исполнение творческих номеров. На 
сцене в тот вечер порадовал исполнени-
ем и капитан милиции в отставке Андрей 
ДЕНИСОВ, именно он подготовил и орга-
низовал это мероприятие.

Вспомнили и почтили память сотруд-
ников, погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей и умерших ветеранов. 
Пока мы живы, будем помнить!

Ветераны и их близкие остались до-
вольны таким теплым приемом, ведь в 
конце праздничного мероприятия всех 
ждал чай с пирогами. Ветераны ещё дол-
го не расходились, обменивались ново-
стями, вспоминали годы службы. Совет 
ветеранов при МО МВД России «Зареч-
ный» выражает огромную благодарность 
администрации районного Дома культу-
ры и Управлению культуры Белоярского 
городского округа за прекрасно организо-
ванное мероприятие, за внимание к вете-
ранам, за радушный прием. А ветеранам 
милиции и полиции мы желаем ещё дол-
гие годы оставаться в строю.

Любовь ЖУКОВА,
председатель Совета ветеранов 

при МО МВД России «Заречный»,
майор милиции в отставке

ПРОГРАММА ЦИКЛА ОНЛАЙН-СЕМИНАРОВ «БУДЬ БЛИЖЕ!»
для жителей «золотого» возраста, 

проживающих в Свердловской области

ДАТА ВРЕМЯ ТЕМА ЛЕКТОР

27 апреля 
2022 г. 14.00

«Физическая 
активность 

в «золотом» возрасте. 
Профилактика 
переутомления 

при садово-огородных 
работах»

Главный внештатный специалист 
по спортивной медицине 

Министерства здравоохранения 
Свердловской области, руководитель 

Центра спортивной медицины 
г. Екатеринбурга,

М.В. ЧУЛОШНИКОВ

18 мая 
2022 г. 14.00

«Как жить хорошо 
в «золотом» 
возрасте»

Начальник консультативно-
оздоровительного отдела ГАУЗ СО 

«ЦОЗМП»,
клинический психолог

А. В. ТКАЧ
25 мая 
2022 г. 14.00

«Правильное 
питание как основа 

долголетия»

Врач диетолог ГАУЗ СО «ЦОЗМП»,
кандидат медицинских наук

И. Э. БОРОДИНА
Трансляции проводятся в группе Муниципального объединения библиотек 

города Екатеринбурга в социальной сети «ВКонтакте», 
ссылка для подключения: https://vk.com/ekmob

Оксана Сергеевна ВЯЗОВИКОВА, стар-
ший методист МБОУ ДО ГО Заречный 
«ЦДТ»:

– С 18 по 22 марта я проходила стажи-
ровку по программе «Реализация принципа 
индивидуализации и ценностного подхода в 
профориентационной деятельности». 

Эта первая моя стажировка в рамках 
проекта «Школа Росатома», я была уве-
рена, что ничего удивительного и нового 
для себя не открою, но мой взгляд на про-
фориентационную деятельность резко 
изменился! Форматы, которые совер-
шенно неприменимы к профориентации, с 
легкостью были реализованы и наглядно 
продемонстрированы Ольгой Борисовной 
ЦАРЁВОЙ, мэтром стажировки! Для себя 

я взяла много нового: рекрутинговое 
агентство, неклассические дебаты, фор-
сайт-сессия и многое другое.

Не могу не отметить, что команда 
подобралась очень работоспособная! Мы 
открыли для себя много идей, придумали 
не только форматы мероприятий по про-
фориентации, но и обозначили основные 
факторы рисков! 

Татьяна Геннадьевна ИШТЫБАЕВА, 
старший методист МБОУ ДО ГО Заречный 
«ЦДТ»:

– И вновь мне посчастливилось побы-
вать на стажировке, пусть онлайн, но 
уникального проекта «Школы Росатома». 
Стажировка, в которой я приняла участие, 
называлась «Scrum или не Scrum?» (проект 
«Школьное пространство как условие фор-
мирования инициативы и субъектности»), 
ведущей стажировки стала Ольга Леони-
довна ЧЕРКАСОВА из города Зеленогор-
ска. Участникам предстояло не только 
познакомиться с новым материалом, но и 
предложить, разработать свой собствен-
ный проект для улучшения школьного, 
внеаудиторного пространства. Для меня 
помощником в разработанном проекте 
стала Т. А. УРУШЕВА, учитель моей стар-
шей дочери.

На стажировке всю деятельность и 

новшества я отражала в рефлексивном 
дневнике, который помогал не только си-
стематизировать проведенную работу, 
но и осуществлять планирование дальней-
шей деятельности и анализировать дефи-
циты и плюсы моделируемого изменения 
пространства на пользу детям! За время 
стажировки получилось заинтересовать 
и привлечь детей в изменении простран-
ства своего школьного холла. Провести 
опрос, анализ и начать действовать на 
улучшение! С ребятами мы придумали 
несколько действенных зон: «Эксперимен-
тируем», «Изучаем», «Считаем и играем» 
и уже некоторые инициативы воплотили в 
жизнь.

Создав проект, нужно было разрабо-
тать рекламу и презентацию своей ра-
боты для аудитории детей и педагогов. 
Защитить проект мне помогла моя дочь, 
это была ее первая защита, и она прошла 
успешно. 

И главное, у всех участников стажировок 
воодушевление, заряд положительных эмо-
ций, направленных на дальнейшую профес-
сиональную деятельность, желание двигать-
ся вперед. Спасибо проекту «Школа Росато-
ма» за великолепную возможность повысить 
профессиональную квалификацию.

ЦДТ

Модное дефиле, совмещенное с 
автобиографическим спектаклем о жиз-
ни и творчестве великого модельера 
Надежды ЛАМАНОВОЙ, стало ярким 
финалом проекта «Примеряя время», 
организованного Фондом «АТР АЭС» 
для юных дизайнеров, модельеров и 
фотографов из городов-спутников АЭС.

Творческий перформанс произвел 
фурор у гостей мероприятия, а теперь 
и жители атомных городов могут уз-
нать о показе из первых уст – своими 
впечатлениями поделились участники 
проекта и гости мероприятия. Видео 
можно найти на ВК-странице Фонда 
«АТР АЭС».

Напомним, что международный 
проект, направленный на поддержку 
юных дизайнеров и модельеров из 
городов расположения атомных стан-
ций, Фонд «АТР АЭС» при поддержке 
Концерна «Росэнергоатом» реализует 
с 2019 года.

В этом году в трех городах-спут-
никах АЭС, в том числе в Заречном, 
пройдет показ коллекции «Примеряя 
время». Воочию увидеть одежду, изго-
товленную по эскизным рисункам юных 
дизайнеров, победителей III Междуна-
родного конкурса «Атом-кутюр», можно 
будет на празднике моды 4 мая.

По материалам Фонда «АТР АЭС»
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ВАЖНОПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

МЕГАФОН ОБЪЕДИНИТ ДВА ВИДЕОСЕРВИСА 
ДЛЯ УДОБСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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Компания и основатели START планируют 
объединить два онлайн-кинотеатра. После слия-
ния на видеосервисе START появится новое кон-
тентное предложение: в рамках единой подписки 
продолжат выходить премьеры оригинальных 
проектов, запустится интернет-вещание широ-
кого пакета телеканалов, а также значительно 
увеличится предложение зарубежных фильмов и 
сериалов.

До 2022 года МегаФон развивал для своих 
абонентов два видеосервиса. START (МегаФон 
владеет 50% акций) обеспечивал лучшее пред-
ложение премьер оригинальных сериалов и кино 
собственного производства, в то время как Мега-
Фон ТВ играл роль видео-маркетплейса с широ-
ким ассортиментом: от телеканалов до новинок 
кино и сериалов.

«Уже в момент приобретения нами доли в 
START в 2020 году мы говорили о том, что оба 
продукта в портфеле компании комплементар-
ны друг другу и у каждого из них есть своя уни-
кальная аудитория. Мы готовы к объединению 
этих двух площадок в одну, чтобы дать макси-

мальное удобство пользователям», – говорит 
директор по стратегии и развитию бизнеса Мега-
Фона Александр СОБОЛЕВ.

Переход на новый формат планируется с мая. 
START, как лидер в производстве оригинального 
контента (исследование Telecom Daily по итогам 
2021 года), предложит пользователям в 2022 году 

более 24 премьер собственного производства: 
новые сезоны сериалов «Вампиры средней поло-
сы», «Медиатор», «Контейнер», «ИП Пирогова» и 
другие. А также популярные фильмы и сериалы 
от российских и зарубежных производителей, в 
том числе широкий каталог детского контента, и 
более 100 ТВ-каналов. При этом МегаФон ТВ бу-
дет поддерживаться для абонентов на протяже-
нии всего года, а текущим пользователям будут 
предложены выгодные условия для перехода на 
START.

«Объединение двух сервисов – и с точки зре-
ния контента, и с точки зрения команд – а так-
же фокусирование усилий МегаФона на продви-
жении одного видеосервиса среди своих абонен-
тов, позволит START значительно нарастить 
базу подписчиков и занять еще более значимое 
место на рынке», – говорит генеральный дирек-
тор START Дмитрий ГУДУМАК. Топ-менеджер 
подчеркнул, что для новых и текущих абонентов 
МегаФона разрабатываются особые условия по 
предоставлению сервиса.

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 киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в пекарне «Мякушка» (ул. Кузнецова, 9)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка, 

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
26 апреля в 17.30 состоится презентация 

второго сборника стихов зареченского автора 
Ирины Семёновны ВЛАСОВОЙ под назва-
нием «Стихия жизни и души».

Место проведения – филиал городской би-
блиотеки, г. Заречный, ул. Кузнецова, 10.

«Приглашаю на мероприятие любителей 
поэзии, города Заречного и всех спонсоров 
моих книг, в том числе тех, кто оказал мне 
помощь инкогнито – Надежду Валентиновну 
Н. и других, не указавших своего имени. Буду 
всем очень благодарна за внимание»

С уважением, Ирина ВЛАСОВА

ПРИЁМ ДЕПУТАТА
27 апреля с 18.00 до 19.00 в Обществен-

ной приёмной по адресу: ул. Ленинградская, 
25 состоится приём депутата Думы ГО Зареч-
ный Сергея Николаевича ЕВСИКОВА.

АКЦИЯ В ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
Сбор семян для республик ДНР и ЛНР

производится в Общественной приёмной по 
адресу: ул. Ленинградская, 25 в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00.

ВНИМАНИЕ, ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС!
Централизованная библиотечная систе-

ма приглашает всех желающих старше 15 
лет принять участие в поэтическом конкурсе 
«Город мой – отечество моё», посвящённый 
30-летнему юбилею города Заречный.

Приём работ c 15 апреля по 31 июля в би-
блиотеках «ЦБС» и по эл. почте: zarechbs@
mail.ru.

Итоги будут подведены 15 августа. С По-
ложением о Конкурсе можно ознакомиться на 
сайте библиотеки: http://zarbiblio.ru.

Справки по телефону: 8 (34377) 7-55-88.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдаются в надежные руки щенки, мальчик 

и девочка, будут среднего размера, возраст 
3 месяца, привиты и стерилизованы.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

Сайт Первоуральского общества 
защиты животных: pervo-priut.ru.

ВАКАНСИИ
ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского рай-

она» приглашает на работу специалиста по 
социальной работе. Требование: высшее об-
разование (педагогическое либо юридическое 
или психологическое), профпереподготовка

Заработная плата от 26000 руб. Есть льго-
та по ЖКУ.

Обращаться по телефону: 
8(34377) 5-19-00.

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
КЦСОН «Забота» Белоярского района» 

проводит сбор гуманитарной помощи для бе-
женцев с ДНР и ЛНР, прибывших в Свердлов-
скую область.

Необходимы: детское питание, продук-
ты питания с  длительным сроком хранения, 
предметы личной гигиены (мыло, шампунь, 
зубная паста, зубные щетки, дез. средства, 
памперсы, средства женской гигиены, однора-
зовая посуда и т.п.).

Одежда НЕ принимается.
Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3. 

Телефон: 8 (34377) 7-39-13.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Братцы Кролики: 
Пасхальный переполох» 2D (6+)

Германия, анимация, 90 мин.
21 апреля – 19.00 (250 руб.)
23 апреля – 10.00 (250 руб.)
24 апреля – 9.30 (250 руб.)

«Оторви и выбрось» 2D (16+)
Россия, комедия, 105 мин.

21 апреля – 20.35 (250 руб.)
24 апреля – 17.00 (250 руб.)
«Первый Оскар» 2D (12+)
Россия, военный, 120 мин.

22 апреля – 20.00 (250 руб.)
24 апреля – 14.55 (250 руб.)

«Красавица и дракон» 2D (12+)
Япония, аниме, 130 мин.

23 апреля – 11.35 (150 руб.)
24 апреля – 11.05 (150 руб.)
27 апреля – 19.00 (150 руб.)

«Обратимая реальность» 2D (12+)
Россия, фантастика, 90 мин.
23 апреля – 13.50 (200 руб.)
24 апреля – 13.20 (200 руб.)

«Дьяволик» 2D (16+)
Италия, боевик, 150 мин.

23 апреля – 18.50 (200 руб.)
24 апреля – 18.50 (200 руб.)

«Близнец» 2D (18+)
Финляндия, ужасы, 115 мин.
23 апреля – 21.25 (200 руб.)
24 апреля – 21.25 (200 руб.)
27 апреля – 21.15 (150 руб.)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования 

проекта межевания земельного участка
выделяемого в счет долей 

в праве общей долевой собственности 

Заказчик проекта межевания: Палкина Наталья Викто-
ровна, Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 8, 
кв. 54; тел. 8-904-178-88-16.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания: Титов Герман Иванович, 620149, г. Екатерин-
бург, ул. Серафимы Дерябиной, 32«б», оф.8, тел. (343)278-37-90, 
ИП Титов Г. И., е-mail: oov@linya.ru, квалификационный аттестат 
№ 66-10-68

Исходный земельный участок: КН 66:42:0000000:168, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Заречный.

С проектом межевания можно ознакомиться: 620149 
г. Екатеринбург, ул. С.Дерябиной, д. 32-б, оф.8, ИП Титов Г.И., 
тел/факс (343) 278-37-90, в рабочие дни с 9 до 18 часов.

Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка направляются: 
в течение 30 дней с момента публикации кадастровому инженеру 
по адресу: 620149 г. Екатеринбург, ул. С.Дерябиной, д. 32-б, оф.8, 
ООО «Линия», тел/факс (343) 278-37-90, а также в Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Свердловской области территориальный от-
дел г. Заречный.

АФИША 
ДК «РОВЕСНИК»

 22 апреля в 15.00 – праздничный концерт 
«День местного самоуправления».

Зрительный зал ДК «Ровесник». Вход свободный.

 25 апреля в 18.30 – концерт Народного артиста 
РФ Олега ГАЗМАНОВА (12+).

Зрительный зал ДК «Ровесник». 
Билеты: 8-912-238-02-05.

 30 апреля в 17.00 – юбилейный концерт 
«Когда говорят о России» хора русской песни 
«Светла горница» и ансамбля народных 
инструментов «Карусель» (руководители 
Надежда ЛИТВИНОВА и Валерий МИХАЙЛОВ)
с участием хореографической студии «Движение».

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты в кассе.

 30 апреля в 18.00 – инклюзивный спектакль 
«Жизнь» клуба «Я могу». 
Постановщик – Ксения КВАШНИНА.

С участием ТО «Театральная мастерская», 
руководитель – Евгения ЖИЛИНА.
ТЮЗ. Билеты в кассе ТЮЗа. Цена – 200 руб.

 7 мая в 18.00 – юбилейный концерт 
«У моей России» хоровой студии «Виват». 
Руководитель – Павел ФИЛИППОВ,
концертмейстер – Светлана АРЧУГОВА.

Празднуем 20-летие образцового коллектива!
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты в кассе ДК.
Цена – 250 руб.

ВАЖНО

ВАЖНО

ОФИЦИАЛЬНО

СПОРТ

Уважаемые жители!

Администрация городского округа Заречный сообщает, 
что обследование жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инва-
лидов, проводится муниципальной комиссией, состав которой 
утвержден распоряжением администрации городского округа 
Заречный от 12.12.2018 № 447-од.

Гражданам, имеющим инвалидность, а также лицам, име-
ющим детей-инвалидов, необходимо обратиться с заявлени-
ем в муниципальную комиссию о необходимости обследова-
ния жилого помещения и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором они проживают. По итогам обследования 
будет решаться вопрос о приспособлении недвижимого иму-
щества с учетом особенностей здоровья.

К заявлению необходимо приложить следующие 
документы:

- паспорт гражданина РФ;
- документ о характеристиках жилого помещения инва-

лида, в котором проживает инвалид (технический паспорт 
(технический план), кадастровый паспорт и иные документы);

- документ о признании гражданина инвалидом, в том чис-
ле выписки из акта медико-социальной экспертизы граждани-
на, признанного инвалидом.

Документы принимаются администрацией городского 
округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Невского, д. 3, 
каб. 220 или направляются в сканированном виде на эл. по-
чту: gsp_zar@mail.ru.

Телефоны для консультаций: 8 (34377) 7-29-31, 7-21-79
(отдел муниципального хозяйства).

В минувшее воскресенье в зале спорткомплекса «Электрон» 
прошёл турнир по мини-футболу памяти Ивана АКИЛОВА.

Нынешнее состязание стало восьмым по счёту и вновь состоялось 
по инициативе его основателей – друзей Ивана. Организаторы отмеча-
ют, что количество участников неуклонно растет, а география соревно-
вания постоянно расширяется. Турнире 17 апреля собрал более сотни 
футболистов из Заречного, Белоярского городского округа (мкр. БФАИ, 
п. Студенческий, с. Кочневское и др.), Екатеринбурга, Асбеста – в об-
щей сложности 10 команд.

Игры традиционно проходили в дружеской атмосфере, наполнен-
ной общими воспоминаниями, которыми делились с новыми участни-
ками турнира. Спортивный интерес всё же присутствовал: матчи были 
бескомпромиссными, борьба за первенство – упорной, но честной, без 
споров и грубостей.

Третье место в турнире заняла команда «Альянс», составленная 
из игроков, представлявших различные территории Свердловской об-
ласти. Причем завоевать бронзу они смогли в матче с футболистами 
из Кочневского лишь после серии пенальти. Победителя турнира-2022 
определил матч сильнейших: в итоге зареченский коллектив «Берка-
на» занял второе место, уступив в финале сборной команде «Сочи» 
из Заречного. Индивидуальные призы распределились следующим 
образом: лучшим вратарем стал Владимир ХАХАЛКИН («Феникс»), 
лучшим бомбардиром – Станислав СОЗИНОВ («Сочи»), лучшим игро-
ком – Иван НОВОПАШИН («Альянс»).

Турнир организован друзьями И. АКИЛОВА и Управлением культу-
ры, спорта и молодежной политики ГО Заречный при поддержке Бе-
лоярской АЭС, депутата Госдумы РФ Максима ИВАНОВА и спортив-
ного клуба «Феникс». Участники соревнований благодарят за помощь 
в проведении состязания коллектив спорткомплекса «Электрон», 
ДНД ГО Заречный, Игоря ЛАВРЕНТЬЕВА, бар «Berkana», такси 
«Тахов», группу в ВК «Первенства по футболу в г. Заречный» и, конеч-
но, многочисленных болельщиков.

Алексей АХМЕТОВ

ТУРНИР ПАМЯТИ


