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100 миль за 13:12:02
Зареченец Антон ГОЛОВИН покорил очеред-

ную высоту, став в конце мая этого года побе-
дителем в международном ультрамарафоне по 
пересеченной местности вокруг крупнейшего в 
Европе соленого озера Эльтон в Волгоградской 
области.

Это относительно молодое экстремальное со-
ревнование называется трейлраннинг или трейл, 
и имеет много поклонников. Более 400 бегунов (из 
50 регионов России и 13-ти стран мира) съехались 
на Эльтон, чтобы осилить одну из сложнейших в 
мире трасс, по полупустыне, в 35-градусную жару, 
по ландшафту сродни инопланетному, при шква-
листом ветре до 35 метров в секунду.

В соревнованиях были забеги на 42, на 82 и на 
164 километра (бег на дистанцию, превышающую 

100 км и называется ультрамарафоном и, кстати, 
практикуется только в России). Именно в послед-
ней, самой тяжелой гонке и победил наш земляк. 
Он стартовал под номером один, и большую часть 
трассы прошел в одиночестве. Так что боролся он 
не с соперниками, которые отстали от него по вре-
мени более чем на два часа, а с самим собой и 
километрами.

Вот что рассказал сам Антон: «Только в нача-
ле со мной парни бежали первые десять кило-
метров, а потом сто пятьдесят километров 
я один бежал. Критические моменты были, на 
втором круге. С семидесятого по восьмиде-
сятый километры тяжело было. И последние 
десять. А так все бодро прошло, волонтеры 
помогали».

С утра бегуны соревновались на короткой дис-
танции (42 километра). Самые выносливые (в том 
числе и зареченский трейлраннер А. ГОЛОВИН) 
стартовали в 20.15 на дистанциях 82 и 164 кило-
метра. Пробежав в холодную степную ночь боль-
ше десяти часов, марафонцы пришли к финишу 
только утром.

Преодолевая 164 километра (это ровно 100 
миль), Антон уложился в 13 часов 12 минут и 2 
секунды, и это – рекордное время (предыдущий 
рекорд был 14 часов 30 минут и принадлежал Мак-
симу ВОРОНкОВу из Санкт-Петербурга).

Сергей ОЧИНЯН, Оксана КУЧИНСКАЯ
(с использованием информации 

russianrunner.ru, v1.ru)

Трейлраннинг (англ.trail running) – спортивная дисциплина, подразумевающая бег по при-
родному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования. Включает в себя элементы 
кросса и горного бега, и завоевывает все больше и больше поклонников во всем мире.

Главное отличие от кроссового бега – в ландшафте. Для трейлраннинга обычно выбирают 
холмы и даже горы, а также пустыни и густые леса.
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КаПиТал ДлЯ СЕмьи

КОмУ-ТО ХОлОДНО…
Наступившее лето пока не расщедри-

лось на тепло, поэтому городским властям 
приходится решать проблему низкой тем-
пературы в группах детских садов. Именно 
этот вопрос обсуждался одним из первых 
на прошедшей в понедельник традицион-
ной еженедельной оперативке с руково-
дителями муниципальных учреждений и 
предприятий. Первый заместитель Главы 
городского округа Валентин ПОТАПОВ пос-
тавил перед МуП «Теплоцентраль» задачу 
в ближайшее время подключить в садиках 
отопление во избежание их закрытия по 
причине несоблюдения СанПиНов (регла-
ментирующих комфортную температуру в 
помещениях образовательных учрежде-
ний). Рассматривается и вариант времен-
ного перевода ребятишек из сельских ДОу 
в городские детсады. к слову, не жалуются 
на холод лишь сотрудники и родители де-
тей, посещающих детский сад «Маленькая 
страна».

Остается надеяться также и на то, что сбу-
дутся прогнозы синоптиков и во второй поло-
вине месяца установится жаркая погода.

…а КОмУ-ТО ЖаРКО
Для управления образования продол-

жается горячая пора – в разгаре государс-
твенная итоговая аттестация школьников. 
Стартовала и детская летняя оздорови-
тельная кампания: С 5 июня начали работу 
летние площадки, организованные на базе 
школ (в т. ч. на сельской территории). Да-
леко не все юные зареченцы отдыхают в 
Заречном: 122 ребенка уже уехали в заго-
родные лагеря – 75 человек отправились 
по путевкам в Нижние Серги (в санаторий), 
еще 47 – в Асбест (в оздоровительный 
лагерь «Заря»). Десятиклассникам же 
предстоит скорей школа жизни, чем отдых: 
на этой неделе прошла отправка группы 
школьников на военно-полевые сборы.

2 миллиОНа  
На ДОБРЫЕ ДЕла

По данным управления культуры, 
спорта и молодежной политики, три неком-
мерческие организации Заречного выигра-
ли президентские гранты – таким образом, 
на территорию городского округа привле-
чено более 2 млн рублей внебюджетных 
средств на реализацию социально-значи-
мых проектов.

Так, поддержку Фонда президентских 
грантов получили проект Православной 
школы во имя Святых царственных страс-
тотерпцев под названием «Школа крепкой 
семьи», проект прихода во имя Свт. Нико-
лая Чудотворца с. Мезенское «Территория 
кино – клуб для жителей села» и проект За-
реченского отделения Межрегионального 
союза инвалидов локальных войн и боевых 
конфликтов «Музей воинской славы «Памя-
ти павших во имя живых посвящается…».

БаЭС – ПОБЕДиТЕль
как сообщает управление информа-

ции и общественных связей Белоярской 
АЭС, 31 мая в Заречном завершились 
соревнования по военно-прикладным ви-
дам спорта концерна «Росэнергоатом», 
посвященные 25-летию концерна. Всего 
в состязаниях (которые проводятся благо-
даря совместному решению главнокоман-
дующего Национальной гвардии Российс-
кой Федерации и генерального директора 
АО «концерн Росэнергоатом») приняли 
участие 144 спортсмена из стрелковых 
батальонов Росгвардии и подразделений 
«Атом-охраны» с 9 атомных станций Рос-
сии. команды боролись за победу в пере-
тягивании каната, в гиревом спорте, легкой 
атлетике, стрельбе и плавании.

Победителем соревнований стала Бе-
лоярская атомная станция. Второе место 
заняла команда кольской АЭС, третье 
– команда Нововоронежской АЭС (победи-
тели 2016 года).

На церемонии закрытия соревнований 
директор по специальной безопаснос-
ти концерна «Росэнергоатом» Николай 
САФРОНОВ сказал: «Важны даже не сами 
соревнования, а преемственность тра-
диций. Традиций, которым уже столько 
лет. Ведь эти соревнования по военно-
прикладным видам спорта – уже седьмые 
по счету, а зарождены они были именно 
на Белоярской атомной станции».

УваЖаЕмЫЕ зЕмлЯКи, 
ЖиТЕли гОРОДСКОгО ОКРУга 

заРЕчНЫй!
12 июня мы отмечаем один из главных государственных 

праздников – День России. В этот день мы чествуем нашу Ро-
дину - страну с уникальной историей и богатейшим культурным, 
духовным наследием.

Главная сила России – мы сами, люди, которые в ней живут, 
– и мы должны, сохраняя вековые отечественные традиции, от-
ветственно относиться к нашим правам и обязанностям, чтобы 
построить будущее сильного, независимого, экономически раз-
витого государства.

Дорогие друзья! Пусть наша с вами энергия, трудолюбие, 
творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальней-
шему развитию и процветанию родной земли.

С праздником! С Днем России! Желаю всем вам здоровья, 
добра и благополучия!

Глава городского округа Заречный 
Андрей ЗАХАРЦЕВ

УваЖаЕмЫЕ УРальцЫ!
ПОзДРавлЯю ваС С ДНём РОССии!

Принятие декларации о государственном суверенитете 
России в 1991 году ознаменовало начало современной ис-
тории страны.

И на этом этапе сегодня и в следующие годы самым глав-
ным богатством России будут неизменно оставаться ее жители, 
мы с вами.

Талантливые, добрые, трудолюбивые и неравнодушные, те, 
кто проявляет инициативу, созидает, предлагает, совершает 
открытия в науке, добивается побед в экономике и производс-
тве, в спорте и культуре.

Главный капитал России – это активные люди, использую-
щие свои знания и опыт, вдохновение и энергию для того, чтобы 
жизнь родных и близких стала благополучнее, а сама Россия, 
наша Родина – сильнее, безопаснее и современнее!

Желаю вам счастья и радости!
Депутат Государственной Думы ФС РФ 

Максим ИВАНОВ

1 июня в Международ-
ный день защиты детей 
межрайонное управле-
ние Пенсионного фонда 
РФ в Белоярском районе 
Свердловской облас-
ти провело в Заречном 
торжественное вручение 
государственного серти-
фиката на материнский 
(семейный) капитал.

В праздничной об-
становке начальник уп-
равления ПФР Лариса 
БЕЛОНОСОВА вручила 
этот важный семейный 
документ зареченке  
Дарье СОЛОМЕИНОЙ, 
которая в связи с рож-
дением второго ребенка 
– дочки Софии – приобре-
ла право на государствен-
ную поддержку в виде ма-
теринского капитала.

По данным межрайон-
ного управления Пен-
сионного фонда РФ в Белоярском районе Свердловской области, на 
территории городского округа Заречный с 2007 года по май 2018 года 
выдано более 2000 сертификатов семьям, в которых после января 
2007 года родились вторые и последующие дети.

Начиная с 2009 года в ГО Заречный распорядились средствами 
материнского (семейного) капитала более 1700 семей – сумма выплат 
составила в общей сложности 724 миллиона рублей.

«Шел дождь, и футбола не было» 
– эта старая английская шутка была 
актуальной в прошлое воскресенье. 
Несмотря на то, что в связи с погод-
ными условиями организаторами 
(ЦкДС «Романтик») в Мезенском был 
отменен праздник в честь Дня защиты 
детей, спортивную часть мероприятия 
все же переносить не стали.

Сначала на площадке напротив 
школы под открытым небом прошли 
состязания по силовому экстриму для 
всех желающих (особенно отличились 
Антонина ДОЛГИХ, Ксения ЮДИН-
ЦЕВА и Геннадий ЧУВАШОВ), а так-
же соревнование по ходьбе на ходулях 

(в нем не оказалось равных Максиму 
МЕРЗЛЯКОВУ и Наталье НОВИКО-
ВОЙ). Ребятишки помладше погоняли 
мяч. Все получили призы за участие.

Чуть позднее в школьном спортза-
ле состоялся товарищеский турнир по 
волейболу между родителями и учени-
ками мезенской школы (в футбол по 
грязи решили все-таки не играть, хотя 
планировали). Победила дружба!

Спасибо организаторам спортивно-
го праздника – неравнодушным и ак-
тивным Сергею и Екатерине НЕКРЫ-
ЛОВЫМ за очередной заряд позитива 
для жителей с. Мезенское!

Оксана КУЧИНСКАЯ

чТО мНЕ СНЕг, чТО мНЕ зНОй…

О БЮДЖЕТЕ
Народные избранники почти без вопросов утвердили отчеты об ис-

полнении бюджета городского округа в 2017 году и приняли к сведению 
отчет о бюджетных процессах в 1 квартале текущего года. Спорным 
оказался пункт повестки, касающийся корректировки расходной части 
бюджета-2018.

Финансовое управление Администрации ГО Заречный вынесло на 
утверждение Думы предложение об увеличении расходов почти на 10 
млн рублей, в этой сумме предусмотрена муниципальная гарантия в 
объеме 8,2 млн МуПу «Единый город» для обеспечения обязательств 
перед ОАО «Акватех» за поставку холодной воды (а «Акватех», в свою 
очередь, за счет этого сможет погасить свою задолженность перед 
поставщиками энергоресурсов). Также корректировка бюджета связана 
с расходами в сумме 1,4 млн на реализацию проекта ДЮСШ «Новые 
грани».

Депутатов смутило, что дефицит бюджета за счет предлагаемых из-
менений увеличивается, а источником его погашения могут стать кре-
дитные средства. На нарушение Бюджетного кодекса в своем заключе-
нии указала также городская контрольно-счетная палата, в результате 
чего депутаты задались вопросом, зачем брать кредит на реализацию 
проекта ДЮСШ, если средства от выигранного детской спортшколой 
гранта уже поступили в казну Заречного еще в апреле. Согласно ин-
формации Финуправления, уже в июне предстоит корректировка до-
ходной части бюджета, где «спорная» сумма в 1,4 млн рублей будет 
обязательно отражена, поэтому Дума, взвесив все «за» и «против», 
одобрила увеличение бюджетных расходов. Это значит, что можно не 
переживать за срыв сроков реализации поддержанного грантом «Ро-
сатома» социально-важного проекта по работе с детьми с ограничен-
ными возможностями – положенные по закону закупочные процедуры 
начнутся безотлагательно.

ВСЁ ПО УСТАВУ
Очередная редактура предстоит и уставу городского округа Зареч-

ный – корректируются некоторые его пункты в связи с принятием ряда 
федеральных законов.

Подробнее об изменениях можно будет узнать на публичных слуша-
ниях, которые назначены на 25 июня в 17.15 часов в конференц-зале 
Администрации ГО Заречный по ул. Невского, 3.

участниками публичных слушаний могут быть все обладающие 
избирательным правом жители городского округа (регистрация осу-
ществляется при предъявлении паспорта либо заменяющего его, ус-
тановленного законом документа). Для выступлений необходимо пред-
варительно подать заявку. Телефоны для справок: 8 (34377) 7-30-30, 
7-11-66.

ЖИЛФОНД УВЕЛИЧИЛСЯ
Дума своим решением согласовала включение в Перечень жилых 

помещений муниципального жилищного фонда коммерческого ис-
пользования 7 квартир по ул. Олимпийская, 1 (Жк «Лесная сказка») и  
3 комнат в общежитии по ул. Лермонтова, 29А. Все эти новоприбывшие 
«квадраты» будут использованы Администрацией ГО Заречного по на-
значению – для предоставления жилья по договорам коммерческого 
найма.

ПРОШЛИ СУББОТНИКИ
Для сведения депутатам была представлена информация о са-

нитарной уборке территории городского округа Заречный. В период  
с 19 апреля по 23 мая в общегородском субботнике приняло участие 50 
организаций, собран и вывезен на полигон 641 кубометр мусора. Также 
в рамках весеннего субботника прошли волонтерские акции «Зеленая 
весна» и «Чистая вода», были убраны пляж и лесная зона возле Бело-
ярского водохранилища.

По мнению депутатов, чистоту есть где наводить и сейчас – напри-
мер, на въезде в город по обочинам еще много чего валяется. Хотели 
бы они видеть на улицах города и машину-пылесос, т.к. вдоль бордю-
ров остался песок от зимней посыпки. По словам первого заместителя 
Главы Валентина ПОТАПОВА, по поводу уборки участков вдоль регио-
нальной автодороги ведутся переговоры с обслуживающей путепровод 
«Мезенское-Заречный» подрядчиком. А на работу пылесоса в бюджете 
банально не хватает денег.

Со всеми решениями, принятыми Думой городского округа За-
речный, можно ознакомиться на официальном сайте Заречного  
gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество».

Оксана КУЧИНСКАЯ

С ЗаСЕДаНИЯ ДУМЫ

31 мая состоялось очередное заседание Думы городского округа Заречный, 
где депутаты обсудили почти два десятка различных вопросов. 
По традиции коротко расскажем о наиболее актуальных темах.

12 ИюНЯ — ДЕНь роССИИ

http://gorod-zarechny.ru
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СоБЫтИЕ НЕДЕЛИ

НОвЫй виД гОСПОДДЕРЖКи  
ДлЯ ПРЕДПРиНимаТЕлЕй

ОПиРаЯСь  
На зНаНиЯ и ОПЫТ

Инженеры электроцеха Белоярс-
кой АЭС Александр БЕКЛЕНИЩЕВ и 
Александр ТОРЧАНСКИЙ удостоились 
почетного звания «Лучший релейщик» 
на Всероссийском конкурсе професси-
онального мастерства «Лучший релей-
щик-2018» в Санкт-Петербурге.

В конкурсе, организованном Москов-
ским учебным центром «МуЦ ЕЭС», 
участвовали представители генерирую-
щих и сетевых компаний, а также двух 
атомных станций: Белоярской и коль-
ской.

Теоретическая часть конкурса состо-
яла из заданий на знание нормативно-
технической документации в области 
охраны труда, пожарной безопасности, 
технической эксплуатации электричес-
кого оборудования, в том числе уст-
ройств релейной защиты и автоматики.

В практической части конкурсанты 
выполнили проверку дистанционной 
защиты линии на микропроцессорном 
терминале БЭ2704, проверку защит 
присоединений 6–35 кВ на микропро-
цессорном терминале Сириус-2Л и про-
верку трансформатора тока 10 кВ испы-
тательным комплексом РЕТОМ-21.

По итогам конкурса баэсовцы вошли 
в число лучших релейщиков России, 
набрав 88% и 90% от максимально воз-
можного количества баллов. к слову, 
команда Белоярской АЭС единственная 
из всех не проходила предварительную 
подготовку и достойно выступила, опи-
раясь исключительно на собственные 
знания и опыт.

ЕСТь ПОСТРаДавШиЕ  
и ПОгиБШий

По информации отдела ГИБДД МО 
МВД России «Заречный», в период с 
28 мая по 3 июня на территории нашего 
городского округа произошло 5 ДТП, в 
двух из которых погиб 1 человек и 6 по-
лучили ранения.

28 мая в 16.45 на 51 км федераль-
ной трассы «Екатеринбург – Тюмень» 
водитель а/м «Ауди» при движении со-
вершил выезд на встречную полосу, где 
столкнулся с «ВАЗ-2101». В результате 
ДТП пострадали водитель и пассажирка 
отечественного авто.

29 мая в 23.45 на 49 км федеральной 
автодороги «Екатеринбург – Тюмень» 
произошло ДТП, в котором получили 
травмы 4 пешехода.

54-летний водитель (стаж вождения 
более 30 лет), управляя грузовой авто-
машиной «Ивеко», при движении не вы-
брал безопасный скоростной режим, до-
пустил наезд на стоящий у железнодо-
рожного переезда трактор и на рабочих, 
осуществлявших производственные 
работы. В результате ДТП пострадали 
4 человека, причем двое мужчин, кото-
рые получили самые тяжелые травмы, 
оказались зажаты под колесами фуры. 
Для того, чтобы их извлечь из-под ко-
лес и оказать медицинскую помощь, 
сотрудникам МЧС пришлось приме-
нять специализированный инструмент. 
Федеральную трассу перекрыли на 1,5 
часа для устранения последствий до-
рожно-транспортного происшествия.

Всех жертв ДТП доставили в больни-
цу г. Заречный, где 29-летний молодой 
человек от полученных травм скончал-
ся, а 36-летний мужчина с закрытой че-
репно-мозговой травмой, переломами 
ребер, груди, множественными пере-
ломами голени был госпитализирован; 
у двоих пострадавших 35 и 59 лет диа-
гностированы сотрясение головного 
мозга, множественные ушибы.

актУаЛьНо

Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства ввел новый формат 
в рамках образовательных проектов – кон-
салтинговые дни. На площадке областного 
фонда будут размещаться консультанты по 
конкретной тематике, а предприниматели 
смогут получить квалифицированные отве-
ты на свои вопросы.

Прикладные семинары Фонда пользуют-
ся популярностью, поэтому был разработан 
дополнительный формат консалтинговых 
дней.

«В рамках консалтинговых дней мы 
подбираем самые актуальные темы и при-
глашаем опытных специалистов, которые 
комплексно проконсультируют и ответят 
на конкретные вопросы предпринимателей. 
Поскольку условия в законодательстве, ре-
гулирующих органах и различных аспектах 
ведения бизнеса постоянно обновляются. 
Мы следим за этими тенденциями и рас-

сказываем о них предпринимателям, что-
бы они были вооружены самой последней 
и актуальной информацией», – рассказал 
Евгений КОПЕЛЯН, директор Свердловско-
го областного фонда поддержки предприни-
мательства.

В июне-июле будет проходить консуль-
тирование по банковскому кредитованию 
бизнеса и оценке необходимого залога, 
инструментам финансовой и не финансо-
вой государственной поддержки предпри-
нимателей, инвестициям, онлайн-кассам в 
2018 году, таможенному декларированию 
и правонарушениям, экспортному конт- 
ролю.

Помимо консалтинговых дней, в област-
ном фонде поддержки предпринимательс-
тва проходят различные образовательные 
проекты:

- семинары «коротко о главном»;
- юридические часы, которые Фонд про-

водит совместно с уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей Свердловской 
области;

- семинары;
- курс «Начни свое дело» для начинаю-

щих предпринимателей.
Принять участие в образовательных 

программах Фонда может любой желаю-
щий как предприниматель, так и физи-
ческое лицо. Необходима предваритель-
ная регистрация, участие бесплатное.

Бизнес-семинары и консалтинговые дни 
проходят еженедельно в Свердловском 
областном фонде поддержки предпринима-
тельства по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вос-
точная, 7 «д». календарь мероприятий мож-
но посмотреть на сайте Фонда  
в разделе «Мероприятия».

Пресс-служба Свердловского 
областного фонда поддержки 

предпринимательства

219-ю годовщину со дня рождения великого русского по-
эта Заречный встретил с размахом: 6 июня на бульваре 
Алещенкова вот уже во второй раз прошел общегородской 
праздник #ПуШкИН_ДЕНЬ.

Программа праздника русской литературы была весь-
ма обширной.

Сотрудники Централизованной библиотечной 
сети подготовили для зареченцев просветительскую 
акцию «Пушкин нон-стоп»: у входа на бульвар со 
стороны ул. кузнецова сотрудники ЦБС, одетые в костю-
мы героев популярных сказок А.С. Пушкина, предлагали 
прохожим разгадать загадки и ответить на и вопросы викторины, 
и угощали блюдами из меню гения. Там же все желающие под 
руководством кота учёного могли погрузиться в будни писателя, 
старательно выводя знакомые с детства строки чернилами при 
помощи перьевой ручки. В середине бульвара работала выстав-
ка Творческого объединения «Любава» под названием «В гостях у 
Арины Родионовны».

Основная программа праздника #ПуШкИН__ДЕНЬ разверну-
лась в районе большой ротонды и началась с флэш-моба 
– многие из присутствующих на бульваре одновременно 
открыли принесенные с собой книги и погрузились в чтение 
произведений Александра Сергеевича. Затем написанные 
Пушкиным строки звучали почти непрерывно – стихи, ро-
мансы, театральные зарисовки. На сцене под открытым 

небом блистали артисты народного театра «Лицей», 
Дворца культуры «Ровесник» и Музыкальной школы. 

Даже Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ после 
того, как поприветствовал горожан, неожиданно для себя по-

участвовал в постановке, читая с листа отрывок из «Метели».
Дамы в кринолинах, развеселые цыгане, вальсирующие пары – все, кто 

пришел на #ПуШкИН_ДЕНЬ, получили, вне всякого сомнения, массу ярких 
впечатлений. И у каждого в этот вечер была возможность продекламиро-
вать любимые отрывки бессмертных произведений светила русской лите-
ратуры – для всех желающих по традиции работал открытый микрофон.

Оксана КУЧИНСКАЯ

#ПУШКиН_ДЕНь: чУДНЫЕ мгНОвЕНьЯ

https://sofp.us6.list-manage.com/track/click?u=d239c563efb7835fe8517bbef&id=df62c58842&e=ca1b4173c8" \t "_blank
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тЕхНоЛогИИ

На праВах рЕкЛаМЫ

В РАМКАХ ДНЯ РОССИЙСКОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

8 июня в 15.00 в малом зале Дк «Ровесник» 
состоится заседание круглого стола предприни-
мателей и Главы городского округа Заречный 
«Муниципальное предпринимательство: но-
вации, тенденции, перспективы».

участники:
- предприниматели городского округа Зареч-

ный;
- представители Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области;
- представители Свердловского областного 

фонда поддержки предпринимательства;
- представители Администрации и Думы го-

родского округа Заречный;
- резиденты и потенциальные резиденты му-

ниципального индустриального парка;
- представители инфраструктурных организа-

ций по поддержке предпринимательства;
- представители муниципальных образований 

Свердловской области.
Тема № 1. Реализация проекта «Создание 

муниципального индустриального парка» и 
перспективы его развития.

Вопросы для обсуждения:
- состояние дел по реализации проекта;
- проблемы при освоении первой очереди;
- планы по строительству второй очереди;
- планы по организации функционирования 

индустриального парка.
Тема № 2. Развитие города и предприни-

мательства. Инвестиционный и предприни-
мательский климат.

Вопросы для обсуждения:
- место предпринимателей в Стратегии-2030, 

перспективы территориального разделения тру-
да в Екатеринбургской агломерации;

- торговые сети и «вымывание» средств тер-
ритории;

- банковская рента безналичных расчетов в 
розничной торговле;

- предпринимательство в сфере социальных 
услуг (опыт проекта Школа бизнеса для пенсио-
неров);

- новые формы взаимодействия с органами 
власти (активизация деятельности координаци-
онного совета по инвестиционной привлекатель-
ности при Главе городского округа Заречный, 
создание Центра оказания услуг для бизнеса). 

ВЫСТАВКА В КЛО
С 7 июня по 7 июля с 10.00 до 18.00 в ком-

плексе любительских объединений работает вы-
ставка клуба «Фитодизайн», посвященная твор-
честву А.С. Пушкина «Итак, она звалась…».

Филиал Дк «Ровесник» кЛО: ул. кузнецова, 6, 
тел.: 8 (34377) 7-12-99.

ДНЮ РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
8 июня в 17.00 в ТЮЗе – хороводно-игровая 

программа «В горнице моей светло».
Для вас:
- русские народные песни в исполнении ан-

самбля «Зареченка» (руководитель Надежда 
ЛИТВИНОВА);

- народные игры с участием детского театра 
«Театральная мастерская»;

- веселые хороводы.

РОМАНТИКА У ВОДЫ
12 июня в 21.00 в клубе «Ривьера» – Фести-

валь водных фонариков для жителей Заречного:
- совместный запуск фонариков на водную 

гладь;
- горячая линия смс-сообщений для призна-

ний в любви;
- выступление известных скрипачей и саксо-

фонистов города;
Вход свободный, без возрастных ограниче-

ний.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
22 июня в 10.00 в День памяти и скорби в 

сквере Победы у обелиска состоится городской 
митинг «Нам помнить и жить».

В 2019 году все жители Свердловской об-
ласти получат возможность принимать муль-
типлекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, 
Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ). На 
данный момент времени пакет программ РТРС-
2 транслируется с 4 объектов связи в регионе: 
г. Екатеринбург, г. Серов, г. Асбест, г. Нижний 
Тагил.

Цифровое эфирное телевидение – это но-
вый этап развития телевидения во всем мире, 
который приходит на смену аналоговому теле-
вещанию. Аналоговое телевидение значитель-
но уступает цифровому в качестве картинки и 
звука и при этом требует большого частотного 
ресурса. Поэтому, дальнейшее развитие «ана-
лога» технически и экономически нецелесооб-
разно. С 2018 года «аналог» будет постепен-
но вытесняться «цифрой» вплоть до полного 
отключения, как это уже сделано во многих 
странах мира. Цифровой эфирный сигнал до-
ступен вне зависимости от удаленности и раз-
мера населенного пункта. При этом в отличие 
от пользователей сетей кабельных и спутнико-

циФРОвОЕ ЭФиРНОЕ ТЕлЕвиДЕНиЕ:  
БЕСПлаТНО, ДОСТУПНО

Сегодня жители Свердловской области могут бесплатно смотреть цифровое эфирное 
телевидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве 10 
программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый ка-
нал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Ка-
русель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: 
«Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

вых операторов зрители цифрового эфирного 
телевидения не платят абонентскую плату за 
телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовещания на 
цифровые технологии в России проводится 
федеральная целевая программа «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 
2009-2018 годы». В результате этой программы 
прием обязательных общедоступных телекана-
лов без абонентской платы станет возможен во 
всех населенных пунктах России. 

В Свердловской области строительством 
и эксплуатацией цифровой эфирной телесе-
ти занимается филиал РТРС «Свердловский 
ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание осу-
ществляется с включением в каналы «Россия 
1», «Россия 24» и «Радио России» в составе 
первого мультиплекса региональных программ 
ГТРк «урал». Это позволяет жителям области 
быть в курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифрового эфирно-
го телевидения достаточно приобрести антенну 
дециметрового диапазона (коллективную или 

индивидуальную, наружную или комнатную – в 
зависимости от условий проживания). Большинс-
тво современных телевизоров поддерживают 
стандарт вещания DVB-T2, в котором транслиру-
ются бесплатные мультиплексы. Если телевизор 
старого образца, потребуется дополнительно ус-
тановить специальную цифровую приставку. При-
обретение пользовательского оборудования для 
приема цифрового эфирного сигнала – разовая 
процедура. Стоимость дециметровой антенны 
начинается от 300 рублей, цифровой приставки 
– от 700 рублей. Антенну, приставку и соедини-
тельный антенный кабель можно приобрести в 
магазинах, торгующих электроникой.

Департамент информационной политики 
Свердловской области

зачЕм РОССиЯ ПЕРЕХОДиТ  
На циФРОвОЕ ЭФиРНОЕ ТЕлЕвиДЕНиЕ?

Х/ф «Мир Юрского периода 2» 3D (12+)
8 июня – 20.00 (250 руб.)

9 июня – 14.30, 19.00 (250 руб.)
10 июня – 14.30, 19.00 (250 руб.)

11 июня – 14.50 (250 руб.)
12 июня – 14.30 (250 руб.)
М/ф «Два хвоста» 3D (6+)
9 июня – 13.00 (200 руб.)

10 июня – 13.00 (250 руб.)
11 июня – 13.20 (250 руб.)
12 июня – 13.00 (250 руб.)
Х/ф «Черновик» 2D (12+)
9 июня – 16.50 (150 руб.)

10 июня – 10.50 (100 руб.), 16.50 (200 руб.)
12 июня – 10.50 (100 руб.)
13 июня – 19.00 (150 руб.)

Х/ф «Хан Соло: Звёздные войны» 3D (12+)
9 июня – 21.20 (250 руб.)

10 июня – 21.20 (250 руб.)
11 июня – 10.50 (150 руб.)
13 июня – 21.20 (200 руб.)

М/ф «Супер-семейка 2» 3D (6+)
14 июня – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Фото на память» 2D (16+)
14 июня – 21.10 (200 руб.)ДРОВА. БЕРЁЗА,  СОСНА,  ОСИНА,  СУХАРА. КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ. 

Размер по желанию заказчика.
 8 912 66 35 655

Федеральная целевая програм-
ма решает в первую очередь важ-
ную социальную задачу – делает 
доступными и бесплатными для 
всех жителей России 20 федераль-
ных телеканалов в высоком «циф-
ровом» качестве. Сделать это на 
базе аналогового телевидения не-
льзя по причине высоких затрат на 
его содержание и модернизацию, 
а также по причине ограниченнос-
ти свободного радиочастотного 
ресурса. Для миллионов россиян 
цифровое эфирное телевидение 
будет означать улучшение качес-
тва жизни и устранение информа-
ционного неравенства.

Чем цифровое эфирное 
телевидение 
лучше аналогового?

Цифровое эфирное телеви-
зионное вещание позволяет су-
щественно повысить качество 
изображения и звука, расширить 
число доступных населению те-
леканалов, экономить частотный 
ресурс, а также предоставляет 
возможность развития новых сов-
ременных услуг.

В чем преимущество ЦЭТВ от 
РТРС перед предложениями 
коммерческих операторов 
телевидения?

Преимущество цифрового эфир-
ного телевидения РТРС – отсутс-
твие абонентской платы за основ-
ные обязательные общедоступные 
каналы первого и второго мульти-
плексов. 

Почему в моем населенном 
пункте отключили пакет циф-
ровых телеканалов РТРС-2 
(второй мультиплекс)?

Постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 29 
августа 2015 г. №911 внесены из-
менения в федеральную целевую 
программу «Развитие телерадиове-
щания в Российской Федерации на 
2009-2015 годы», продлевающие 
срок реализации мероприятия по 
строительству сети второго мульти-
плекса до 2018 года. В условиях па-
раллельной аналоговой и цифровой 
трансляции существенно возраста-
ет финансовая нагрузка на вещате-
лей второго мультиплекса. В целях 
сокращения расходов телеканалов 

темпы строительства объектов 
второго мультиплекса были скор-
ректированы и предусматривают 
запуск трансляции каналов второго 
мультиплекса только в городах с на-
селением более 50 тысяч человек. 
Ранее построенные объекты связи 
переводятся в режим ожидания до 
2019 года.

Когда будет отключено 
аналоговое телевещание 
по всей стране?

Принудительного отключения 
аналоговых телеканалов не плани-
руется. Президент РФ Владимир 
ПУТИН утвердил изменения в указе 
№715 «Об общероссийских обяза-
тельных общедоступных телекана-
лах и радиоканалах». Редакция до-
кумента, определяющего развитие 
российского телерадиовещания, 
закрепляет сохранение аналоговой 
трансляции основных российских 
телеканалов до 2018 года включи-
тельно. Для обеспечения парал-
лельной трансляции в аналоговом и 
цифровом форматах Правительство 
Российской Федерации предоставит 
общероссийским обязательным 

общедоступным телеканалам и ра-
диоканалам субсидии на цели ана-
логового эфирного распростране-
ния сигнала в населенных пунктах 
с численностью менее 100 тысяч 
жителей до 2018 года включитель-
но. Предполагается, что телекана-
лы при желании смогут продолжить 
вещание в аналоговом формате и 
после 2018 года. Аналоговый фор-
мат вещания сохранится до тех пор, 
пока в нем будет необходимость у 
телезрителей и вещателей

Какое приемное 
оборудование 
необходимо?

Подключение оборудования для 
просмотра цифрового эфирного те-
левидения не занимает много вре-
мени и не требует специальных на-
выков и знаний. Для приема ЦЭТВ 
на новом телевизоре с поддержкой 
стандарта DVB-T2 нужна лишь ан-
тенна ДМВ диапазона. Для старо-
го аналогового телевизора, кроме 
антенны, нужна специальная при-
ставка (SetTopBox, STB, или просто 
«цифровая приставка»).

https://vk.com/vmeza_zar_v
https://vk.com/vmeza_zar_v

