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Этот замечательный праздник был посвящен 55-ле-
тию Белоярской АЭС. Сам зареченский Карнавал тоже 
отметил в этом году красивую дату – 35 лет со дня осно-
вания. Ну а обилие различных юбилеев 2019 года дало 
прекрасную почву для идей – не зря участники карна-
вального шествия проиллюстрировали сказы Бажова и 
придумали уникальную зареченскую «таблицу Менделе-
ева». Растет и масштаб – в общей сложности в колонне 
по улицам города прошли 33 костюмированные команды 
(в прошлый Карнавал их было 25). Кроме традиционных 
карнавальщиков (подразделений градообразующих 
предприятий БАЭС и ИРМ), в этот раз в колонне были 
и новички – например, команда волонтеров «Чистый бе-
рег» или сборная команда мультгероев «Карамелька», 
созданная по инициативе сотрудника Дворца культуры 
Ксении САТЮКОВОЙ. После долгого перерыва в кар-
навальном шествии приняли участие жители с. Мезенс-
кое. В общем, на выдумку хитры и щедры были все без 
исключения!

Зрителей собрался полный стадион, и среди них были 
не только зареченцы, но и гости нашего города – в том 
числе, представители Концерна «Росэнергоатом», а так-

же директора БАЭС разных этапов ее развития – Олег 
САРАЕВ, Николай ОШКАНОВ, Михаил БАКАНОВ и 
Иван СИДОРОВ.

Нельзя не отметить и старания организаторов, ко-
торые начали готовиться к Карнавалу задолго до его 
проведения. С первых дней в работе оргкомитета 
деятельное участие приняли начальник Управления 
культуры, спорта и молодежной политики Яна СКОРО-
БОГАТОВА, руководитель группы внутренних комму-
никаций УИОС БАЭС Юлия ТЕРЕХОВА и бессменный 
вдохновитель и участник Карнавала, председатель 
профсоюзного комитета БАЭС Евгений ПРОХОРОВ. 
Сценарий общегородского действа широкого масш-
таба – заслуга режиссера ДК «Ровесник» Людмилы 
ФОКИНОЙ. Роль координатора взяла на себя куль-
торганизатор ДК Вера ГОНЧАРОВА – именно с ней 
взаимодействовали капитаны карнавальных команд. 
Хватило хлопот и ведущим – Сергею КОРЕНЕВС-
КОМУ и Игорю ПОЛИЩУКУ (да, собственно, и всем 
работникам Дворца культуры), а также организаторам 
шествия Алёне КОНДРАТЬЕВОЙ, Екатерине ИЗМАЙ-
ЛОВОЙ и Людмиле ВАХРУШЕВОЙ. Доподлинно не-

известно, как именно родилось название нынешнего 
Карнавала – «Цвет юбилея - быстрый». Но оно как-то 
быстро легло в канву праздника и задало нужный тон. 
Получилось сохранить баланс – соблюсти традиции и 
отдать дань времени.

…У каждого, кто побывал на Карнавале, был свой 
неповторимый «удивительный миг», который врезался 
в память, оставив неизгладимое впечатление о третьем 
августа 2019 года: одни вспоминают, как, загримирован-
ные до неузнаваемости, шагали вместе с коллегами в 
колонне, приплясывая и распевая песни; другие до сих 
пор рассказывают друзьям, каких супергероев и фантас-
тических персонажей они видели в тот день; третьи с 
гордостью демонстрируют фотографию с суперзвездой 
мирового масштаба Томасом Андерсом; есть и такие, 
что жалуются на ледяной душ, которым, согласно мно-
голетней традиции, окатывали публику пожарные… За-
реченский общегородской праздник, как и прежде, был 
подобен калейдоскопу, где краски и сюжеты сменяли 
друг друга. Как здорово, что Карнавал у нас был, есть и, 
надеемся, будет!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Карнавал! Мы ждали его так долго, и вот он уже позади. Прошёл, отзвучал, от-
смеялся, играя яркими красками, расцвечивая всё вокруг и меняя настроение. 
Собрал и провел по улицам потрясающее праздничное шествие, наводняя город 
улыбчивыми людьми в разнообразных костюмах. Организовал веселое действо 
на стадионе. А на прощание подарил всем нам грандиозный фейерверк.

ЮБИЛЕЙНЫЙ! 
УНИКАЛЬНЫЙ! НАШ!

Фото: УИОС БАЭС, В. САВКИН, Информотдел администрации
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10 АВГУСТА – День 
физкУльТУрникА

короТко

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

Вся прошедшая неделя в учреждениях 
образования была посвящена подготовке 
к началу нового учебного года. Проведены 
заседания организационных комитетов по 
подготовке к августовской педагогической 
конференции и Дню Знаний, совещание с за-
ведующими дошкольных учреждений, выезд в 
школу № 6 для подготовки к проверке проекта 
«Точка роста».

На текущей неделе должна состояться 
предварительная проверка готовности об-
разовательных организаций к началу нового 
учебного года.

***
В ДОУ для родителей дошколят проведе-

ны консультации на тему «О комендантском 
часе» в рамках 3 этапа оперативно-профи-
лактического мероприятия «Подросток». Со-
гласованы планы совместной деятельности с 
ОГИБДД по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.

А сами воспитанники детсадов приняли 
участие в городском конкурсе по правилам до-
рожного движения «Светофорик» и конкурсе-
смотре детского рисунка на тему «Безопасное 
поведение на воде».

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

На прошедшей неделе состоялся совмес-
тный выезд сотрудников администрации го-
родского округа Заречный, старост сельских 
населенных пунктов и представителей об-
щественности на кладбище с. Мезенского по 
вопросу осуществления аварийной вырубки 
сухостойных деревьев на его территории.

В настоящее время на Мезенском кладби-
ще имеются аварийные деревья, которые мо-
гут при неблагоприятных погодных условиях 
упасть и повредить надмогильные сооруже-
ния. Их вырубка необходима для обеспечения 
сохранности территории кладбища.

Чтобы при производстве работ по аварий-
ной рубке среди жителей сельской территории 
не возникло недопонимания, и был организо-
ван совместный выезд и осмотр состояния 
растительности. Решение о необходимости 
вырубки принято всеми участниками едино-
гласно. Работы будет проводить подрядная 
организация в рамках заключенного муници-
пального контракта.

***
ОАО «Акватех» на прошлой неделе прово-

дились плановые работы по замене аварий-
ных участков тепловых сетей города в рамках 
подготовки к работе в отопительный период. 
Заменены участки теплосетей на перекрестке 
Кузнецова-Алещенкова, в районе домов Але-
щенкова, 9, 11, Курчатова, 49.

Предприятием также продолжаются ра-
боты по косметическому ремонту помещения 
блока доочистки очистных сооружений. Сис-
тема ультрафиолетового обеззараживания 
стоков городских очистных полностью смон-
тирована, решается вопрос по ремонту резер-
вуаров.

***
В рамках выполнения контракта по ремон-

ту детских игровых площадок на прошедшей 
неделе проводились работы по окрашиванию 
малых архитектурных форм и ограждений в 
деревне Курманка.

В микрорайоне Муранитный произведено 
устройство основания спортивной площадки.

Окошены дворовые территории, включая 
детские площадки, в д. Гагарка, Курманка и с. 
Мезенском.

Подрядчиком ИП Голомидова Е.С., выпол-
няющей работы по содержанию ПКС, за неде-
лю отловлены три бродячие собаки.

Городскую баню за неделю посетили  
259 человек.

***
По ремонту детской площадки по ул. К.-Цет- 

кин, 23 проводится процедура подписания 
контракта с ООО «Батутик».

Также контракт находится в стадии подпи-
сания с ООО СК «Континент» по реконструк-
ции ДДУ № 50.

По облицовке гранитной плиткой подпор-
ной стенки набережной Белоярского водохра-
нилища по состоянию на 5 августа ни одной 
заявки не поступило. Сбор заявок будет про-
должаться до 8 августа.

Повторная закупка по строительству  
ул. Энергетиков, закупки по капитальному ре-
монту автомобильных дорог по ул. Сосновая, 
Ясная, Свердлова, К.Маркса в д. Гагарка и по 
текущему ремонту пешеходной дорожки по  
ул. Алещенкова, 1, 3 будут размещены в ав-
густе.

Информационный отдел 
администрации ГО Заречный

УВАЖАЕмыЕ сТРОИТЕЛИ, ВЕТЕРАНы ОТРАсЛИ!
ПРИмИТЕ ИсКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИя ПО сЛУчАю  

ВАшЕГО ПРОфЕссИОНАЛьНОГО ПРАЗДНИКА!

Физическая культура и спорт оказывают огромное влияние на 
развитие современного общества, воспитывает сильную, талан-
тливую и жизнелюбивую молодёжь, повышает её физическую и 
нравственную культуру.

Наш город гордится профессиональными победами наших 
земляков, прославляющих Заречный на региональном, всерос-
сийском и международном уровнях. Абсолютно уверен, что вы-
соких спортивных достижений не бывает без малых побед.

От души желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, взя-
тия новых рубежей на пути к физическому совершенствованию, 
спортивного и профессионального роста!

Глава городского округа Заречный 
А.В. ЗАХАРЦЕВ

11 АВГУСТА –  
День СТроиТелЯ

УВАЖАЕмыЕ сПОРТсмЕНы И фИЗКУЛьТУРНИКИ, ТРЕНЕРы,  
РАБОТНИКИ сфЕРы фИЗИчЕсКОй КУЛьТУРы И сПОРТА!

ПОЗДРАВЛяю ВАс с ПРОфЕссИОНАЛьНым ПРАЗДНИКОм –  
ДНём фИЗКУЛьТУРНИКА!

В ЦенТре ВниМАниЯ

ФоНтАН И БАсКЕтБоЛЬНАя пЛощАдКА –  
в подАроК ЗАрЕчНомУ

2 августа на торжественном ве-
чере, посвященном 55-летию Бело-
ярской АЭС, Заречный получил в 
подарок 5 миллионов рублей – де-
нежные сертификаты вручил Главе 
городского округа Заречный Андрею 
ЗАХАРЦЕВУ первый заместитель 
Генерального директора Концерна 
«Росэнергоатом» по корпоративным 
функциям Джумбери ТКЕБУЧАВА.

Оба подарка – целевые. 2 млн 
рублей должны быть направлены 
на строительство баскетбольной 
площадки в детском саду «Радуга» в 
рамках проекта «Планета баскетбола 
– Оранжевый атом». А на 3 миллиона 
в городе будет сооружен цветомузы-
кальный фонтан.

«Фонтан будет оснащен на 
месте действующего фонтана за 
ДК «Ровесник», - поясняет Глава 
городского округа Андрей ЗАХАР-
ЦЕВ. – Он будет носить имя Юрия 
Борисовича МУРАКОВА – человека, 
жившего в нашем городе, много 

С зАСеДАниЯ “АТоМноГо” шТАбА

оБрАЗовАНИЕ освАИвАЕт «АтомНЫЕ» срЕдствА
Реализация многих проектов, финансируе-

мых в нынешнем году в рамках «атомного» Со-
глашения, вступила в свою завершающую фазу. 
Так, уже большая часть мероприятий в сфере 
образования полностью реализована, а некото-
рые из крупных объектов строительства и бла-
гоустройства выполнены почти наполовину.

Ход ремонтных и строительных работ обсудили 
руководители муниципальных учреждений и пред-
приятий на заседании штаба при Главе городского 
округа 1 августа.

Почти во всех образовательных учреждениях 
уже выполнены проекты пожарной сигнализации, 
завершены мероприятия в рамках подготовки к ото-
пительному сезону.

В школе №1 отремонтированы полы в кабинете 
и на лестничных площадках, завершен капитальный 

ремонт пищеблока, почти завершен текущий ремонт 
спортзала, проведен текущий ремонт библиотеки, 
приобретено швейное оборудование и оборудова-
ние для кабинета домоводства, обустроена приме-
рочная.

В школе №2 произведена замена полов на за-
пасных выходах, ведется ремонт кабинета химии, 
поставлено оборудование: лингафонный кабинет, 
периферийное оборудование для кабинета инфор-
матики, экран, проектор, цифровой микроскоп, при-
обретена электроплита с вытяжкой.

В школе №3 заменены двери кабинетов второго 
этажа, полным ходом идет ремонт кабинета физики, 
приобретена электроплита и вытяжка.

В школе №4 отремонтированы кровли, частично 
заменены окна, проведен текущий ремонт пожарной 
сигнализации, восстановление вентиляции и ее мон-
таж в тепловом узле, заменены радиаторы и рако-

вины в помещении мастерских, приобретены плиты 
для домоводства, мебель, станки.

В школе №6 также проводится частичный ре-
монт, в том числе помещений, предназначенных 
для организации центра «Точка роста», а также 
приобретается оборудование для него.

В школе №7 завершена замена противопожар-
ных дверей и полов в медблоке.

Все законтрактованные проекты по структурным 
подразделениям ДОУ «Детство» находятся в работе.

По всем учреждениям образования проводятся 
работы по организации антитеррористической за-
щищенности объектов: в этом году предусмотрены 
ремонты ограждений, установка кнопок тревожной 
сигнализации, СКУДов, видеонаблюдения, обес-
печение физической охраны.

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

безопАСноСТь

проФИЛАКтИКА дЕтсКоЙ ГИБЕЛИ НА водЕ И прИ поЖАрЕ

Скоро в Заречном появится цветомузыкальный фонтан, а для вос-
питанников ДОУ «Радуга» будет построена баскетбольная площадка. 
Средства на эти цели в размере 5 млн рублей подарил городу Концерн 
«Росэнергоатом» в честь юбилея Белоярской АЭС.

лет отдавшего работе на Белоя-
рской АЭС и ставшего инициато-
ром восстановления фонтана в  
1986 году».

Именно тогда, в далеких 80-х, 
Юрий Борисович МУРАКОВ, любив-
ший отдохнуть вечером у фонтана 
в сквере, устав смотреть на его раз-
рушение, принял решение восстано-
вить объект. Он организовал работы 
по изготовлению его элементов, и 
фонтан предстал перед зареченцами 
в обновленном виде. Впоследствии 
на протяжении 15 лет сотрудники 
турбинного цеха БАЭС на обще-
ственных началах, исключительно 
на энтузиазме содержали в порядке 
фонтан за ДК.

Сейчас фонтан вновь выглядит 
не слишком презентабельно. Идея 
его обновления уже некоторое время 
назад возникла у Главы городского 
округа Андрея ЗАХАРЦЕВА. Одна-
ко ограниченный объем бюджета 
не позволял направить средства 

на приведение его в достойное со-
стояние. Подарок Концерна станет 
вкладом в восстановление одного из 
старейших объектов города, а также 
данью памяти человеку, когда-то на 
деле доказавшему истинную любовь  
к Заречному и его жителям.

На торжественном вечере в честь 
55-летия БАЭС Джумбери ТКЕБУЧА-

ВА отметил: «Хорошие изменения 
в Заречном налицо». Но это вовсе 
не означает, что на достигнутых 
изменениях можно остановиться. 
Все хорошее должно продолжаться.  
И с поддержкой «Росэнергоатома» 
это становится возможным.

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

По сообщению присутствовав-
шего на заседании представителя 
ГИМС, за летний период нынешнего 
года в Свердловской области заре-
гистрировано 62 происшествия на 
воде, из них 39 случаев утопления 
людей, включая 8 детей.

Один ребенок – житель город-
ского округа Заречный, который в 
конце июля погиб при купании в пос. 
Инструментальный. Он находился 
на реке без присмотра взрослых, в 
результате чего отдых на воде закон-
чился трагически.

Между тем, как доложил на за-
седании начальник отдела обес-
печения безопасности жизнеде-
ятельности МКУ «Управление об-

На заседании Комиссии городского округа Заречный по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности, состоявшемся 6 августа под председательством 
Главы городского округа Андрея ЗАХАРЦЕВА, рассмотрены вопросы 
детской безопасности на воде и при возникновении пожаров.

разования» Сергей ПОМОРЦЕВ, в 
образовательных учреждениях сис-
тематически, а особенно в преддве-
рии купального сезона, проводится 
профилактическая работа с детьми, 
направленная на предупреждение 
несчастных случаев на воде. Это и 
беседы, и классные часы, и инструк-
тажи, и родительские собрания, и 
размещение материалов на сайтах 
и информационных досках школ и 
детских садов. 

Кроме того, в течение нынешних 
двух летних месяцев с ребятами про-
водились занятия сотрудниками МКУ 
«Центр спасения» - всего охвачено 
566 детей из школ, ДЮСШ, Центра 
детского творчества. Дежурство спа-

сателей организовано в круглосуточ-
ном режиме. 

Но, как показывает действитель-
ность, даже несмотря на принимае-
мые меры, трагические случаи имеют 
место – и происходят они, преимущес-
твенно, при нахождении детей на во-
доемах без присмотра взрослых.

Поэтому Комиссией принято реше-
ние усилить разъяснительную работу 
с родителями, ведь, оказавшись в экс-
тремальной ситуации, любой человек, 
а тем более ребенок, далеко не всегда 
вспомнит теоретические знания и су-
меет самостоятельно спастись. А зна-
чит, таких ситуаций следует избегать 
и, в первую очередь, приучить детей 
не ходить на водоемы без взрослых и 
ни в коем случае не купаться в неиз-
вестных местах.

А вот в отношении пожарной бе-
зопасности в период организованно-
го летнего отдыха детей вся ответс-

твенность лежит на организаторах 
такого отдыха. Именно поэтому при 
открытии летних лагерей ежегодно 
осуществляется их комиссионная 
приемка с обязательным участием 
представителей пожнадзора и под-
писываются акты готовности. А с 
детьми проводятся беседы, инструк-
тажи, экскурсии, организуется работа 
дружин юных пожарных.

Немаловажное значение имеет 
наличие источников водоснабжения 
вблизи образовательных учрежде-
ний – на случай возгорания пожарная 
машина должна иметь неограничен-
ный запас воды. По информации и.о. 
первого заместителя Главы админис-
трации Олега КИРИЛЛОВА, 100% 
пожарных гидрантов в Заречном 
исправны. За их состоянием следит 
ОАО «Акватех».

Информационный отдел 
администрации ГО Заречный

На всех этапах своего рождения и развития Заречный тесно связан со строитель-
ной отраслью, от которой и сегодня во многом зависят его успехи и перспективы. 

Наши уважаемые строители-ветераны оставили после себя заметный след 
– возвели грандиозное предприятие и прекрасный город. Низкий вам поклон, перво-
строители Заречного, за ваш благородный созидательный труд.

Сегодня новое поколение строителей вписывает свои строки в развитие и пре-
ображение города. Большое спасибо всем вам за высокое качество работы, мас-
терство, ответственность, верность профессии. 

Желаю вам успехов, воплощения всех планов и замыслов, покорения новых 
строительных высот, финансовой стабильности, жизненного благополучия и 
счастья! 

Удачи, здоровья и гордости за свое дело!
Глава городского округа Заречный

А.В. ЗАХАРЦЕВ
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школА “роСАТоМА”

пЕрвЫЙ ЗАрЕчЕНсКИЙ ШКоЛЬНИК поКорИт сЕвЕр

белоЯрСкАЯ АЭС инфорМирУеТ

Ученик школы №2 Валерий АНОХИН станет первым школь-
ником из Заречного, который увидит Северный полюс. Через 
неделю он отправится на атомном ледоколе «50 лет Победы» к 
вершине земного шара, став участником тематического рейса, 
посвященного 60-летию атомного ледокольного флота.

Возможность увидеть айсберги и белых медведей представи-
лась зареченскому школьнику благодаря его активному участию в 
проектах «Школы Росатома». За право стать участником столь не-
ординарной экспедиции боролись многие учащиеся школ городского 
округа. «Если честно, мы сначала не очень поверили в реальную 
возможность попасть в состав команды, которая совершит путе-
шествие к Северному полюсу, - рассказывает координатор проекта 
«Школа Росатома» в Заречном, директор Центра детского творчест-
ва Галина ПЕТУНИНА. – Но все равно активно включились в борь-
бу, принимали участие во всех мероприятиях. И вот вдруг получи-
ли информацию, что наш городской округ может выбрать одного 
самого активного участника проектов для этого путешествия. 
Претендентов было несколько, но Валера АНОХИН оказался не 
только самым активным, он на протяжении трех лет становился 
либо победителем, либо призером разнообразных конкурсов, фес-
тивалей, олимпиад. И мы остановились на его кандидатуре».

В тематический рейс к Северному полюсу отправятся 68 детей, 
представляющих разные регионы России и различные организа-
ции: Российское движение школьников, образовательный центр 
«Сириус», сеть информационных центров по атомной энергии и, в 
числе прочих, проект «Школа Росатома». 

Основная цель рейса – просветительская: юные участники экс-
педиции узнают об истории атомного ледокольного флота, о нуж-
ных на ледоколе профессиях, о проблемах сохранения Арктики, а 
также смогут творчески освоить полученные знания. Школьникам 
предстоит решать нестандартные задачи в инженерно-экономичес-
кой игре и метапредметной олимпиаде, а в рамках челендж-шоу и в 
конкурсе «Арктиковидение» проявить свои вокальные, танцеваль-
ные и актёрские таланты.

Также на борту атомохода ребята окунутся в атмосферу между-
народных «умных каникул»: их ждут мастер-классы, ситуации выбо-
ра и проб, работа с метаязыками, событийное вхождение в культуру 
различных профессий, деятельные встречи с известными медийным 
персонами – Валдисом ПЕЛЬШЕМ, Николаем ЦИСКАРИДЗЕ, Еленой 
ЯКОВЛЕВОЙ. Работать с российскими школьниками будет совмест-
ная команда опытных педагогов проекта «Школа Росатома» и сети 
информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ).

Итогом путешествия должны стать созданные ребятами видео-
ролики, рассказывающие о походе, устройстве атомного ледокола 
– для этого на борту будет организована целая киностудия «Ледо-
кол Продакшн». 

5 августа с Валерой АНОХИНЫМ и его родителями встретил-
ся Глава городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ. «Я 
искренне рад, что ученик нашего города получил уникальную 
возможность совершить такое грандиозное путешествие, 
– отметил Андрей Владимирович. – Человек впервые покорил 
Северный полюс чуть более ста лет назад, и, несмотря на 
то, что сейчас это становится практически рядовым собы-
тием для атомного флота, побывать в такой географической 
точке может себе позволить далеко не каждый. Туристичес-
кий коммерческий маршрут на Северный полюс стоит порядка 
миллиона рублей, да еще и очередь расписана на годы вперед. 
А благодаря Госкорпорации «Росатом» и ее образовательным 
проектам такую возможность получают дети. Это не только 
интересно, увлекательно, познавательно, это еще и открыва-
ет большие перспективы для дальнейшего развития и само-
совершенствования. Из всей России на этом ледоколе будет 
всего 68 ребятишек, и я горжусь тем, что одним из участников 
экспедиции будет житель Заречного».

После слов напутствия Андрей ЗАХАРЦЕВ вручил Валере АНО-
ХИНУ флаг городского округа – для его представления на Север-

ном полюсе в составе прочих российских городов. Так что благода-
ря ученику 8 класса Заречный покорит Север!

Сам Валера готов представить родной город перед другими участ-
никами рейса: «Я хотел бы рассказать всем, какой Заречный краси-
вый, зеленый, уютный, какие у нас интересные культурные тради-
ции – например, Карнавал. Что у нас много интересного и необычно-
го – даже фонари покрашены в оранжевый цвет». А от путешествия 
он ожидает массу самых удивительных впечатлений: «Мне хочется 
увидеть полярных животных, особенно белых мишек. Но самое глав-
ное – это сам факт достижения вот этого географического полю-
са, вот этих координат, куда не каждому дано попасть».

«Школа Росатома» дает очень большую возможность любо-
му ребенку проявить себя в самых разных областях науки, куль-
туры, искусства и открывает грандиозные перспективы перед 
участниками проектов», - считает Галина ПЕТУНИНА. А Глава За-
речного Андрей ЗАХАРЦЕВ убежден: покорение Севера навсегда 
останется в сердце Валеры и побудит школьника к новым достиже-
ниям, которыми мы все будем гордиться.

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

Валерий АНОХИН, учащийся 8 класса средней общеобразо-
вательной школы №2 г. Заречного – активный участник самых 
разных проектов «Школы Росатома».

Он становился неоднократным победителем и призером 
школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по истории, географии, праву, обществознанию, 
физике. 

В IV открытом областном фестивале технического творчест-
ва и современных технологий «Город ТехноТворчества – 2017» 
Валерий дважды взошел на серебряную ступень пьедестала 
победы. В 2019 году в этом же фестивале вновь занял второе 
место. 

В 2018 году стал участником очного этапа Всероссийского 
конкурса молодежных проектов «Если бы я был Президентом». 

Участник игры «Формула интеллекта» 2019 года, победитель 
(в составе команды) «Кубка ИРМ 2019 года». Победитель и при-
зер метапредметной олимпиады «Школы Росатома» 2017, 2018, 
2019 годов. Победитель муниципального этапа проекта «Школы 
Росатома» по инженерному творчеству «Романтики Арктики». 

Участник «Школы проектов», «ROSATOM’S COOL». Призер 
муниципальных этапов проекта «Слава созидателям» 2017 и 
2018 годов. Победитель региональной научно-практической 
конференции школьников «Апрельские чтения» в 2017 и 2018 
годах. Участник отраслевой смены «Школы Росатома» в «Ар-
теке» 2018 года.

26 июля в Доме журна-
листов в г. Екатеринбурге 
состоялась презентация 
годового экологического 
отчёта Белоярской атом-
ной станции за 2018 год. 
На презентацию были 
приглашены экологи, чле-
ны общественной палаты, 
журналисты ведущих об-
ластных СМИ.

Свои доклады пред-
ставили эксперты отдела 
охраны окружающей сре-
ды, отдела ядерной безо-
пасности и надёжности, 
группы внешнего радиаци-
онного контроля отдела ра-
диационной безопасности 
Белоярской АЭС.

Белоярская АЭС пос-
тавляет 15% объема электроэнергии Свердловской области. При этом вклад 
Белоярской АЭС в общий объём воздействия областной промышленности 
на окружающую среду по отходам производства и потребления составляет 
0,0005%, по атмосферному воздействию – 0,06% (за счёт котельных, работа-
ющих на топливном мазуте и участвующих в горячем водоснабжении города 
Заречного). А загрязнённых сточных вод Белоярская АЭС не сбрасывает  
вообще (0%).

«Радиационное воздействие Белоярской АЭС на окружающую среду 
находится на уровне сотых долей процента от допустимых для АЭС, 
– подчеркнул руководитель группы внешнего радиационного контроля от-
дела радиационной безопасности Александр ШОНОХОВ, – в основном, за 
счёт выхода неопасных инертных газов (аргон, криптон, ксенон). Выход 
остальных радионуклидов практически отсутствует».

Всего на охрану окружающей среды Белоярская АЭС потратила в 2018 
году 274 миллиона 807 тысяч рублей. В эту сумму входят затраты на обес-
печение радиационной безопасности окружающей среды, сбор и очистку 
сточных вод, ремонт очистных сооружений и других объектов охраны окру-
жающей среды, прочие природоохранные мероприятия.

«Общественная палата Свердловской области внимательно относит-
ся к деятельности Белоярской АЭС, – сказал член общественной палаты 
Михаил БЕЛЕНЬКИЙ. – На протяжении многих лет мы следим за эколо-
гическими отчётами АЭС, несколько раз выезжали непосредственно на 
станцию, и можем сказать, что она безопасна. Также могу сказать, что 
если раньше в общественную палату поступали обращения граждан с ка-
кими-то вопросами о Белоярской АЭС, то последние два года таких обра-
щений нет, и в этом заслуга открытости Белоярской АЭС и Росатома в 
целом».

Управление информации 
и общественных связей  Белоярской АЭС

274,8 мИЛЛИоНА 
рУБЛЕЙ НА оХрАНУ 

оКрУЖАЮщЕЙ срЕдЫ

Спортсмены Белоярской АЭС вернулись с победой с Открытого тур-
нира по пляжному волейболу команд предприятий атомной энергетики и 
промышленности, который прошёл в г. Сосновый Бор.

Первое место завоевали Дмитрий ГОВОРОВ (ОДМиТК) и Яна МИТ-
РО (ОДМиТК) — они выступали в команде «микс» (женщины и мужчины). 
Второе место в мужской команде заняли Александр РЫБАКИН (ЭЦ) и 
Евгений РЫБАКИН (СБ), третье — Дмитрий ГОВОРОВ и Александр 
КУЛИКОВ (ЦТАИ).

Также волейболисты Белоярской АЭС были отмечены специальны-
ми номинациями: Евгений РЫБАКИН — «Лучший защитник», Юлия СА-
ВОСТЬЯНОВА (ОЯБиН) — «Королева пляжа».

«В турнире впервые прошли соревнования в команде «микс», — рас-
сказывает Яна МИТРО. — Это был интересный опыт, и пока команда 
Белоярской АЭС сильнейшая в этой номинации. Надеемся на большее 
число микс-команд в следующем году».

Управление информации 
и общественных связей Белоярской АЭС

спортИвНЫЕ поБЕдЫ
Команда Белоярской АЭС заняла первое место во 

Всероссийских соревнованиях по водно-моторному 
спорту на кубок Концерна «Росэнергоатом», посвя-
щённых 55-летию Белоярской АЭС. Состязания, при-
уроченные также к 115-летию водно-моторного спор-
та, прошли в акватории Белоярского водохранилища 
с 31 июля по 4 августа.

Спортсмены-зареченцы завоевали 1 золотую,  
5 серебряных и 3 бронзовых медали.

Тренер команды Белоярской АЭС по водно-моторно-
му спорту Виталий ДЬЯЧКОВ: «Белоярская АЭС всегда 
поддерживает водно-моторный спорт и на этой ниве 
мы добиваемся отличных результатов. На Чемпиона-
те России мы сильнейшая команда». Эти соревнования 
отличились большим числом участников. Побороться 
за Кубок Концерна «Росэнергоатом» в Заречный при-
ехали команды из Красноярска, Омска, Новосибирска, 
Уфы, Лесного, Нижнего Тагила и других городов».

Кубок Росэнергоатома 
(1 командное место):
 класс СН-175: Иван ВОЛКОВ – 1 место;
 класс JT-250: Даниил ПИСКУНОВ –  

2 место, Илья НОВИКОВ – 3 место, Геннадий 
ТУХОЛЬКО – 4 место;
 класс GT-15: Даниил ПИСКУНОВ –  

2 место, Геннадий ТУХОЛЬКО – 4 место;
 класс GT-30: Даниил ПИСКУНОВ –  

2 место (возрастная категория – юноши), Да-
нил БАЛАКИН – 2 место, Никита МУРЗИН – 3 
место (категория – взрослые);
 класс T-550: Данил БАЛАКИН – 2 место, 

Никита МУРЗИН – 3 место.
Первенство ДОСААФ России 
(1 командное место):
 СН-175: Иван ВОЛКОВ – 1 место,
 JT-250: Даниил ПИСКУНОВ – 2 место, 

Илья НОВИКОВ и Геннадий ТУХОЛЬКО –  
3 места;
 GT-15: Даниил ПИСКУНОВ – 2 место, 

Геннадий ТУХОЛЬКО – 3 место;
 GT-30 (юноши): Даниил ПИСКУНОВ –  

2 место;
Чемпионат ДОСААФ России 
(2 командное место):
 GT-30: Данил БАЛАКИН – 2 место, Ники-

та МУРЗИН – 4 место;
 T-550: Никита МУРЗИН – 2 место, Дани-

ил БАЛАКИН – 3 место.
Поздравляем  

и желаем новых достижений!

РЕЗУЛьТАТы 
сПОРТсмЕНОВ-ВОДНОмОТОРНИКОВ 
КОмАНДы БАЭс

***
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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!
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нА прАВАх реклАМы

КИНоЗАЛ

КИНо – БЕспЛАтНо

ТюЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

вЫпЛАтЫ НА дЕтЕЙ

АфишА

Мезенский кинозал 
«Территория кино», создан-
ный при поддержке Фонда 
Президентских грантов, про-
должает работу.

10 августа в 11.00 – м/ф «Три богатыря: Ход 
конём» (6+)

Приключения, фэнтези, комедия, Россия, 2014 г.
11 августа в 12.00 – х/ф «Добро пожаловать 

или Посторонним вход воспрещён!» (6+)
Семейный, комедия, СССР, 1964 г.
24 августа – НОЧЬ КИНО-2019, х/ф «Балканс-

кий рубеж» (16+)
Боевик, драма, биография, Россия, Сербия, 2019 г.
Село Мезенское, административное здание  

(ул. Трактовая, 38), актовый зал на 2 этаже.
Вход свободный.

«Дора и затерянный 
город» 2D (6+)

США, приключения, 110 мин.
8 августа – 17.00 (200 руб.)

10 августа – 12.00 (150 руб.), 
15.35 (200 руб.)

11 августа – 12.00 (150 руб.), 
15.35 (200 руб.)

14 августа – 19.00 (200 руб.)

«Руслан и Людмила: 
Перезагрузка» 2D (6+)

Украина, анимация, 95 мин.
10 августа – 13.55 (200 руб.)
11 августа – 13.55 (200 руб.)

«Форсаж: 
Хоббс и Шоу» 3D (12+)
США, боевик, 142 мин.

10 августа – 17.30 (250 руб.)
11 августа – 17.30 (250 руб.)

«Однажды…
в Голливуде» 2D (18+)
США, комедия, 175 мин.

8 августа – 18.55 (200 руб.)
9 августа – 20.00 (200 руб.)
10 августа – 21.55 (200 руб.)
11 августа – 21.55 (200 руб.)
14 августа – 20.55 (200 руб.)

«Страшные истории 
для рассказа 

в темноте» 2D (18+)
США, ужасы, 115 мин.

8 августа – 21.55 (200 руб.)
10 августа – 19.55 (200 руб.)
11 августа – 19.55 (200 руб.)
15 августа – 20.55 (200 руб.)

«Angry Birds 2 
в кино» 3D (6+)

США, анимация, 110 мин.
15 августа – 19.00 (250 руб.)

ТРЕБУюТся В ПРОИЗВОДсТВЕННУю КОмПАНИю 
(Г. ЗАРЕчНый)

 МЕНЕДЖЕР ПО  ПРОДАЖАМ
 ЛОГИСТ (активный, энергичный и ответственный со-

трудник для работы в офисе , для обеспечения транс-
портно-экспедиционных услуг).  

Требования: 
 уверенность в себе, 
 знание оргтехники и ПК, 
 опыт работы приветствуется, 
 готовность к командировкам.

Звонить с 10.00-20.008-922-133-99-33

СобыТиЯ

дЛя ГородА И сЕЛА
Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую территорию городского округа  

на текущей неделе и ближайшие к ней дни, смотрите в графике, размещенном ниже.

ГоСУСлУГи

Дата Мероприятие Место и время проведения

До 16 августа
Продолжает работу авторская выставка 

картин Александра БУРЦЕВА 
«Души моей дар»

Краеведческий музей

5-11 августа Теннис
Кубок ГО Заречный среди мужчин и женщин СК «Электрон»

10 августа

ДЕНЬ СЕЛА МЕЗЕНСКОЕ:
- Проект «Территория кино», 

м/ф «Три богатыря: Ход конём»
- Турнир по футболу (дети)

- Игровые аттракционы, ярмарка
Цирковая программа «Уличный цирк»

- Концерт «Родные просторы»

Здание администрации 
с. Мезенское 11.00-12.30

Спортивная площадка 
у школы 11.00-12.30
Площадка у храма 

с. Мезенское 13.00-16.00
Площадка у храма  ус. Мезенское

14.00-16.00

10 августа
Спортивный праздник, посвященный  
Всероссийскому Дню физкультурника

Тестирование ГТО

СК «Электрон»
9.00-18.00

СК «Электрон» 09.00-16.30

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный 
закон от 28 декабря 2017 г. N418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей», устанавливающий 
право на ежемесячную выплату в связи с рождением 
(либо усыновлением) первого ребенка и ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго 
ребенка.

В 2019 году размер выплаты составляет 11 133 
рубля ежемесячно.

Условия назначения ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого ребенка:
 Заявитель – гражданин Российской Федерации, 

постоянно проживающий на территории Российской Фе-
дерации (женщина, родившая (усыновившая) первого 
ребенка, или отец (усыновитель) либо опекун ребенка в 
случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявле-
ния их умершими, лишения их родительских прав или в 
случае отмены усыновления ребенка);
 Ребенок – гражданин Российской Федерации;
 Дата рождения (усыновления) ребенка – начи-

ная с 1 января 2018 года;
 Среднедушевой доход семьи ниже 1,5 кратной 

величины прожиточного минимума трудоспособного на-
селения, установленного в субъекте Российской Феде-
рации на 2 квартал предшествующего году обращения. 
В 2019 году не более 17 064,00 рублей.

Среднедушевой доход семьи при назначении еже-
месячной выплаты рассчитывается исходя из суммы 

доходов членов семьи за последние 12 календарных 
месяцев (в том числе в случае представления сведе-
ний о доходах семьи за период менее 12 календарных 
месяцев), предшествующих месяцу подачи заявления о 
назначении указанной выплаты, путем деления одной 
двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за рас-
четный период на число членов семьи.

В состав семьи, учитываемый при расчете среднеду-
шевого дохода семьи, включаются родители (усыновите-
ли), опекуны ребенка, в связи с рождением (усыновлени-
ем) которого у гражданина возникло право на получение 
ежемесячной выплаты, супруги родителей несовершен-
нолетних детей и несовершеннолетние дети.

Срок назначения выплаты:
Гражданин имеет право подать заявление о назна-

чении ежемесячной выплаты в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата осуществляется со дня рож-
дения ребенка, если обращение за ее назначением пос-
ледовало не позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата 
осуществляется со дня обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата назначается на срок один 
год. По истечении этого срока гражданин подает новое 
заявление о назначении указанной выплаты на срок до 
достижения ребенком возраста полутора лет, а также 
представляет документы (копии документов, сведения), 
необходимые для ее назначения.

Документы:
 документы, удостоверяющие личность, под-

тверждающие место жительства (пребывания) или фак-
тического проживания заявителя;
 Документы, подтверждающие рождение (усы-

новление) детей;
 Документы, подтверждающие гражданство РФ 

заявителя и ребенка;
 Документы, подтверждающие смерть женщи-

ны, объявление ее умершей, лишение ее родительских 
прав, отмену усыновления;
 Документ, подтверждающий расторжение бра-

ка;
 Сведения о доходах членов семьи;
  Справка из военного комиссариата о призыве 

родителя на военную службу;
 Документ, подтверждающий реквизиты счета в 

кредитной организации, открытого на заявителя.
Для назначения пособия можно обратиться:
- в Управление социальной политики по г. Заречный 

по адресу: г. Заречный, ул. Ленина,12, каб. №11: прием-
ный день – среда с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00, тел. 8 (34377) 7-37-00;

- МФЦ г. Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Кур-
чатова, 23.

Управление социальной политики 
по г. Заречному

СпорТ

Управление культуры спорта и молодежной по-
литики приглашает пройти тестирование ГТО летом 
2019 года.

Массовое тестирование планируется 10 августа 
в День физкультурника – на территории СК «Элект-
рон» вы сможете сдать все нормативы для получе-
ния значка ГТО.

Для этого нужно:
1. Зарегистрироваться на сайте ГТО и получить ID 

номер!
2. Получить справку о том, что у вас 1 группа здоро-

вья или справку-допуск для сдачи норм ГТО.
3. Записаться на тестирование 10 августа по те-

лефону (34377)3-49-55 или по электронному адресу 
sport_zar@bk.ru.

Виды испытаний, которые планируется массово 
принимать в День физкультурника:
 подтягивания на высокой перекладине;
 отжимания;

дороГИЕ дрУЗЬя!
 рывок гири;
 наклон вперед (упражнение на гибкость);
 прыжок в длину с места;
 метание снаряда;
 поднимание туловища (пресс);
 плавание;
 челночный бег;
 бег на короткие и длинные дистанции.

Диспансеризацию в 2019 году могут 
пройти все желающие жители городского 
округа Заречный, родившие ся в 1920, 
1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 
1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 
1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 
1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годах.

Обращайтесь в Кабинет профилак-
тики (№101А) поликлиники медсанчас-
ти: понедельник, среда, четверг, пятница 
с 8.00 до 15.30, вторник – с 10.00 до 18.00 
(перерыв с 12.00 до 12.30).

При себе необходимо иметь полис 
обязательного медицинского страхования, 
СНИЛС и паспорт.

Телефон колл-центра МСЧ №32:  
8 (34377)  3-55-88.

ДЛя БУДУЩИХ мАм И ПАП
14 августа в 18.00 в Комплексном центре социаль-

ного обслуживания населения «Забота» Белоярского 
района» состоится очередное занятие в школе «Сов-
ременные родители».

Темы лекций-консультаций:
- Послеродовый период. Контрацепция, секс после 

родов (врач акушер-гинеколог Н. БРУСНИЦЫНА);
- Причины беспокойства детей первых месяцев 

жизни (врач неонатолог Ю. ЗАХАРЦЕВА).
Бесплатно.
Ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход со двора).
Справки: 8 (34377) 7-29-83.

О НАЛОГОВыХ УВЕДОмЛЕНИяХ
Управление ФНС России по Свердловской области 

сообщает, что начинается рассылка налоговых уведом-
лений по имущественным налогам, а также выгрузка их 
пользователям Личного кабинета на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

Срок уплаты имущественных налогов не позднее  
2 декабря 2019 года.

Подробнее: 8-800-222-22-22.

ЕсЛИ ХОчЕшь ОТДОХНУТь…
ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» при-

нимает заявки на прохождение курса реабилитации в 
социально-реабилитационных отделениях Асбеста, 
Первоуральска, Сысерти, Полевского, Невьянска, а 
также в «Заботе» Белоярского района на 2019 год.

Адрес: ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Справки: 8 (34377) 7-39-13, 8-900-206-37-48.

ЕсТь ВАКАНсИя
Комплексному центру социального обслуживания 

населения «Забота» Белоярского района требуется 
секретарь-машинистка на полную ставку, заработная 
плата – 12 972 руб. Место работы: п. Белоярский,  
ул. Центральная, 2.

Телефон для справок: 8 (34377) 7-29-83.

Поздравляем с Днём рождения
Валентину сергеевну ЕсьКОВУ

и
Татьяну Александровну ДУБРОВИНУ!

Пусть всё, что задумано, – сбудется!
Хорошее – пусть не забудется!
Желаем вовек не состариться!

А счастье пусть с Вами останется!
ОО «Ветеран» ГО Заречный

нАши позДрАВлениЯ


