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На правах рекламы

МНОГая ЛЕТа, ФЕСТИВаЛЬ!

Фото: Белоярская АЭС, Храм Покрова Божией Матери

324 участника собрал XI фестиваль хорового искусства «Пою-
щий ангел-2021». Классические, народные песни и духовная музы-
ка звучали под сводами храма Святителя Николая Чудотворца в 
Мезенском.

В прошлом году «Поющий ангел» отменили из-за пандемии, 
зато в этом на певческий форум приехало рекордное количество 
участников: 19 коллективов из Екатеринбурга, Асбеста, Лесного, 
Каменска-Уральского, Полевского, Сысерти, Первоуральска, Сухо-
го Лога, а так же из с. Косулино и с. Большебрусянское Белоярского 
района и с. Балтым.

Приветственные слова в честь открытия фестиваля произнес-
ли епископ Каменский и Камышловский Мефодий и заместитель 
губернатора Свердловской области Павел КРЕКОВ. В числе вы-
соких гостей были также Глава ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ и 
директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

Павел КРЕКОВ, заместитель губернатора Свердловской 
области:

– Этот фестиваль – как родник, который 
питает реку. Даже небольшой по масштабу, 
он имеет огромное значение для культуры 
и для людей. Я очень рад тому, что здесь, 
в храме, бурная культурная жизнь. Чем при-
тягательнее будут такие места, тем, как 
минимум, меньше будет плохих людей, а как 
максимум, это реальный вклад в становле-
ние, в возрождение, в укрепление духовности.

То, что фестиваль духовной музыки прово-
дится в церкви – необычно и очень символично. 
Мы должны помнить, что важно восстанавливать храмы, но не менее 
важно восстанавливать храм в себе самих. Погружение в музыку делает 
людей лучше, зовет нас к позитивному труду. Я очень рад тому, что мы 
собрались, чтобы послушать живое пение. У нас есть возможность со-
переживать, чувствовать, прикоснуться к чему-то прекрасному. Я всем 
хочу пожелать радостных впечатлений и, конечно же, здоровья.

Оксана ЛАРИОНОВА, зритель:
- Наблюдая, как съезжаются самые 

разные коллективы к мезенскому Храму, 
понимаешь, что мероприятие здесь орга-
низовано грандиозное. Спасибо всем его 
организаторам за колоссальный труд. 
Мне давно хотелось поприсутствовать 
на этом фестивале, но ранее как-то не 
удавалось. Сегодня я обязательно исполню 
свою мечту.

Из-за большого наплыва слушателей не все могли попасть 
внутрь храма. На этот случай была организована уличная 
трансляция. Рядом с церковью всех желающих угощали вкус-
ной кашей из полевой кухни, в палатках подавали чай, кофе и 
сладости.

Популярность нашего городского фестиваля «Поющий ангел» 
постоянно растёт – в этом году к нему примкнули ещё 6 новых 
коллективов. А начиналось всё с мечты: во времена, когда ме-
зенский храм ещё не работал, идея спеть вживую под сводами 
церкви пришла руководителю зареченского академического хора 
«Фрески», Заслуженному работнику культуры РФ Анатолию  
ФИЛИППОВУ. Эта мечта воплотилась в 2009 году первым фести-
валем «Поющий ангел», приуроченным ко Дню славянской пись-
менности и культуры, а Заречный приобрёл ещё одну уникаль-
ную городскую традицию. Этой весной зареченский городской 
фестиваль «Поющий ангел» проводится в одиннадцатый раз, 
его учредителями и организаторами являются администрация ГО 
Заречный, Каменская епархия, Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Заречного и Дворец культуры «Ровесник».

Наш городской округ на «Поющем ангеле» в этом году пред-
ставляли несколько церковных и светских хоров, в том числе 
клиросный хор зареченского Никольского храма «Сердолик», 
хор храма Покрова Божьей Матери «Параклит», вокальный ан-

самбль «Некст», и молодёжный хор «Виват» Дворца культуры 
«Ровесник». Открывал фестиваль академический хоровой кол-
лектив «Фрески», а ярким – и тоже традиционным – окончанием 
праздника стало выступление сводного хора: в качестве фи-
нального «аккорда» был исполнен отрывок из оратории «Иван 
Грозный» композитора Сергея ПРОКОФЬЕВА «Многая лета!».

Живи, фестиваль! Возвышай и наполняй музыкой  души 
людей, дари умиление и радость, укрепляй веру и надежду на 
светлое будущее!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Епископ Каменский и Камышловский Мефодий:
– Нет лучше инструмента, созданного 

Богом, чем человеческий голос. А храм 
символизирует собой небо и землю, цар-
ство Божие, и нет ничего лучше, чем жи-
вое человеческое пение под его сводами. В 
храме вместе с нами поют ангелы, здесь 
присутствуют все святые, которых мы 
видим на иконостасе, они слушают нас, и 
это очень значимо.

Мария КОЛИНИЧЕНКО, зритель:
- Фестиваль «Поющий ангел» я сегод-

ня посещаю впервые, но очень много о нем 
слышала. Организация на высшем уровне. 
Все красиво и торжественно. И с соблюде-
нием мер санитарно-эпидемиологического 
благополучия. И в целом хочу отметить, 
что в последнее время Заречный меняет-
ся на глазах. Я родилась и выросла в этом 
городе, и мне приятно наблюдать, как он 
развивается и хорошеет.
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благоустройство

Партийная жизнь

ТаХОВСКИЙ БУЛЬВаР:  
47% ВЫПОЛНЕНИя

ВЕРНЫЙ ВЫБОР «ЕДИНОЙ РОССИИ»

коротко

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ

***
Сотрудниками администрации городского окру-

га Заречный и МКУ «ДЕЗ» 19 мая проведен объезд 
несанкционированных свалок: в д. Курманке в рай-
оне газовой котельной, в д. Гагарке в лесопарковой 
зоне за школой № 6 и в лесопарковой зоне вблизи 
гостиницы «Малахит». Подрядной организации вы-
дано план-задание на ликвидацию свалок до конца 
текущей недели.

Подрядчики приступили к первому этапу коше-
ния общегородских территорий городского округа. 
Уже выкошено 109 424 квадратных метров, что со-
ставляет 22% от общей площади.

***
На прошедшей неделе продолжалась убор-

ка кладбищ в Заречном и Мезенском. Вывезено  
402 кубометра мусора. В связи с нарушением сро-
ков выполнения работ в адрес подрядной органи-
зации направлена претензия и наложен штраф в 
размере 5000 рублей.

В рамках проведения субботников вывезено 760 
кубометров мусора. 

***
По улице К. Маркса в д. Гагарке в рамках капи-

тального ремонта дорог ведется монтаж опор осве-
щения, водопропускных лотков и плит перекрытия, 
устройство основания проезжей части и водопро-
пускных труб.

Возле спортивной площадки СОШ №7 проводит-
ся организация и посев газонов. А на спортплощад-
ке у школы №1 – планировка основания спортивной 
площадки и площадки для сдачи ГТО.

***
Выполняется муниципальный контракт по 

устройству и содержанию цветников на территории 
городского округа Заречный. Выполнено 50% работ 
по перекопке цветников. В адрес подрядной органи-
зации направлен перечень площадей и адресная 
привязка цветников с указанием видов растений.

***
На территории ДЮСШ проводится устройство 

щебеночного основания и бортового камня для ор-
ганизации баскетбольной площадки. Выполняются 
электромонтажные работы.

На берегу Белоярского водохранилища непода-
леку от топиариев в виде фигур лосей ведется об-
устройство смотровой площадки. Проект площадки 
предполагает размещение на ней скамеек и устрой-
ство освещения.

И те, и другие работы проводятся за счет бла-
готворительных средств – 50 миллионов рублей, 
заслуженных городским округом Заречный в связи с 
победой в конкурсе АТР «АЭС» на лучшее муници-
пальное образование в 2020 году.

ИТОГИ НЕДЕЛИ:  ОБРАЗОВАНИЕ

***
Школы городского округа вошли в стадию го-

сударственной итоговой аттестации обучающихся. 
Экзамены начались уже с первого дня текущей 
недели. Пунктами проведения экзаменов-2021 для 
9-классников выступает каждая школа.

11-классники сдают экзамены в общегородском 
ППЭ на базе СОШ № 2.

***
1 июня на черноморское побережье отправляет-

ся «Поезд здоровья».
15 зареченских школьников в течение трех не-

дель смогут отдохнуть и оздоровиться в городе 
Анапе.

А в конце этой недели в Заречном пройдет 
приемка городских оздоровительных лагерей 
дневного пребывания. «Площадки» для школь-
ников будут организованы в школах № 1, 3, 6  
(в Гагарке и в Мезенском), 7, а также в ДЮСШ, в СК 
«Десантник» и на базе Центра детского творчества.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Пока еще на стройплощадке Таховского 
бульвара все разобрано, перекопано, демон-
тировано. Жители Заречного, идущие мимо, 
то ругают работников подрядной организации 
за то, что «учинили разруху», то благодарят – 
за то, что «создают красоту», которая вскоре 
заменит старый непрезентабельный вид на 
бульваре.

А красота уже не за горами: по информации 
подрядчиков, по состоянию на 25 мая объем 
выполненных работ составляет 47 процентов 
- то есть почти половину от всего, что запла-
нировано. Сейчас там ведется прокладка се-
тей, сварочные работы по арт-объектам. Для 
обустройства баскетбольной игровой зоны на 
текущей неделе подрядчик намерен спилить 6 
деревьев – 4 сосны и 2 березы. Разрешение, 
выданное администрацией, предусматривает 
обязательное условие – компенсирующую вы-
садку. То есть взамен спиленных деревьев на 
территории Заречного будут высажены другие, 
притом тоже 4 –дерева хвойной породы и 2 ли-
ственных. Где их лучше высадить, решат сами 
жители города. Для этого в социальных сетях 

будет запущен опрос с предлагаемыми вари-
антами. Тот вариант, который наберет боль-
шинство голосов, дополнительно будет выне-
сен на рассмотрение общественной комиссии 
по формированию комфортной городской сре-
ды, где его должны утвердить. Сама высадка 
саженцев пройдет в августе-сентябре.

Ведется работа и по ремонту обществен-
ных санузлов, которые были расположены 
в подпорной стене возле Дома торговли. Как 
разъяснил представитель авторского надзора, 
их оставят там же, восстановят, реанимируют. 
Но вот ходить над ними, как предполагает про-
ект, уже будет нельзя – у верха стены будет 
устроено ограждение.

Для обсуждения вопросов о ремонте фаса-
дов зданий, расположенных вдоль Таховского 
бульвара, с участием собственников будет 
проведено совещание, которое должно поста-
вить точку в намерениях предпринимателей 
и вывести процесс в стадию производства 
работ.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

25 мая состоялось предварительное голосо-
вание Зареченского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по отбору претендентов 
для последующего выдвижения их кандидатами 
в депутаты Думы городского округа Заречный от 
«ЕР».

Принять участие в выдвижении мог не обяза-
тельно член партии, но и сторонник или вовсе 
беспартийный – чтобы конкуренция была мак-
симальной, чтобы соперничали по-настоящему 
лучшие, невзирая на партийную принадлеж-
ность.

Все участники предварительного голосования 
отмечали: мир сейчас сложный, зыбкий, а нашему 
городу и Белоярской АЭС, выполняющей серьез-
ные государственные задачи, любые социальные 
эксперименты и потрясения противопоказаны. 
Потому и решили: будем выдвигаться, чтобы 
обеспечить в Заречном и входящих в городской 
округ сельских населенных пунктах стабильность 
и развитие. 

В предварительном голосовании приняли участие 
36 жителей Заречного. Решением организационного 
комитета, утвержденного политсоветом МОП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», определен список выборщиков, все 
они являются членами «ЕР». Выбирать было очень 
сложно – намерения всех претендентов на выдви-
жение были искренними, цель – общей: обеспечить 
городскому округу и его жителям поддержку своими 
компетенциями, опытом, энергией, вложить свой 
труд и усилия в его дальнейшее развитие.

В очень непростой и достойной борьбе опре-
делены 20 человек, которых местное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет выдвигать кан-
дидатами в депутаты Думы городского округа За-
речный. Не ошибемся, сказав: городу и селу эти 
люди известны – кто своей профессиональной 
деятельностью, кто работой в предыдущих созы-
вах Думы, кто общественными инициативами. За-
реченские единороссы уверены: выбор – верный!

Зареченское местное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ИТОГОВЫЙ СПИСОК КАНДИДАТУР
для последующего выдвижения кандидатами 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на выборах в Думу городского округа  

Заречный седьмого созыва 
КУНЬЩИКОВ Павел Викторович
ЛАРИОНОВА Оксана Владимировна
ПУПЫШЕВ Владимир Ильич
РАСКОВАЛОВ Андрей Владимирович
ЕВСИКОВ Сергей Николаевич
КАЛИНИЧЕНКО Любовь Петровна
ПЕТУНИНА Галина Федоровна
СЕРГЕЕВ Сергей Александрович
ГЛУШКОВ Владимир Вячеславович
КОЛИНИЧЕНКО Мария Александровна
САРНАЦКИЙ Дмитрий Вадимович
ШОНОХОВА Светлана Ивановна
АНИСИМОВ Сергей Александрович
КУЗНЕЦОВ Андрей Анатольевич
НИКОЛАЕВ Денис Николаевич
ПИВОВАРОВ Дмитрий Владимирович
ГОЛЫШЕВ Николай Леонидович
ИЗГАГИН Олег Михайлович
ОЛЕЙНИКОВ Сергей Викторович
ХАХАЛКИН Николай Владимирович

Вокруг партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на протяжении ряда лет ведется много споров и дискус-
сий. Одни считают, что единороссы не выдерживают никакой критики, другие воспринимают 
эту партию как самую влиятельную в России, с которой можно и нужно делать дела и достигать 
результата. Сколько людей, столько и мнений. Важно одно: раз споры ведутся, значит и дела 
делаются, ведь о тех, кто отсиживается в окопе, сказать нечего. Вот и говорят о тех, кто на виду, 
кто впереди.

26 Мая - ДЕнь российского ПрЕДПриниМатЕльства

Сама суть понятия «предприниматель» – 
это человек дела. Далеко не каждый способен 
создать конкурентоспособный бизнес, удер-
жаться на плаву и эволюционировать. Для 
этого необходимо обладать целым набором 
человеческих и профессиональных качеств: 
упорством, дальновидностью, инициативно-
стью, решительностью, изобретательностью. 
А ещё предприниматель должен иметь до-
брое сердце и светлый ум, быть нравственно 
здоровым, духовно зрелым и ответственным 
человеком. Кроме того, предприниматель-
ство – социально ответственный вид деятель-

ности. И в ваш профессиональный праздник 
особые слова благодарности выражаю всем, 
в ком степень ответственности за свой город 
не меньше степени ответственности за свое 
дело. Кто способствует развитию Заречного, 
оказывает поддержку и болеет душой за свой 
городской округ. 

Желаю всем крепкого здоровья, успешной реа-
лизации идей, крепкой и надёжной деловой репу-
тации, процветающего бизнеса, который приносит 
вам удовлетворение, а обществу – пользу.

А.В. ЗАХАРЦЕВ,
Глава городского округа Заречный

УВАЖАЕмЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕДПРИНИмАТЕЛьСКОГО СООБщЕСТВА!
ПОЗДРАВЛяю ВАС С ПРОфЕССИОНАЛьНЫм ПРАЗДНИКОм!

29 мая на площади перед ДК «Ровесник» состо-
ится сельскохозяйственная ярмарка.

Будут представлены в широком ассортименте 
семенной и посадочный материал, плодово-ягодные 
и декоративные кустарники, удобрения, рассада 
плодоовощных и цветочных культур, средства за-
щиты растений, садовый инвентарь и инструменты, 
укрывной материал, почвогрунты, продукция сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, фрукты и 
овощи, мед и медовая продукция.

Время работы ярмарки – с 9.00 до 16.00.

оФиЦиально 

«СаД И Дача –  
ВЕСНа 2021»

ФотоФакт

Воспитанники цирковой 
студии «Арена» гимна-
сты на ремнях Камилла  
БАЗГАНОВА и Алексей 
ШАНЬШАРОВ завоева-
ли «серебро» на XX Мо-
лодежных Дельфийских 
играх России в номинации 
«Цирковое искусство», 
возрастная группа 10-24.

Гордимся и поздравляем!

307 СТИПЕНДИаТОВ «аРЕНа» 
ВЫШЛа  

На НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ

26 мая в ДК «Ро-
весник» состоялась 
церемония вручения 
сертификатов на по-
лучение стипендии 
главы ГО Заречный 
учащимся 9, 10 и 11 
классов школ город-
ского округа.

Всего в этом году 
сертификаты полу-
чат 307 ребят, своим 
трудом, упорством и 
талантом добившихся 
успеха в учебе, твор-
ческой и спортивной 
деятельности.

На фото: выпускников 11 классов чествуют 
глава ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ  
и Герой России Дамир ЮСУПОВ.
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образованиЕ бЕзоПасность

ПРОЗВЕНЕЛ КОЛОКОЛЬчИК…

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

Последние звонки отзвучали в шко-
лах Заречного, завершив прошлую 
рабочую неделю и обозначив финал 
очередного учебного года. Эти традици-
онные праздничные мероприятия всегда 
получаются эмоционально насыщенны-
ми – дети помладше искренне радуются 
предстоящим каникулам, а более взрос-
лые старшеклассники уже, что называет-
ся, на взлёте – готовы вступить на новый 
отрезок жизненного пути, и к радостному 
нетерпению у них примешиваются смут-
ная тревога за предстоящую государ-
ственную итоговую аттестацию и лёгкая 
грусть от скорого расставания со шко-
лой, друзьями и любимыми учителями…

В этом году все общеобразователь-
ные организации Заречного с особым 
трепетом провожали выпускников: 
вскоре получат «аттестат зрелости» и 
уйдут со школьного двора в большое 
плавание по взрослой жизни 140 один-
надцатиклассников. В их честь в школах 
прошли торжественные линейки, где 
педагоги сказали своим оперившимся 
птенцам напутственные слова, а ма-
лыши-первоклашки подготовили твор-
ческие подарки. Ну а сами виновники 
торжества вспоминали, как родители за 
ручку привели их на первый школьный 
День знаний, как получили свою первую 
пятерку, как расстраивались из-за нере-
шенных задач – 11 лет пролетели для 
всех словно один миг.

Впрочем, у выпускников не было 
времени ни долго грустить, ни долго 
праздновать. Уже с понедельника, 24 
мая, с экзаменов по русскому языку 

После трагедии с гибелью детей в школе г. Казань специалисты Управ-
ления образования ГО Заречный совместно с представителями Росгвардии 
– Асбестовского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской об-
ласти» – в течение двух дней проводили проверку выполнения требований 
к антитеррористической защищенности в учебных учреждениях городского 
округа.

Всего проверили 26 образовательных организаций – 7 школ (в общей 
сложности 10 зданий), 2 дошкольных образовательных учреждения –  
МБДОУ «Детство», в составе которого 10 структурных подразделений-дет-
садов, и МБДОУ «Маленькая страна» (в общей сложности 13 объектов) и 
учреждения дополнительного образования (3 объекта).

«По итогам проверки состояние систем безопасности признано 
специалистами удовлетворительным, – рассказала начальник Управле-
ния образования городского округа Заречный Анастасия МИХАЙЛОВА. –  
В целом результаты у нас ожидаемы, поскольку действительно в город-
ском округе Заречный очень много денежных средств уже было затрачено 
на комплексную безопасность».

В настоящее время образовательными организациями проводятся ме-
роприятия в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 августа 
2019 г. № 1006. Оформлены и согласованы паспорта безопасности во всех 
образовательных организациях. При этом сформирован перечень меропри-
ятий по обеспечению антитеррористической защищенности.

Во всех образовательных организациях имеются кнопки тревожной сиг-
нализации. В соответствии с требованиями, сигнал тревожной сигнализации 
выведен на пульт ПЦО Росгвардии. Видеонаблюдение и система контроля 
и управления доступом (СКУД) так же установлены во всех организациях 
муниципальной системы образования, турникеты и ограждения имеются 
во всех школах городского округа Заречный. В ходе недавно проведенного 
контрольного обследования все эти системы безопасности были проверены 
– они в рабочем состоянии. Осуществляется физическая охрана: в школе 
№1 дежурят представители частного охранного предприятия, в остальных 
организациях в дневное время – вахтеры, в ночное время – сторожа.

Анастасия Анатольевна отметила, что были и выявлены и недоработки, 
к примеру, неверное заполнение журналов регистрации посетителей. Боль-
шинство замечаний были устранены на месте по ходу проверки.

Анастасия МИХАЙЛОВА также пояснила, что школьная калитка 
должна быть постоянно закрыта: «Система ограждения должна быть 
полностью неприступной, мы не зря потратили средства, оснастили 
систему СКУДами, управление калиткой может осуществляться из 
здания, мы не должны просто так пускать всех желающих. Дети и со-
трудники имеют карточки, и должны ими пользоваться. Посторонние 
должны нажимать кнопку и, ожидая ответа, находиться за пределами 
периметра школы».

Росгвардией по каждому зданию системы образования ГО Заречный 
составлен акт проверки. Перед началом летней оздоровительной кампании 
образовательные организации снова проверит тот же состав комиссии.

По материалам БелКТВ 
и данным Управления образования ГО Заречный

ПРОВЕРКа БЕЗОПаСНОСТИ 
ПОСЛЕ СОБЫТИЙ В КаЗаНИ

стартовала государственная итоговая 
аттестация (ГИА) – в ней, по данным 
Управления образования ГО Заречный, 
в этом году принимают участие 425 
старшеклассников, учащихся 9-х и 11-х 
классов. Все муниципальные общеоб-
разовательные организации нашего 
городского округа к проведению ГИА 
полностью готовы и должным образом 
оснащены. Итоговое сочинение в 11 
классе и итоговое собеседование по 
русскому языку в 9 классе сдали все. К 
прохождению итоговой аттестации до-
пущены все учащиеся.

В нынешнем учебном году государ-
ственная итоговая аттестация школьни-
ков пройдёт по упрощенным правилам. 
Такое решение принято Правитель-
ством РФ, чтобы минимизировать риски 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции.

Так, девятиклассники (их в школах 
Заречного в общей сложности 285 че-
ловек) вновь не сдают предметы по 
выбору – по физике, химии, биологии, 
литературе, географии, истории, об-
ществознанию, иностранным языкам, 

информатике и ИКТ. Аттестаты они по-
лучат после сдачи экзаменов в форме  
ОГЭ (основного государственного экза-
мена) или ГВЭ (государственного выпуск-
ного экзамена) по обязательным предме-
там – русскому языку и математике.

Выпускники 11-х классов, которые не 
планируют далее учиться в вузах, будут 
сдавать государственный выпускной 
экзамен (ГВЭ) по русскому языку и ма-
тематике.

ЕГЭ (единый государственный экза-
мен) по русскому языку и по выбранным 
предметам предстоит сдать лишь тем, 
кто намерен получить высшее образо-
вание. По данным Управления обра-
зования, наиболее популярным в 2021 
году учебным предметом по выбору 
стала математика профильная (экзамен 
по базовой математике в этот раз не 
проводится совсем). При этом для по-
лучения школьного аттестата о среднем 
общем образовании будет достаточно 
хороших результатов ЕГЭ по русскому.

Всего в городском округе Заречный  
140 одиннадцатиклассников, закан-
чивающих в 2021 году освоение об-
разовательных программ среднего 
общего образования. ГИА в форме 
ГВЭ по русскому языку и математике 
будут проходить 11 человек, остальные  
129 старшеклассников будут сдавать 
выпускные экзамены в форме ЕГЭ по 
учебным предметам по выбору.

Что ж, остаётся пожелать всем ребя-
там ни пуха ни пера – мы надеемся, что 
экзамены будут сданы успешно, а меч-
ты и дальнейшие планы выпускников 
исполнятся. В добрый путь!

Оксана КУЧИНСКАЯ

22 мая мощность энергоблока № 3 (БН-600)  
Белоярской АЭС восстановлена до номинального уров-
ня мощности 608 МВт.

18 мая мощность энергоблока была временно сни-
жена до 20% от номинального уровня для проведения 
чистки газоохладителей турбогенератора №5 (тепломе-
ханическая часть энергоблока).

Отклонений от пределов и условий безопасной экс-
плуатации Белоярской АЭС нет. Радиационная обста-
новка на территории расположения Белоярской АЭС 
находится на уровне естественных значений природно-
го фона.

ЭНЕРГОБЛОК № 3 – На НОМИНаЛЬНОМ  
УРОВНЕ МОЩНОСТИ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
аТОМНОЙ ОТРаСЛИ  

В ЗаРЕчНОМ ПОяВИТСя  
НОВЫЙ ЭКСТРИМ-ПаРК

Велоклуб «Байкер» получит финансирование на создание со-
временного экстрим-парка в городе-спутнике Белоярской АЭС 
Заречном. Спортивная общественная организация одержала победу 
в открытом конкурсе грантов Фонда содействия развитию муници-
пальных образований «Ассоциация территорий расположения атом-
ных электростанций». 

Всего в адрес организаторов конкурса поступило в этом году  
153 социально значимых проекта со всей страны, из них рекомендо-
ваны к реализации 17 инициатив.

По словам руководителя велоклуба «Байкер» Василия  
ГАЛИХИНА, это уже четвертая победа его организации в конкурсе 
грантов Фонда «АТР АЭС». В предыдущие годы благодаря финан-
совой поддержке Фонда в городе Заречном удалось создать сеть 
велопарковок, обустроить велодорожки, а также провести большой 
велофестиваль.

«Проект «Экстрим-парк» объединит на одной территории 
ВМХ-парк и площадку для трюковых самокатов и скейтбордов.  
В планах — приобретение новых фигур для фристайла, изготов-
ление и монтаж ограждения. Стоимость проекта составляет 
около 1,5 миллионов рублей», — отметил Василий ГАЛИХИН.

Заречный участвует конкурсе грантов Фонда «АТР АЭС» с 2013 
года. За это время поддержку получила 41 общественная инициати-
ва на общую сумму более 27 миллионов рублей.

Белоярская АЭС в четвертый раз приняла участие 
во всероссийской акции «На работу на велосипеде». 
Цель этого мероприятия – показать экологичную и 
полезную для здоровья альтернативу автомобилям и 
автобусам. 

В рамках акции на границе санитарно-защитной 
зоны БАЭС волонтёры молодёжной организации 
раздавали воду, энергетические батончики и брело-
ки-светоотражатели

«Я живу в центре Заречного, дорога до работы 
занимает у меня не более 15 минут. Мне нравится 
передвигаться на велосипеде, потому что так сво-
боднее дышать, здесь нет той толпы, которая бы-
вает в автобусах, и самое главное, поездка укрепля-
ет здоровье. В этом году на атомной станции вдвое 
увеличили количество парковочных мест, и стало 
удобнее оставлять велосипед», – рассказала инже-
нер химического цеха Анна КУДРЯВЦЕВА.

Расстояние от города до 3 энергоблока атомной 
станции составляет 2,4 километра. В 2017 году по ини-
циативе директора Белоярской АЭС Ивана СИДОРОВА 
была оборудована удобная и безопасная велопеше-
ходная дорожка. В летнее время около 100 сотрудни-
ков ежедневно приезжают на работу на велосипедах и 
электросамокатах.

СОТРУДНИКИ БаЭС ПЕРЕСЕЛИ  
На ЭКОЛОГИчНЫЙ ТРаНСПОРТ
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аФиШа Дк "ровЕсник"

ГАЗЕТА «ЛюБИмЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОм ДОСТУПЕ

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

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

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

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

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАм!

31 мая в 18.00 и 6 июня в 16.00 – Спек-
такль-притча по сказке Линор Горалик «Смелая, 
умная, сильная, удивительная Агата» (8+).

Средняя группа театра-студии «Воздух». Ре-
жиссёр – Светлана КРАМОРЕНКО.

Зрительный зал ТЮЗа. Цена – 200 рублей.
Билеты: 8-922-229-39-55.

1 июня в 18.00 и 5 июня в 16.00 – постановка 
по пьесе Дмитрия Войдака «Кому танцуют звёз-
ды» (6+).

Младшая  группа театра-студии «Воздух». Ре-
жиссёр – Светлана КРАМОРЕНКО.

Зрительный зал ТЮЗа. Цена – 200 рублей.
Билеты: 8-922-229-39-55.

обЪявлЕния

КИНОЗаЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

важноПолЕзно знать

ОТПУСКНОЙ СЕЗОН-2021: ГДЕ ОТДЫХаЮТ 
СВЕРДЛОВчаНЕ В ЭТОМ ГОДУ

На правах рекламы

оФиЦиально

НАЛОГОВАя НА СВяЗИ
31 мая с 11.00 до 13.00 Межрайонная инспекция 

ФНС России № 29 по Свердловской области проводит 
горячую линию на тему «Как с помощью «Личного ка-
бинета налогоплательщика» отчитаться о доходах за 
2020 год и погасить задолженности».

На вопросы ответит главный государственный 
налоговый инспектор отдела учета и работы с нало-
гоплательщиками Елена Михайловна УСТЬЯНЦЕВА

Телефон: 8 (34377) 7-40-99.

ШКОЛА «СОВРЕмЕННЫЕ РОДИТЕЛИ»
2 июня в 18.00 в КЦСОН «Забота» Белоярского 

района» (Центр семьи) приглашает будущих мам и 
пап на очередные занятия курса подготовки к родам. 
Бесплатно!

Темы лекций-консультаций:
- Физиология родов. Роды в роддоме. Что взять с 

собой в роддом. Партнерские роды (врач акушер-гине-
колог Н.В. БРУСНИЦЫНА);

- Пограничные состояния периода новорожденно-
сти. Желтухи новорожденных (врач-неонатолог Ю.В. 
ЗАХАРЦЕВА).

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3, второй 
этаж (вход со двора).

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ПУНКТ ПРОКАТА ПРЕДЛАГАЕТ
В пункте проката КЦСОН «Забота» Белоярского 

района» имеются следующие средства реабилитации 
для нуждающихся по рекомендации врача:

- аппарат виброакустического воздействия «Вита-
фон»;

- массажер магнитный с инфракрасным прогре-
вом;

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

следствия ишемического инсульта;
- трости;
- прогулочные опоры с сиденьем на колесах;
- ходунки с подмышечной опорой на колесах;
- кресло-коляска для детей с ДЦП;
- кресла-коляски для взрослых;
- костыли;
- сиденье для ванны с регулировкой длины;
- ультразвукавые ингаляторы;
- лупы с подсветкой;
- палки для скандинавской ходьбы.
Документы, необходимые для оформления сред-

ства реабилитации:
- паспорт заявителя с регистрацией в г. Заречный 

или в Белоярском районе;
- СНИЛС;
- справка медицинского учреждения (в каком сред-

стве реабилитации нуждается и на какой срок)
- справка МСЭ (при наличии инвалидности), но 

при оформлении терапевтических аппаратов («Ал-
маг», «Дюна», «Витафон» и пр.) справка от терапевта 
о том, в каком средстве реабилитации нуждается и на 
какой срок.

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3, каб. 
№12.

Справки: 8 (34377) 7-39-13, 8-900-206-37-48.

Привычные зарубежные направления 
для отдыха россиян в этом году оказа-
лись недоступны. Туристы, как и годом 
ранее, обратили внимание на маршру-
ты внутри страны. Длительные майские 
праздники подтвердили эту тенденцию. 
С помощью инструментов Big Data экс-
перты МегаФона выяснили, какие на-
правления пользуются популярностью у 
свердловчан в начале отпускного сезона.

В этом году к традиционным тури-
стическим маршрутам добавилась Уфа. 
Столица Башкирии набрала популяр-
ность, как и курорты Краснодарского 
края, – их посетили 10% свердловчан. 
Пальму первенства удерживает Москва, 
куда отправились 17% отдыхающих.

Среди любимых направлений жите-
лей нашей области также Санкт-Петер-
бург, Казань и Самара. Меньше всего 
абонентов отправилось в регионы Даль-
него Востока и Центральной России. На 
общение и обмен впечатлениями от от-

дыха в майские каникулы свердловчане 
использовали 334 ТБ трафика и почти 
5 миллионов минут. Например, самыми 
интернет-активными днями в аэропорту 
«Кольцово» стали 1 и 9 мая, а на желез-
нодорожном вокзале Екатеринбурга –  
7 мая. В эти дни пользователи больше, 
чем обычно, выходили в глобальную 
сеть.

Столицу Урала выбрали в качестве 
отпускного направления жители Нижнего 
Новгорода и Уфы. Каждый третий турист, 
посетивший нашу область в майские 
праздники, приехал из этих регионов.

Путешественники из Пермского края 
отдыхали в Москве и Казани, тюменцы 
выбрали кавказские республики Даге-
стан и Чечню, а челябинцы – Башки-
рию. При этом, московские абоненты не 
спешили на Урал, а предпочли регионы 
центральной России – Тулу, Владимир, 
Тверь, Рязань и Калугу – их посетили 
32% туристов.

Росгосцирк проводит общероссийскую 
программу «Цирк детям села», 

приуроченную к международному  
дню защиты детей

Через горы, через расстояния, 
Цирк зовет детишек на свидание!
Так что в Заречном — Станция конечная!

5 июня Екатеринбургский цирк  
едет в город Заречный!  

@circus.ekaterinburg
Немедленно скучать прекращайте,
Своего любимого гостя встречайте!
Кто он спросите, – ответим вмиг:
Этот гость зовется Цирк!
Он дрессировщик, жонглёр, чародей:
Праздник придумал для ваших детей!
Нам сорока на хвосте принесла,
Что в городе акция: «Цирк – детям села»!
Не будет в Заречном
Веселее места:
В парке будут
И цирк, и танцы, и песни!
В нарядных костюмах и сами красивы,
Выступят самые лучшие коллективы!
И главная интрига, всем на удивление:
Розыгрыш билетов на цирковое 
представление!
Мы приглашаем на праздник всех жителей 
города Заречного, деревень Курманки, 
Боярки, Гагарки и села Мезенского.
Мы рады каждому из вас!

«Кролик Питер 2» 2D (6+)
Австралия, Индия, США, 
Великобритания, Канада,  
мультфильм, фэнтези,  
приключения, семейный,  

110 мин.
27 мая – 19.00 (200 руб.)
29 мая – 17.00 (150 руб.)
30 мая – 17.00 (150 руб.)
2 июня – 19.00 (150 руб.)

«Форсаж 9» 3D (12+)
США, боевик,  

приключения, криминал, 150 мин.
27 мая – 21.00 (250 руб.)
29 мая – 19.00 (250 руб.)
30 мая – 19.00 (250 руб.)

«Пила: Спираль» 2D (18+)
США, Канада, ужасы, триллер,  

110 мин.
28 мая – 20.00 (150 руб.)

«Тихое место 2» 2D (16+)
США, ужасы, фантастика,  

триллер, драма,  
105 мин.

29 мая – 21.40 (250 руб.)
30 мая – 21.40 (250 руб.)
2 июня – 21.00 (250 руб.)

Совет директоров акционерного общества «Аква-
тех» (место нахождения: Российская Федерация, 624250, 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Попова, 5) изве-
щает Вас о проведении годового общего собрания акцио-
неров АО «Акватех» в форме собрания (совместного при-
сутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на 
голосование. 

Собрание созывается Советом директоров АО «Аква-
тех» в соответствии с п.1 ст.47 Федерального закона от 26 
декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Собрание состоится 23 июня 2021 года по адресу: 
624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, 
3, с 14 часов 00 минут местного времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годо-
вом общем собрании акционеров: 13 часов 45 минут мест-
ного времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров АО «Аква-
тех»: 04 июня 2021 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2020 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе, отчета о прибылях и убытках за 2020 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Информация (материалы), подлежащая (подлежа-

щие) предоставлению лицам, имеющим право на участие 
в  годовом общем собрании акционеров, при подготовке 
к проведению общего собрания, доступна для ознакомле-
ния лицам, имеющим право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, в кабинете директора общества по 
адресу: Российская Федерация, 624250, Свердловская 
область, г. Заречный, ул. Попова, 5, в течение 20 дней 
до проведения годового общего собрания акционеров, 
а также лицам, принимающим участие в годовом общем 
собрании акционеров, во время его проведения. По требо-
ванию лица, имеющего право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, общество предоставляет ему копии 
указанных документов.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют 
право голоса по всем вопросам повестки дня годового об-
щего собрания акционеров: акции обыкновенные именные 
бездокументарные.

Вы вправе участвовать в собрании акционеров как 
лично, так и через своего представителя, действующего 
на основании правоустанавливающих документов.

Для регистрации и участия в годовом общем собра-
нии акционеров Вам необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт), а представителю 
- документ, удостоверяющий личность (паспорт) и дове-
ренность (или иной правоустанавливающий документ).

Доверенность на голосование для представителя 
должна содержать сведения о представляемом и предста-
вителе (для физического лица - имя, данные документа, 
удостоверяющего личность (серия и (или) номер докумен-
та, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), 
для юридического лица - наименование, сведения о месте 
нахождения). Доверенность на голосование должна быть 
оформлена в соответствии с требованиями статьи 
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удо-
стоверена нотариально.

СООБщЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров  

акционерного общества «Акватех»
По дороге на Муранитку молодые 

люди нашли щенка-девочку, возраст 
приблизительно 1 месяц.

Собачка находится в городском 
пункте кратковременного содержания 
(ПКС). Поставлена сыворотка, скоро 
будет обработана от паразитов и при-
вита, а также будет бесплатно стери-
лизована, когда подрастёт.

Отдаётся в добрые руки взрослым 
и ответственным людям.

Телефон: 8-922-609-99-19, Алек-
сандра.

***
Заявки на отлов безнадзорных 

животных ГО Заречный нужно от-
правлять в МКУ «ДЕЗ» по телефону  
8 (34377) 7-83-07.

Населённые пункты, не относящиеся 
к ГО Заречный, ПКС не обслуживает.

НУЖЕН ДОМ  
ДЛя ЩЕНКа!


