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ЗЕЛЁНЫЙ – СИМВОЛ ЗЕЛЁНЫЙ – СИМВОЛ 
ЖИЗНИ И СПОКОЙСТВИЯ

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны пограничных войск!

Поздравляю вас с праздником – Днём погранич-
ника!

Во все времена защищать границы Родины, сто-
ять на страже её рубежей – было делом опасным, 
но очень почетным. Именно пограничники создают 
надежный и мощный заслон для России от любых 
посягательств.

Пограничные войска и сегодня продолжают оста-
ваться надежной защитой российской государствен-
ности, гарантией безопасности нашей Родины и це-
лостности её границ.

Ваша доблесть, отвага и мужество во все време-
на были и остаются залогом того, что границы нашей 
Родины под надежной защитой.

Особые слова благодарности адресую ветеранам 
пограничных войск и воинам-интернационалистам! 
Ваши доблесть и героизм – хороший пример для 
подрастающего поколения.

Желаю всем поколениям военнослужащих погра-
ничных войск здоровья, семейного счастья и благо-
получия! Успешной 
службы солдатам 
и офицерам – ны-
нешним защитни-
кам нашей Родины!

Глава
ГО Заречный
А. В. ЗАХАРЦЕВ

Анатолий Андреевич ВЕРЕЩАГИН 
бережно хранит фотоальбом с далекой 
заставы в Беломорье. На черно-белых 
снимках он молодой солдат-срочник, там 
его друзья-пограничники, казармы воен-
ного городка, окна радиорубки, причал и 
катер, готовый к досмотру, – казалось бы, 
так недавно всё это было… Свою служ-
бу ВЕРЕЩАГИН-старший нес с 1962 по 
1965 годы: почти сразу после школы, едва 
успев окончить курсы киномехаников, был 
призван из родного Полевского в армию, 
прошел подготовку в школе связистов в 
Петрозаводске, затем был командирован 
к месту прохождения срочной службы в 
Архангельскую область в погранвойсковое 
подразделение недалеко от портового го-
рода Онега. Дослужился до замкомвзвода, 
был начальником связи, на дембель ушел 
в сержантских погонах. В 1971 году пере-
ехал в Заречный, работал на строитель-
стве 3 блока Белоярской АЭС, сначала 
был плотникомбетонщиком, позднее элек-
тромонтажником. В наших краях женился, 
обрел дом и семью. Анатолий Андреевич 
всю страну объездил в командировках – но 
самая, пожалуй, дальняя его дорога была 
всё же на пограничную онежскую заставу...

А. А. ВЕРЕЩАГИН проявил себя как 
отважный и надежный защитник Родины 
– именно таким людям и доверяют обе-

спечение безопасности государства на его 
рубежах. Может, поэтому и сыновья, унас-
ледовавшие качества отца, тоже, когда 
пришло их время отдавать воинский долг, 
стали пограничниками. Андрей (на фото 
справа от отца) служил на Кавказе в не-
простые 1993-1995 годы, повидал горные 
пейзажи Северной Осетии, Ингушетии, Да-
гестана, был, как и папа, начальником пун-
кта связи. Анатолия (он на снимке слева) 
армейская служба привела в учебку в При-
морье, а затем на Курилы (Тихоокеанский 
пограничный округ), где он был начальни-
ком радиостанции, позже, оставшись в ар-
мии сверхсрочно по контракту, отвечал за 
материальное обеспечение части.

В общей сложности ВЕРЕЩАГИНЫ по-
святили пограничной службе 8 лет своей 
жизни. И все дружно вспоминают армию и 
свою погранзаставу добрым словом – эти 
годы не прошли для них зря. О чём жа-
леть? Армия дала возможность повидать 
нашу огромную страну, её города, приро-
ду. Научила дисциплине, ответственности, 
самостоятельности, дала новые навыки, 
которые пригодились в жизни. Проверила 
на прочность и подарила надежных това-
рищей – с некоторыми до сих пор поддер-
живается связь. А какими были проводы 
на срочную службу – праздник, событие! 
А с какой любовью вспоминались близкие, 

ждущие дома. С каким нетерпением ждали 
весточку от родных. Как пробовали неви-
данные на Урале корюшку, хариуса или 
краба, а мечтали-таки о простой домаш-
ней жареной картошке…

А ещё были солдатские будни: строе-
вая подготовка, дозоры и «секреты», ру-
тинная проверка документов или ремонт 
оборудования и оперативная работа по 
налаживанию линий связи, подъемы по 
тревоге и тихие, почти по-семейному уют-
ные вечера на заставе. Молодости свой-
ственно некое безрассудство – вот и глава 
династии пограничников Анатолий Андре-
евич с улыбкой вспоминает, как «хулига-
нил» во время службы: например, прово-
дил занятия на плацу под популярного в то 
время «Чёрного кота» – очень неплохая, 
казалось, строевая песня для взвода. Но 
в целом, конечно, к службе ВЕРЕЩАГИНЫ 
относились серьезно и внутренне были 
готовы пресечь любые посягательства на 
территорию и интересы нашего государ-
ства. Как и положено мужчинам, присяг-
нувшим на верность Родине.

Близится 28 мая, а это значит, что в 
доме на зареченской улице Мира снова 
будет многолюдно – к «деду», как теперь 
часто называют Анатолия Андреевича, в 
гости едут не только помогать по хозяй-
ству, но и ежегодно отмечать День погра-
ничника. Подрастает очередное поколение 
ВЕРЕЩАГИНЫХ – а глава большой семьи 
до сих пор может похвастаться по-военно-
му прямой выправкой и служит примером 
внукам. Кто знает, может они тоже пойдут 
по стопам отцов и деда, станут погранич-
никами, наденут зеленые фуражки или бе-
реты и встанут на охрану рубежей России. 

Оксана КУЧИНСКАЯ

Анатолий Андреевич ВЕРЕЩАГИН – глава большой дружной семьи, отец ше-
стерых взрослых сыновей. А ещё – родоначальник династии пограничников: 
двое из ВЕРЕЩАГИНЫХ-младших, Андрей и Анатолий, по примеру своего папы 
служили в погранвойсках. Поэтому помимо многочисленных именин и других 
значимых дат каждый год отмечается и 28 мая – как правило, этот день начина-
ется с извлечения из шкафа дорогой сердцу зеленой фуражки и посещения ми-
тинга у памятника пограничнику с собакой, а потом все собираются за празднич-
ным столом в родительском доме. Такова традиция в память о незабываемых 
днях службы по охране государственной границы нашей необъятной Родины.



Уважаемые жители городского округа Заречный, предприниматели!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
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26 МАЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ИТОГИ НЕДЕЛИ  

ЖКХЖКХ
По информации МКУ «ДЕЗ», на прошед-

шей неделе дорожный пылесос приводил в 
порядок проезжие части по ул. Ленина, 9 Мая, 
Мира, Ленинградской, К. Цеткин, Комсомоль-
ской, Свердлова.

Продолжаются работы по ремонту участка 
дороги на ул. Островского в районе  МСЧ №32 
и на ул. Алещенкова у домов №3 и 3а.

На минувшей неделе проведены рабо-
ты по грейдированию дороги по ул. Зеленой 
в мкр. Муранитный.

На предстоящей неделе аналогичные ра-
боты планируется провести в с. Мезенском.

***
Согласно информации МКУ «ДЕЗ», прове-

ден ремонт восьми детских площадок по заяв-
кам жителей. В необходимом объеме завезен 
песок в детские песочницы.

***
Напомним, что с 22 апреля по 5 мая был 

проведен первый этап акарицидной обработ-
ки территорий городского округа Заречный. По 
сообщению МКУ «ДЕЗ», проведение второго 
этапа обработки запланировано на конец мая 
- начало июня, исходя из погодных условий.

***
На территории строящегося муниципаль-

ного индустриального парка отсыпано грунто-
вое основание автодороги и выполнен монтаж 
бортового камня.

На пешеходной зоне вдоль улицы Кузнецо-
ва продолжаются работы по укладке тротуар-
ной плитки и установке бортового камня.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
В городском округе Заречный 180 отлични-

ков начальной школы. Для них подготовлены 
сертификаты, которые торжественно будут 
вручены в школах в конце учебного года.

***
В школах проходит итоговая аттестация 

учеников 9 и 11 классов. На текущей неделе 
ОГЭ и ЕГЭ пройдут по математике, географии, 
литературе, химии и обществознанию.

***
В начале июня муниципальная комиссия 

проведет приемку лагерей с дневным пре-
быванием детей. Первая смена начнется с 
6 июня.

***
На прошлой неделе дошкольники приняли 

участие в соревновании «Весенний марафон». 
Ребята состязались в спорте: челночном беге, 
прыжках с места в длину и др. По итогам со-
ревнований победу одержала команда детско-
го сада «Дюймовочка», второе – детский сад 
«Сказка», третье место – команда детского 
сада «Золотая рыбка». Все команды были на-
граждены медалями и дипломами.

***
Педагоги и дошкольники городского округа 

Заречный готовятся к традиционному спор-
тивному чемпионату «Космобол». В прошлом 
году 1 место заняли ребята из детского сада 
«Золотая рыбка». Затем они достойно пред-
ставили наш город на соревнованиях «атом-
ных» городов в г. Лесном, заняв 3 место.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

БЛАГОУСТРОЙСТВО

28 апреля депутаты Думы ГО Заречный рассмотрели отчёт о деятельности Главы городского 
округа Андрея ЗАХАРЦЕВА и администрации городского округа в 2021 году. Большинством голосов 
исполнительной власти поставлена положительная оценка «удовлетворительно» (вариантов пред-
усмотрено всего два – «уд.» и «неуд.»).

Представляем вниманию читателей некоторые данные по городскому округу Заречный. Отчет-
ный 2021 год, несмотря на направленные на предотвращение и распространение новой коронави-
русной инфекции ограничительные меры, стал результативным. Реализованы намеченные планы, 
направлены значительные ресурсы на будущее развитие территории в области социальной сфе-
ры, инфраструктурного развития, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

***
В 2021 году получены доходы от исполь-

зования муниципального имущества в сумме 
56630 тыс. рублей, в том числе: от сдачи в аренду 
муниципального имущества по 37 действующим 
договорам – 23877 тыс. рублей; в виде арендной 
платы за земельные участки госсобственность 
на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключения договоров 
аренды – 21221 тыс. рублей; в виде арендной 
платы за земельные участки после разграниче-
ния госсобственности, а также средства от про-
дажи права на заключения договоров аренды – 
1135 тыс. рублей; плата по концессионному со-
глашению – 250 тыс. рублей; плата за коммерче-
ский наем – 500 тыс. рублей; плата за социаль-
ный наем – 1782 тыс. рублей; плата, поступившая 
в рамках договора за предоставление и эксплуа-
тацию НТО, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций – 2906 тыс. рублей; доходы от про-
дажи материальных и нематериальных активов – 
4959 тыс. рублей.

Проведенные мероприятия по контролю за по-
ступлением доходов в бюджет городского округа 
от использования муниципального имущества 
способствовали достижению плановых показа-
телей по сбору платежей от аренды имущества 
97,5% от планового назначения, от продажи му-
ниципального имущества 103% (превышение 
планового значения произошло за счет взыскания 
пеней).

***
В рамках мероприятий по управлению муници-

пальным имуществом проводились инвентариза-
ционно-технические и кадастровые работы.

В 2021 году зарегистрировано право муни-
ципальной собственности на 20 бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества, выявлено и 
поставлено на учет в качестве бесхозяйных еще 
13 объектов недвижимого имущества (электриче-
ские, газовые сети).

В течение 2021 года в постоянном режиме 
осуществлялась работа по выявлению неучтен-
ных объектов недвижимости и земельных участ-
ков на территории городского округа Заречный. 

При выявлении фактов использования земель-
ных участков без правовых оснований принима-
лись меры по взысканию неосновательного обо-
гащения с фактических землепользователей. 
За 2021 год начисленная сумма неоснователь-
ного обогащения за фактическое пользование 
земельными участками составила 724,76 тыс. 
рублей, из них взыскано 209,56 тыс. рублей, 
по 18 земельным участкам были оформлены 
права. В части осуществления полномочий в 
области земельных отношений по результатам 
аукционов заключено 22 новых договора аренды 
земельных участков.

***
В 2021 году льготным категориям граждан 

(многодетным семьям) бесплатно предоставлено 
12 земельных участков в собственность для инди-
видуального жилищного строительства (за пери-
од с 2010 года – 405). По состоянию на 31.12.2021 
года в очередь включено 609 заявителей.

***
По состоянию на 1 января 2022 года признано 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 
и включено в список очередности на получение 
жилых помещений по договору социального 
найма 337 семей.

Из муниципального жилищного фонда 2 семьям 
предоставлены жилые помещения по договорам 
социального найма (общая площадь 64,2 кв. м).

***
В соответствии с муниципальной программой 

«Обеспечение жильем молодых семей на террито-
рии городского округа Заречный до 2024 года» по-
лучили социальные выплаты 5 молодых семей из 
7, состоящих на учете. Объем финансирования из 
бюджетов всех уровней для предоставления моло-
дым семьям социальных выплат составил 4 845,29 
тыс. рублей. Молодыми семьями приобретено в 
общей сложности 240,1 кв. метров жилья.

***
На учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в городском округе Заречный состо-
ит 11 семей. В соответствии с государственной 
программой «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года» 
жилищные условия улучшила 1 многодетная 
семья. Сумма предоставленной субсидии за 
счет средств областного бюджета составила 
1423,3 тыс. рублей.

Продолжение в следующем номере.

Продолжение. Начало в №18 от 12 мая и №19 от 19 мая с. г.

ДАВАЙТЕ ДАВАЙТЕ 
ГОЛОСОВАТЬ!ГОЛОСОВАТЬ!

Считанные дни остались до завершения 
голосования за проекты благоустройства. Но 
вы еще можете успеть до 30 мая проголосо-
вать за один из понравившихся проектов бла-
гоустройства г. Заречный.

А это:
 Пешеходная аллея от ул. Курчатова 

до РЦ «Малахит», включая 
лесопарковую зону между РЦ «Малахит» 
и бассейном «Нептун»;

 Лесопарковая зона за ТЦ «Галактика»;
 Пешеходная аллея в районе 

ул. Курчатова, 9, 15 до кругового 
движения, включая лесопарковую зону.
Проекты, заручившиеся наибольшей под-

держкой местных жителей, получат шанс на 
реализацию с участием средств федерально-
го и областного бюджетов уже в 2023 году. В 
Заречном проголосовали уже почти 4000 че-
ловек. Не оставайтесь в стороне и вы!

Проголосовать можно самостоятельно 
на платформе 66.gorodsreda.ru, на видже-
тах общественного голосования «Госуслу-
ги. Решаем вместе» или с помощью волон-
теров.

Сделать заявку на коллективное голосова-
ние можно по телефону 8 (34377) 7-10-44.

Не упустите шанс повлиять на облик горо-
да! Тем более, это так просто!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

ВАЖНО

Уважаемые жители 
городского округа Заречный!

С 8.00 часов 25 мая до 24.00 часов 
7 июня в связи с проведением планового ремон-
та и испытанием магистральных тепловых сетей 
г. Заречный под отключение горячего водоснаб-
жения попадают некоторые жилые дома, объек-
ты социального, культурного и бытового назна-
чения, частные и некоммерческие предприятия, 
расположенные в северной части города.

Просим отнестись к временным неудобствам 
с пониманием. Организации и предприятия, за-
действованные в подготовке тепловых сетей 
к новому отопительному сезону, приложат все 
усилия для оперативного проведения работ.

Ознакомиться со списком жилых домов и 
иных объектов, отключаемых от горячего водо-
снабжения в период с 25 мая по 7 июня (север-
ная часть города), можно на главной странице 
сайта ГО Заречный gorod-zarechny.ru в разде-
ле «Новости».

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГВСОТКЛЮЧЕНИЕ ГВС

НАЧИНАЕТСЯ НАЧИНАЕТСЯ 
ВТОРОЙ ЭТАП ВТОРОЙ ЭТАП 
ИСПЫТАНИЯ ИСПЫТАНИЯ 
ТЕПЛОСЕТЕЙТЕПЛОСЕТЕЙ

Завершился первый этап плановых ис-
пытаний магистральных тепловых сетей 
г. Заречный для последующей их передачи 
на баланс филиала АО «Концерн Росэнерго-
атом» «Белоярская атомная станция».

Для определения уровня износа сетей и 
причин сверхнормативных потерь произво-
дилось отключение горячего водоснабжения 
в южной части города. В течение 19-21 мая 
необходимые данные были получены. В на-
стоящее время осуществляется их цифровая 
обработка.

Второй этап испытаний, сопряженный с 
отключением ГВС в северной части города, 
будет проводиться в период плановой подго-
товки к отопительному сезону – с 8.00 часов 
25 мая до 24.00 часов 7 июня.

ФОТОФАКТ

185 САЖЕНЦЕВ СОСНЫ И ЕЛИ 185 САЖЕНЦЕВ СОСНЫ И ЕЛИ 
ВЫСАДИЛИ В ЗАРЕЧНОМВЫСАДИЛИ В ЗАРЕЧНОМ

20 мая в рамках экологической акции «Зелёный мир» 
в Заречном высадили саженцы хвойных пород деревьев. 
В сквере за администрацией городского округа появи-
лись молодые сосны, а в районе ул. Ленина, 28, 30 — ели 
(итого 35 штук). Еще 50 саженцев выдано управляющим 
организациям для озеленения вверенных им территорий.

Организатор акции — администрация ГО Заречный 
— благодарит неравнодушных жителей нашего города 
за деятельное участие в акции, в частности, школьное 
лесничество «Кедр», Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Белоярского ГО, ГО Верхнее 
Дуброво, ГО Заречный и, конечно, Свердловское лесни-
чество, выделившее саженцы.

На этой неделе посадки продолжились. Свердловское 
лесничество передало еще 100 елей, которые были рас-
пределены между управляющими компаниями и ТСЖ.

Наш город становится еще более уютным и красивым!
Информационно-аналитический отдел

администрации ГО Заречный

Предпринимательство — это не профессия, а образ и 
для многих из вас даже смысл жизни.

Быть предпринимателем — значит, брать на себя от-
ветственность за проект, за команду, за качество, за слово, 
данное партнерам и клиентам. Достойно нести такую ответ-
ственность под стать только по-настоящему деятельным, 
целеустремленным и честным людям.

Наши предприниматели создают рабочие места, осваи-
вают выпуск новых товаров, расширяют спектр услуг.

Найти и прочно занять свое место в экономике городско-
го округа Заречный, воплощать в жизнь новые идеи и проек-
ты – все это требует не только таланта, но и большого труда, 
который достоин уважения и поддержки.

Спасибо за вашу работу, за качественную продукцию и 
услуги, за внимание к людям, за стойкость и упорство в до-
стижении целей! Пусть воплотятся в жизнь все ваши благие 
начинания, а результаты труда будут весомы и ощутимы!

Глава ГО Заречный А.В. ЗАХАРЦЕВ

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный
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ВЕТЕРАН МИЛИЦИИ ВЕТЕРАН МИЛИЦИИ 
ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

20 мая 2022 года ветеран МВД России, бывший со-
трудник Белоярского РОВД, старший прапорщик мили-
ции в отставке Михаил Иванович ЖЕЛОНКИН отметил 
75-летие. С днём рождения юбиляра поздравили и вру-
чили подарочный набор председатель Совета ветеранов 
МВД майор милиции в отставке Любовь Николаевна 
ЖУКОВА и специалист ОРЛС по воспитательной ра-
боте старший лейтенант внутренней службы Анна 
Андреевна МОЗЫРЕВА. Ветерану было приятно, что 
его помнят и уважают.

Непростая судьба сложилась у Михаила Ивановича. 
Он родился в послевоенные трудные годы на Украине, 
в Ворошиловградской области, потом семья перееха-
ла в Свердловск. Михаил Иванович окончил среднюю 
школу, успел поработать на заводе, а потом проходил 
двухлетнюю срочную службу в Советской Армии. Де-
мобилизовавшись, он продолжил работать на заводе. 
С 1975 года для него начинается милицейская служба 
в Белоярском РОВД, где М. И. ЖЕЛОНКИН прослужил 
на должности старшины до 2000 года и уволился на 
пенсию по достижению предельного возраста. Выйдя 
на пенсию, Михаил Иванович продолжил работать на 
общественных началах: в городском Совете и Совете 
ветеранов при ОВД. Это неугомонный, порядочный, до-
брый человек, готовый всегда прийти на помощь.

С супругой Людмилой Михайловной состоят в за-
конном браке более 50 лет, вместе воспитали двух 
сыновей. Михаил Иванович гордится, что младший сын 
Максим пошел по стопам отца и продолжил его дело – 
более 20 лет прослужил в органах внутренних дел, в 
звании подполковника полиции и с должности началь-
ника отдела полиции №29 пос. Белоярский вышел на 
пенсию по выслуге лет, а сейчас продолжает трудиться 
в «Атом-охране». 

В свой юбилейный год ветерану есть что вспомнить, 
оглянуться назад и сказать, что выбрал по жизни пра-
вильный путь.

Руководство межмуниципального отдела, Совет 
ветеранов и многочисленная ветеранская организация 
поздравляют дорогого юбиляра Михаила Ивановича 
ЖЕЛОНКИНА с юбилеем, желают ему крепкого здоро-
вья на долгие годы и благополучия в семье.

Совет ветеранов 
при МО МВД России «Заречный»

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВБАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

«НОЧЬ МУЗЕЕВ» НА АТОМНОЙ СТАНЦИИ«НОЧЬ МУЗЕЕВ» НА АТОМНОЙ СТАНЦИИ

НАШИ ДЕТИ

НА РАБОТУ – НА ВЕЛОСИПЕДЕНА РАБОТУ – НА ВЕЛОСИПЕДЕ

ПРЕСС-СЛУЖБА БАЭС СТАЛА ПРИЗЁРОМ ПРЕСС-СЛУЖБА БАЭС СТАЛА ПРИЗЁРОМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСАМЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

ЗВЁЗДНЫЙ ЧАСЗВЁЗДНЫЙ ЧАС

АКЦИЯ

ОДИН ОДИН 
ПРАВИЛЬНЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ 

ОТВЕТ – ОТВЕТ – 
ОДНА КНИГА ОДНА КНИГА 
В ПОДАРОКВ ПОДАРОК

Весенний интеллектуальный марафон «Бе-
гущая книга», приуроченный к Общероссийско-
му Дню библиотек, снова пройдет в Заречном!

Библиотекари и волонтеры будут бежать 
по определенным маршрутам: центральная 
городская библиотека охватит старую часть 
города, а филиал библиотеки – новую. На сво-
ем пути «книгобежцы» будут останавливать 
прохожих, задавать им вопросы о литературе 
и дарить книги за правильные ответы.

Старт 27 мая в 12.00, одновременно 
от центральной городской библиотеки на 
ул. Бажова, 24 (по улицам Бажова, К. Цеткин, 
9 Мая, Комсомольская, Свердлова, Невского, 
Ленина до Бажова, 24) и от филиала библио-
теки по ул. Кузнецова, 10 (по маршруту 
ул. Алещенкова – Аллея влюбленных и памят-
ник Петру Февронии – ул. Ленина – ул. Ленин-
градская – ул. Кузнецова).

ЦБС ГО Заречный

20 мая во Дворце культуры «Ровес-
ник» состоялась торжественная церемо-
ния вручения сертификатов на получение 
стипендии Главы ГО Заречный учащимся 
школ городского округа.

Добрая традиция поощрения способной и 
талантливой молодежи стипендиями Главы 
существует с 2008 года — за это время сотни 
детей удостоены высокой награды.

В этом году сертификаты получили 237 
ребят, своим трудом, упорством и талантом 
добившихся успеха в учебе, творческой и 
спортивной деятельности: 24 выпускника 
11 классов и 213 учащихся 1-10 классов.

С пожеланиями новых побед сертифика-
ты школьникам городского округа вручили 
Глава ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ и Герой 
Российской Федерации Сергей ВОРОНИН.

«Очень хорошая традиция сложилась в За-
речном, и ее главная задача — поддержать те 
стремления души, которые способствуют тому, 

чтобы Вы могли ставить перед собой цели, 
упорно к ним шли и добивались их реализа-
ции. Это возможно только упорным, кропот-
ливым, ежедневным трудом. А назначение 
этой стипендии — поддержать, вдохновить и 
напомнить: «У вас всё получится!», — обра-
тился к учащимся А. ЗАХАРЦЕВ.

Теплые слова в адрес собравшихся 
произнес С. ВОРОНИН: «Слова благодар-
ности — в первую очередь, детям, которые 
добились успехов, родителям, которые на 
всем этом пути сопровождали своих детей, 
и, конечно, педагогам, которые грамотно 
оценивали эти знания и умения. Я вам хочу 
пожелать, чтобы вы и в дальнейшем не сни-
жали темпов!».

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ФОТОФАКТ

МУЗЫКА ПОД СВОДАМИ ХРАМАМУЗЫКА ПОД СВОДАМИ ХРАМА

22 мая в храме Святителя Николая Чу-
дотворца в селе Мезенском прошел XII 
фестиваль хорового искусства «Поющий ан-
гел», который традиционно был приурочен к 
празднованию Дня славянской письменности 
и культуры. Основную программу (тоже по 
традиции, начавшейся в 2009 году) открыл 
зареченский академический хор «Фрески» 
под руководством Заслуженного работ-

ника культуры РФ Анатолия Ивановича 
ФИЛИППОВА, автора, первого организатора 
и идейного вдохновителя нашего уникально-
го городского Фестиваля.

В празднике духовной музыки приняли уча-
стие 18 хоровых коллективов Свердловской 
области, три из которых впервые приехали на 
«Поющий ангел» (в общей сложности 250 ис-
полнителей).
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Белоярская АЭС в пятый раз приня-
ла участие во всероссийской акции «На 
работу на велосипеде». Ежегодно в 
этот день на работу на велосипеде едут 
около 200 сотрудников — от руководи-
телей до рядовых сотрудников. Некото-
рые прямо в спецодежде, некоторые в 
костюмах, девушки — в платьях. Цель 
мероприятия — показать экологичную 
и полезную для здоровья альтернативу 
автомобилям и автобусам.

«Это замечательная акция, кото-
рая заряжает хорошим настроением 
на весь день.  Кроме того, это очень 
полезно, ведь мы много времени про-
водим на работе, где мало двигаемся, 
сидя за мониторами, а велосипед — 
хорошая возможность перед трудо-
вым днём и после него размять своё 
тело, подышать чистым воздухом, 

полюбоваться природой, послушать 
музыку», — поделилась впечатле-
ниями инженер отдела ядерной без-
опасности Белоярской АЭС Полина 
АНОШИНА.

На границе санитарно-защитной 
зоны атомной станции участников ак-
ции встречали волонтёры молодёжной 
организации, раздавали воду, энер-
гетические батончики и сувениры на 
память.

Расстояние от города-спутника Бе-
лоярской АЭС Заречного до атомной 
станции составляет примерно 3 ки-
лометра. Специально для любителей 
здорового образа жизни несколько лет 
назад была построена удобная и безо-
пасная велопешеходная дорожка. Путь 
до работы по ней на велосипедах и са-
мокатах занимает не более 15 минут.

Белоярская АЭС впервые провела ночную экскурсию для 
посетителей, чтобы показать, что происходит на стратеги-
ческом объекте после захода солнца. Необычная экскурсия 
началась в девять вечера и завершилась около полуночи.

Первыми на четвёртом энергоблоке Белоярской АЭС с 
реактором БН-800 побывали студенты кафедры «Атомные 
станции и возобновляемые источники энергии» Уральского 
Федерального университета.

По промышленной площадке группу провёл начальник 
смены станции Андрей СМЕЛОВ, и это неслучайно, ведь 
должность НСС неофициально называют также «ночной 
директор», потому что именно он отвечает за работу опе-
ративного персонала и несёт полную ответственность за 
эксплуатацию АЭС в ночное время.

Участники ночного визита посетили блочный пункт 
управления, где оперативный персонал круглые сутки кон-
тролирует безопасную работу энергоблока, здесь специа-
листы рассказали об особенностях эксплуатации атомной 
станции в ночное время.

После этого экскурсантам показали комнату психологи-
ческой разгрузки, которая входит в систему психологической 
подготовки персонала. Здесь штатные физиологи проводят 
занятия и обучают приёмам мобилизации организма перед 
ночными сменами.

Завершилась экскурсия в учебно-тренировочном центре, 
где каждому студенту разрешили сесть за учебный «пульт» 
атомного энергоблока — точную копию настоящего пункта 
управления — и под руководством инструкторов совершить 
несколько технических операций на оборудовании, которые 
обычно совершают ведущие инженеры по управлению ре-
актором и турбиной.

«Я здесь оказался впервые, поэтому у меня осталось 
очень большое впечатление от посещения атомной 
станции. Интересно абсолютно всё: начиная от ди-
зайна внешних объектов, и тем, как здесь всё утроено 
внутри — оборудование современное, уникальное и пер-
спективное», — поделился впечатлениями студент УрФУ 
Павел ЛЮБУШКИН.

В Заречном завершился чемпионат по баскетболу 4х4 
«Планета баскетбола – Оранжевый атом». Соревнования 
проходили при поддержке Белоярской АЭС и были посвя-
щены 30-летию Концерна «Росэнергоатом».

Отборочные игры турнира проходили в течение все-
го учебного года во всех школах города. В общей слож-
ности его участниками стали более 200 школьников с 5 
по 8 классы. Финальные игры баскетбольного марафона 
прошли в апреле в спортивном комплексе Белоярской АЭС 
«Электрон».

По результатам турнира сильнейшими оказались учащи-
еся школы №1, второе место у школы №3, а третье место 
завоевали юные спортсмены школы №2.

19 мая турнир завершился большим спортивным празд-
ником, на котором чествовали победителей и участников 
чемпионата. Каждой команде вручили новую баскетболь-
ную форму, а также торт в виде баскетбольного мяча. Ди-
ректорам всех школ от имени Росэнергоатома подарили по 
связке высококачественных баскетбольных мячей.

«Мы видим, что благодаря проекту «Планета баскет-
бола – Оранжевый атом» у школьников города с каждым 
годом растёт интерес к этой игре. Формат соревно-
ваний позволяет вовлечь в этот спорт большое коли-
чество участников. В финал вышли самые достойные 
спортсмены и показали очень красивую игру. Но проиграв-
ших в этом турнире нет, все участники проявили волю к 

победе, а значит их непременно ждёт успех в будущем. 
Мы обязательно будем делать всё, чтобы заниматься 
спортом в нашем городе было комфортно», – сказал ди-
ректор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

Напомним, что год назад при поддержке Белоярской 
АЭС в Заречном был построен баскетбольный стадион, 
аналогов которому нет в регионе. Он позволяет не только 
тренироваться спортсменам всех возрастов, но и проводить 
региональные и национальные соревнования. Белоярская АЭС заняла третье 

место в международном конкурсе 
«Пресс-служба года-2021» в номина-
ции «Лучший PR-проект в энергетике». 
Специалисты Управления информа-
цией и общественных связей атомной 
станции реализовали проект «Подклю-
чайся», который соперничал с 36 рабо-
тами других энергетических компаний, 
включая филиалы Газпрома, Россети, 
РусГидро. Всего в конкурсе было пред-
ставлено 560 проектов в 16 номинаци-
ях. Церемония награждения победите-
лей проходила в Москве. 

Целью проекта «Подключайся» 
было повысить привлекательность ра-
боты на атомной станции. Для реали-
зации поставленной задачи сотрудники 
пресс-службы перешли на более лич-
ностную подачу информации на офи-
циальных страницах Белоярской АЭС, 
создали образ работы мечты: расписа-
ли стену пятиэтажного дома в Екатерин-
бурге на тему мирного атома, запустили 

брендированный поезд метро. Также 
специалисты совершили серию выез-
дов в отдаленные города Свердловской 
области, где знакомили жителей регио-
на с атомной отраслью и с людьми, ко-
торые дают свет и тепло в их дома.

«Реализация нашего проекта 
способствовала увеличению коли-
чества обращений в отдел кадров 
Белоярской АЭС, а количество по-
данных заявок на целевое обучение 
превысило потребность на 75%. По 
результатам социологического ис-
следования абсолютное большинство 
респондентов Свердловской области 
позитивно воспринимают атомную 
энергетику: 77,2% жителей региона 
поддерживают её активное развитие 
или сохранение на нынешнем уровне. 
В городе-спутнике Белоярской АЭС 
Заречном уровень поддержки ещё 
выше — 96,1%», — рассказал руково-
дитель пресс-службы Белоярской АЭС 
Андрей ЯШИН.

УТОЧНЕНИЕ
В материале «Людям душу подарила», опублико-

ванном в выпуске №19 от 19 мая с. г., допущена неточ-
ность. Автор письма в редакцию ошиблась, сформули-
ровав предложение «Жизнь в городе Заречном, конеч-
но же, была связана с Белоярской АЭС – И. ВЛАСОВА 
работала начальником планового отдела, оттуда и 
ушла на пенсию». Ирина Семеновна ВЛАСОВА воз-
главляла плановый отдел БЗСК, а на Белоярской атом-
ной станции трудилась инженером, на пенсию ушла из 
ПРП БАЭС.

УТОЧНЕНИЕ
В материале «Людям душу подарила», опублико-

ванном в выпуске №19 от 19 мая с. г., допущена неточ-
ность. Автор письма в редакцию ошиблась, сформули-
ровав предложение «Жизнь в городе Заречном, конеч-
но же, была связана с Белоярской АЭС – И. ВЛАСОВА 
работала начальником планового отдела, оттуда и 
ушла на пенсию». Ирина Семеновна ВЛАСОВА воз-
главляла плановый отдел БЗСК, а на Белоярской атом-
ной станции трудилась инженером, на пенсию ушла из 
ПРП БАЭС.
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ВАЖНОПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

БИЗНЕС СРЕДНЕГО УРАЛА МОЖЕТ СЭКОНОМИТЬ 
НА БУХГАЛТЕРИИ И ЛОГИСТИКЕ
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МегаФон в поддержку бизне-
са запустил новый сервис для 
предпринимателей – «МегаФон 
ПроБизнес». Ключевые игроки 
рынка, партнеры оператора, пре-
доставили льготные условия на 
услуги логистики, аналитики, соз-
дания сайтов, онлайн-бухгалте-
рии, безопасности и управления 
продажами. Теперь клиенты Мега-
Фона могут экономить до 50%.

МегаФон провел исследование 
потребностей клиентов в сегменте 
малого и среднего бизнеса и вклю-
чил в новый сервис предложения от 
партнеров из разных областей, наи-
более эффективно закрывающих 
бизнес-задачи таких компаний.

Пользователям доступны услуги 
транспортной компании «Деловые 
Линии», онлайн-бухгалтерия «Мое 
дело», покупка и продление антиви-
руса «Касперский» от Softline, кон-
структор сайтов Nethouse, сервисы 

аналитики рекламы и повышения 
конверсии Callibri и другие. Эксклю-
зивным партнером   нового решения 
стала платформа Metacommerce 
– мультиканальный мониторинг ас-
сортимента и цен конкурентов.

Как рассказали в пресс-службе 

МегаФона, для предпринимателей 
сейчас особенно актуальна задача 
по организации бизнеса с использо-
ванием отечественных решений без 
потери качества и по оптимальным 
ценам. Поэтому оператор развивает 
сотрудничество с партнерами, в том 

числе с популярными онлайн-плат-
формами и поставщиками про-
граммного обеспечения, чтобы и в 
этом сегменте предложить клиентам 
выгодные условия.

«МегаФон ПроБизнес» поможет 
компаниям малого и среднего биз-
неса получать постоянные скидки 
на решения от партнеров Мега-
Фона, выбирать только необходи-
мые из них и экономить в среднем 
от 3 000 рублей на каждом серви-
се в месяц», – говорит Наталья 
ТАЛДЫКИНА, директор по развитию 
корпоративного бизнеса МегаФона.

Чтобы воспользоваться серви-
сом, достаточно выбрать нужную 
услугу на сайте http://probusiness.
megafon.ru/ и оплатить со счета 
телефона. Стоимость подписки на 
скидку одного партнера составит 
499 руб. в месяц. После регистрации 
на сайте партнера скидка при покуп-
ке применяется автоматически.

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

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

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

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

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в пекарне «Мякушка» (ул. Кузнецова, 9)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка, 

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЯРМАРКА НА ПЛОЩАДИ
28 мая с 9.00 до 16.00 на площади По-

беды проводится универсальная выстав-
ка-ярмарка.

В широком ассортименте – продукция 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, орехи, сухофрукты, рыба, мед и медовая 
продукция, саженцы, а также товары легкой 
промышленности, головные уборы.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ

1 июня с 9.00 до 16.00 по номеру телефо-
на 8 (34377) 7-11-91 Территориальной комис-
сией г. Заречного по делам несовершеннолет-
них и защите их прав будет организована горя-
чая телефонная линия по оказанию правовой 
помощи гражданам Российской Федерации, в 
том числе родителям (законным представите-
лям) и детям, по вопросам обеспечения закон-
ных прав и интересов несовершеннолетних в 
рамках мероприятий, посвященных Междуна-
родному дню защиты детей.

ВНИМАНИЕ, 
ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС!

Централизованная библиотечная система 
приглашает всех желающих старше 15 лет 
принять участие в поэтическом конкурсе «Го-
род мой – отечество моё», посвящённый 
30-летнему юбилею города Заречный.

Приём работ по 31 июля в библиотеках 
«ЦБС» и по эл. почте: zarechbs@mail.ru.

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

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

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим в добрые и надежные руки щен-

ка-девочку: возраст 3 мес., похожа на овчарку, 
окрас черно-рыжий, смелая, отважная, приви-
та, стерилизована.

Телефоны: 8-904-170-27-80, 
8-950-649-44-62.
Сайт Первоуральского общества защиты 

животных: pervo-priut.ru.

Щенок-мальчик в добрые руки. 
Возраст 3 месяца, рыжий красавчик сред-

него размера, станет другом всей вашей се-
мье, привит. 

Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

АФИША
 27 мая в 18.00 – Фестиваль сольного пения 

«Рыжий май».
Танцевальный зал ДК «Ровесник». Вход бесплатный.
 28 мая в 17.00 – открытие летних вечеров 

«Фонтан творчества».
В программе: концерт кавер-группы «Вечерний визит», 

выставка ТО «Любава», буккроссинг (книгообмен), 
настольные игры.

Сквер им. Ю.Б. Муракова.
 1 июня – «Джунгли зовут», праздничная 

программа цирковой студии «Арена»,
посвященная Международному дню защиты детей:

- в 18.00 – начало представления 
(зрительный зал ДК «Ровесник»);

- в 19.30 – игровая программа 
(сквер им. Ю.Б. Муракова).

Билеты: 8-912-238-02-05.
 4 и 5 июня в 17.00 – Танцевальное шоу 

«Вокруг MIRа».
Зрительный зал ДК «Ровесник».
Билеты: 8-912-201-77-00.
 12 июня в 17.00 – Отчётный концерт творческого 

объединения «Академия таланта».
Зрительный зал ДК «Ровесник».
Билеты: 8-912-678-42-43.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66
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КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Мой папа – вождь» 
2D (6+)

Россия, комедия, 100 мин.
26 мая – 19.00 (250 руб.)
28 мая – 11.40 (250 руб.)

«Остров призраков» 
2D (16+)

Великобритания, 
ужасы, 110 мин.

26 мая – 20.45 (250 руб.)
28 мая – 17.35 (250 руб.)

«Святым тут не место» 
2D (18+)

Мексика, боевик, 105 мин.
27 мая – 20.00 (250 руб.)
28 мая – 21.15 (250 руб.)

«Крутые яйца 2» 
2D (6+)

Мексика, анимация, 95 мин.
28 мая – 10.00 (150 руб.)
1 июня – 19.00 (150 руб.)

«Аманат» 2D (12+)
Россия, военный, 135 мин.
28 мая – 13.25 (250 руб.)

«Клон» 2D (16+)
США, фантастика, 105 мин.

28 мая –15.45 (150 руб.)
1 июня – 20.40 (150 руб.)

«Приплыли!» 2D (18+)
Россия, комедия, 100 мин.
28 мая – 19.30 (150 руб.) п. Белоярский, ул. Химиков, 18 

(напротив автозаправки)

Брус

Брусок

Доска

Штакетник

Горбыль

На правах рекламы

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

акционерного общества «Акватех»

Совет директоров акционерного общества «Акватех» (место нахождения: Российская 
Федерация, 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Попова, 5) извещает Вас о 
проведении годового общего собрания акционеров АО «Акватех» в форме собрания (со-
вместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решения по вопросам, поставленным на голосование. 

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

Собрание состоится 21 июня 2022 года по адресу: 624250, Свердловская область, г. 
Заречный, ул. Невского, 3, с 14 часов 00 минут местного времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 
13 часов 45 минут местного времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров АО «Акватех»: 6 июня 2022 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и 

убытках за 2021 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение организации или индивидуального аудитора, привлекаемых для прове-

дения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имею-

щим право на участие в  годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведе-
нию общего собрания, доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в 
годовом общем собрании акционеров, в кабинете директора общества по адресу: Россий-
ская 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 требованию 
лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, общество пре-
доставляет ему копии указанных документов.

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

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

Для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров Вам необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителю - документ, 
удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность (или иной правоустанавливаю-
щий документ).

Доверенность на голосование для представителя должна содержать сведения о 
представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, 
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, 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.

КАК СЭКОНОМИТЬ 
С ПОМОЩЬЮ ГОСУСЛУГ

►ПРОВЕРЯЙТЕ АВТОШТРАФЫ
При оплате в течение 20 дней можно получить 

скидку 50%. Она автоматически применится на портале, 
если предусмотрена для этого штрафа.

►СЛЕДИТЕ ЗА ДОЛГАМИ
Проверяйте задолженность от приставов, чтобы 

не просрочить оплату и не пришлось платить 
исполнительский сбор или штраф.

►ПЛАТИТЕ ГОСПОШЛИНУ НА ПОРТАЛЕ
При подаче заявления онлайн госпошлина 

будет меньше на 30%. Скидка предоставляется 
автоматически.

►ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТУ «МИР»
В этом случае не будет комиссии при оплате 

автоштрафов и выписок из ЕГРН.


