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ГОД ТЕАТРА – 
ГОД ПРЕМЬЕР

«Профессиональные театры выпускают одну-две 
премьеры в год. Наш театр в 2018 году выпустил три 
премьеры: «Похищение» (основной взрослый состав), 
«Другого нет пути» – эксклюзивная программа, посвя-
щённая Международному дню театра и «Секрет голуб-
ки» (детско-юношеский театр). В 2019 году предпола-
гается выпустить уже четыре премьеры», – делится 
планами на будущий год руководитель «Лицея».

По словам Людмилы Васильевны, первая из них со-
стоится 13 января – в старый Новый год основной состав 
театра «Лицей» представит спектакль по пьесе Агаты 
КРИСТИ «Ловушка для…».

Театральной будет в Заречном и весна. Эксклюзивная 
программа «Всё начинается с любви», посвящённая все-
мирно любимому Дню театра (к слову, этот праздник не 
является государственным, но отмечается с 1961 года в 
195 странах мира, входящих в ЮНЕСКО), соберет зрите-
лей 27 марта. Любви все возрасты покорны – поэтому в 
праздничной программе примут участие все поколения 
зареченского театрального движения от 3 до 70 лет.

В мае Заречный ждут еще 2 премьеры: на 12 мая за-
планирован совместный проект юношеского и взрослого 
театра «Лицей», современная версия любимой школьной 
истории «Доживём до понедельника». А 24 мая состоится 
построенная на произведениях современных писателей и 
поэтов программа «Острова детства» от детского театра 
«Лицей».

Строит театр «Лицей» планы и на лето-2019: в рамках 
Года театра в Сочи состоится Международный театраль-
ный фестиваль, и «лицеисты» основного взрослого соста-
ва мечтают принять в нем участие.

Также в рамках Года театра готовится совместный про-
ект театра «Лицей» с городским краеведческим музеем – 
«Выставка масок и исторического театрального костюма». 
Ещё один проект– «Путешествие в мир театра» (книжная 
выставка и программа «Театра миниатюр») реализуется 
совместно с городской библиотекой.

В планах театра также работа над сценарием новой 
постановки. «Секрет раскрывать пока не будем, – сохра-
няет интригу Людмила ФОКИНА. – Могу сказать лишь, 

что автор – наш современник, лауреат премии «Боль-
шая книга». Этот сюжет пока ещё никто не поставил 
ни в театре, ни в кино».

Что ж, Год театра обещает быть нескучным! С нетер-
пением ждем нового чудесного года!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Год театра стартует во всех регионах России 
одновременно – 13 декабря 2018 г. В Заречном 
посвященное Году театра мероприятие прой-
дет в этот день в городском Краеведческом 
музее.

В программе «Театр в музее» – беседа о те-
атральном искусстве, театральная зарисовка 
творческого объединения «Театральная мас-
терская» и экскурсия по выставке «Звонкая 
история». Начало – в 13.00, вход свободный.

Профессиональные театры есть лишь в 8 муниципа-
литетах Свердловской области, но Заречный отнюдь не 
должен чувствовать себя обделенным – ведь у нас есть 
любительский театр «Лицей», которым руководит выпус-
кница Московского театрального училища имени Щукина, 
профессиональная актриса и дипломированный режис-
сер Людмила ФОКИНА, Заслуженный работник культуры 
РФ, лауреат престижных театральных премий «Овация» 
и «Признание», Почетный гражданин городского округа 
Заречный.

2019 год объявлен в России Годом театра по предло-
жению главы Союза театральных деятелей Александра 
КАЛЯГИНА. Идея эта понравилась всем, в том числе и ми-
нистру культуры РФ Владимиру МЕДИНСКОМУ. Поддер-
жал этот проект и Президент страны Владимир ПУТИН, 
издав соответствующий Указ.

Людмила Васильевна ФОКИНА полагает, что в Год те-
атра «виновником торжества» будет не только «Лицей», 
но и весь коллектив ДК «Ровесник»: «Наш Дворец куль-
туры выполняет разные роли, в том числе и роль те-
атра. Каждая выпускаемая программа – это спектакль: 
будь то цирковое представление, танцевальное, хо-
ровое, массовое гуляние и так далее. И если в профес-
сиональном театре на выпуск спектакля работают 
цеха: столярный, слесарный, звукорежиссёрский, осве-
тительный, бутафорский, швейный, постижёрский и 
другие, то в «Ровеснике» один специалист выполняет 
работу огромного цеха. Вот и представьте себе, какие 
профессионалы у нас трудятся!».

Также Л. ФОКИНА считает, что и в нынешний Год волон-
тера «Лицей» тоже не остался в стороне: «Деятельность 
нашего любительского театра вся основана на волон-
тёрском движении: печатать сценарии, составлять 
расписания, распространять билеты, изготавливать 
декорации и бутафорские предметы, искать музыку и 
театральные шумы, ремонтировать компьютерную 
технику – всё в театре делают добровольцы. Осо-
бенно хочу отметить роль администраторов театра 
– Татьяны ЛОСКУТОВОЙ, Любови ФИРСТОВОЙ и Игоря 
ПОЛИЩУКА».

Ну а на грядущий Год театра у Людмилы Васильевны 
уже готовы «лицейские» тезисы и творческие планы.
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С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

ГЕНПЛАН КАК ПОВОД 
ДЛЯ ДИСКУССИИ

Утверждение документов территориального 
планирования территории и изменения в Гене-
ральный план – актуальные вопросы, и депутаты 
подошли к их рассмотрению со всей серьезностью.

Обсуждение длилось долго, более того, забе-
гая вперед скажем, что точку в трех вынесенных 
на повестку 29 ноября вопросах Думе удалось 
поставить лишь 6 декабря, на внеочередном за-
седании.

Поводом для дискуссии стали 2 изменения в 
принятый в 2013 году Генплан городского округа 
Заречный применительно к территории деревень 
Курманка, Гагарка и Боярка.

Одна из таких корректив – изменение в мень-
шую сторону границ населенного пункта д. Кур-
манка из-за попадания некоторых ее земельных 
участков в зону разлета осколков предприятия 
«Уралвзрывпром». Второй проблемной точкой на 
карте сельской территории ГО Заречный стала 
лесопилка в деревне Гагарка – по причине пред-
положений о намерении ООО «Пилотех» строить 
в этом же месте бетонный завод. Если в случае с 
Гагаркой проблему, в принципе, решает установ-
ленная Генпланом санитарно-защитная зона в 50 
метров, которая не даст возможности открывать 
экологически-вредное производство рядом с жи-
лыми домами, то по Курманке и расположенной 
неподалеку от нее опасной зоне вопросов у де-
путатов было достаточно. Замечания, на которых 
настаивали народные избранники, были в итоге 
учтены – голосование за внесение изменений в 
существующий Генплан городского округа Зареч-
ный применительно к территории д. Курманка, д. 
Боярка и д. Гагарка состоялось на неделю позже 
– границы д. Курманка при этом не изменились. 
Также на внеочередном заседании был утвержден 
новый документ территориального планирования 
«Генеральный план городского округа Заречный 
применительно к территории города Заречный».

Решения Думы по данным вопросам разме-
щены на официальном сайте городского округа 
Заречный gorod-zarechny.ru в разделе «Терри-
ториальное планирование и градостроительное 
зонирование».

РАБОТА ПРОДОЛЖИТСЯ
Ситуация с ремонтом дорожного покрытия по 

ул. Мира вошла в повестку Думы 29 ноября. Депу-
таты заслушали информацию первого заместите-

ля Главы ГО Заречный Валентина ПОТАПОВА.
Повторимся, подрядчик ООО «Строительная 

компания Урала» (г. Южноуральск Челябинс-
кой области), не справившийся в обозначенный 
муниципальным контрактом срок со взятыми на 
себя обязательствами, денег за свои услуги не 
получил - ни копейки из 25,6 миллиона рублей, 
предусмотренных бюджетом нашего городско-
го округа на капремонт автодороги по ул. Мира. 
Оплата не производилась, т.к. ни один предъяв-
ленный подрядчиком акт выполненных работ не 
был подписан заказчиком (МКУ «ДЕЗ») в связи с 
многочисленными претензиями к качеству и сро-
кам выполнения этих работ.

Контракт со «Строительной компанией Урала» 
был расторгнут 29 октября, и это предприятие 
внесено в реестр недобросовестных поставщиков 
услуг. Теперь предстоят судебные разбирательс-
тва, т.к. ООО «СКУ» намерено получить хотя бы 
часть денег за свои услуги – кое-какие предус-
мотренные договором работы подрядчики на 
улице Мира все-таки произвели. Администрация 
же намерена объявлять новый конкурс и вновь 
искать подрядчика, готового не на словах, а на 
деле реализовать проект по капитальному пре-
ображению одной из старейших улиц Заречного. 
При этом муниципалитет продолжит выполнять 
обязательства по обеспечению на этом участ-
ке улично-дорожной сети города нормальных 
условий для пешеходов и автомобилистов. Как 
пообещал В. ПОТАПОВ, будет решаться вопрос 
и с уличным освещением, и с покрытием недо-
деланных тротуаров асфальтовой срезкой. Это, 
безусловно, ляжет дополнительным бременем на 
бюджет, хотя окажется временной мерой – ново-
му подрядчику в следующем году опять придется 
начинать на ул. Мира всё сначала, в том числе, 
как это предусмотрено проектом, демонтировать 
старое дорожное покрытие.

Некий итог рассмотрению вопроса подвел 
депутат Олег АРЕФЬЕВ, подчеркнув, что «ули-
ца уже не фронтовая, ездить и ходить можно, но 
пешеходные переходы и освещение придется 
организовать». Информация принята к сведению, 
вопрос капремонта ул. Мира по-прежнему остает-
ся в повестке местного парламента.

КАПРЕМОНТ МКД: ИТОГИ И ПЛАНЫ
На заседании 29 ноября В. ПОТАПОВ также 

доложил о ходе реализации программы капи-
тальных ремонтов общего имущества многоквар-
тирных домов в городском округе Заречный.

В 2018 году проведен капремонт 13 домов (об-
щей площадью 35671 кв. м), в том числе в 3 МКД 
проведены комплексные работы (по ул. Ленина, 
14,16,18 в Заречном) и в 1 доме произведен ре-
монт кровли (по ул. Юбилейная, 2А в д. Курман-
ка), в 9 домах заменено лифтовое оборудование 
(ул. Алещенкова, 18, 20, 22, ул. Ленина, 24, 25, ул. 
Курчатова, 4, 6, 33, ул. Энергетиков, 10 – в общей 
сложности 13 лифтов). В отношении 2 МКД (по ул. 
Лермонтова, 27, 31) проведена разработка проек-
тно-сметной документации. Все работы 2018 года 
в настоящее время окончены. Нареканий от жите-
лей в администрацию на подрядную организацию 
не поступало. Все вопросы решались оперативно 
в рабочем порядке.

Капремонты-2019 уже стартовали: на 5 МКД 
из 8 начались работы, которые разрешено прово-
дить в холодный период (ул. Лермонтова, 31, ул. 
Свердлова, 4, 7, 8 в Заречном и ул. Юбилейная, 
13 в д. Курманка).

В рамках капремонтов 2019 года летом на-
чнутся работы на оставшихся 3 домах – по ул. 
Ленина, 29 в Заречном и ул. Юбилейная, 15 в 
Курманке обновят кровлю, а многоквартирник по 
ул.Строителей, 9 в Мезенском ждет масштабный 
ремонт.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОДКРЕПЛЕНИЕ 
В ЗНАК УВАЖЕНИЯ

Дума приняла решение о вручении Почётным 
гражданам Заречного ежегодной премии в разме-
ре 15 тыс. рублей «в целях оказания мер матери-
ального поощрения и выражения им публичного 
уважения». Право на вознаграждение теперь 
официально закреплено в ст. 4 Положения об 
особых правах и льготах для почетных граждан, 
проживающих на территории городского округа 
Заречный. Выплата будет производиться один 
раз в год в связи с празднованием Дня города. 
Средства на эти цели уже заложены в бюджет 
Заречного на 2019 год.

Таким образом, новой льготой смогут вос-
пользоваться лишь 4 из 20 носителей почетного 
звания, поныне проживающие в Заречном Иван 
Алексеевич СЕДИНКИН, Геннадий Семенович 
ЯКОВЛЕВ, Людмила Васильевна ФОКИНА и 
Борис Алексеевич СТРОГАНЦЕВ.

Оксана КУЧИНСКАЯ

29 ноября состоялось очередное заседание Думы городского округа Заречный. По традиции, 
расскажем о наиболее актуальных, на наш взгляд, вопросах рассмотренной депутатами повестки.

УКРАСИМ 
ЗАРЕЧНЫЙ ВМЕСТЕ!

Уважаемые руководители предприятий, 
организаций всех форм собственности и 
индивидуальные предприниматели!

Уже не так много времени осталось до лю-
бимых всеми новогодних и рождественских 
праздников.

Сам воздух уже наполнился ожиданием 
удивительной сказки, которую все мы ждем. И 
больше всего праздничную атмосферу созда-
ют красочное оформление и новогодние огни, 
которыми украшены улицы и дома в преддве-
рии большого торжества.

Традиция украшать здания магазинов, 
офисов и других объектов к Новому году по-
явилась давно. И самым излюбленным укра-
шением стала яркая и красочная новогодняя 
иллюминация: декоративное световое оформ-
ление улиц, зданий, деревьев, которое обыч-
но применяется для создания праздничной 
атмосферы.

Предлагаем всем неравнодушным заре-
ченцам принять активное участие в празднич-
ном оформлении города, украсить фасады 
зданий и прилегающих к ним территорий, вит-
рины магазинов и входные группы. 

Давайте все вместе подготовимся к Но-
вому году так, чтобы праздничная атмос-
фера царила не только в домах и кварти-
рах, но и на всех улицах города.

Давайте вместе украсим город к Новому 
году, добавим в настроение праздничных 
ноток и усилим ощущение зимней сказки в 
Заречном!

Администрация городского 
округа Заречный

ПАРТИЙНАЯ 
ЖИЗНЬ

УКРАСИМ 

ЭТО НАШ ГОРОД

ЗАРЕЧНЫЙ ВМЕСТЕ!

Продолжение. Начало в №46 от 6 декабря с.г.

Региональная энергетическая ко-
миссия (РЭК) Свердловской области 
5 декабря 2018 года утвердила пре-
дельные тарифы на услуги регио-
нальных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 
(ТКО), которые будут действовать с 
1 января 2019 года.

Отметим, что утвержденные РЭК 
тарифы являются максимальными, 
а значит, региональные операторы, 
исходя из экономической целесооб-
разности, могут их снижать.

В структуре платежей за услугу по 
обращению с ТКО учтены расходы 
на сбор, транспортировку и захоро-
нение отходов, плата за негативное 
влияние на окружающую среду, ин-
вестиционная составляющая, кото-
рая позволит создавать и развивать 
мусороперерабатывающую и мусо-
росортировочную инфраструктуру, и 
другие затраты.

В Министерстве энергетики и ЖКХ 
Свердловской области особое вни-
мание обратили на то, что все льго-
ты по жилищно-коммунальным услу-
гам, которые сегодня имеют жители 
нашего региона, с нового года будут 
распространены и на новую систему 

обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами.

Норматив для физических лиц 
в Свердловской области составит 
0,169 кубометра с 1 человека в ме-
сяц – для проживающих в многоквар-
тирных домах и 0,190 кубометра с 
человека в месяц – для жителей час-
тного сектора.

Согласно решению РЭК, для 
ЕМУП «Специализированная авто-
база» предельный тариф составит 
697,76 рублей за 1 кубический метр.

Напомним, с 2019 года плата за 
услуги по обращению с ТКО, которая 
переходит из «жилищной» категории 
в «коммунальную», будет взиматься 
не с квадратного метра жилья, как 
это происходит сейчас, а исходя из 
нормативов потребления. Сбором, 
перевозкой и утилизацией ТКО на 
территории городского округа Зареч-
ный будет заниматься ЕМУП «Специ-
ализированная автобаза».

Информационный отдел 
администрации ГО Заречный

(по материалам ДИП)

АКТУАЛЬНО

О КОМПЕНСАЦИЯХ 
ЗА «КОММУНАЛКУ»

С 1 января 2019 года вступает в силу новая редакция пункта 
2.1 статьи 169 Жилищного Кодекса Российской Федерации.

Мера социальной поддержки по компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме предоставляется одиноко проживаю-
щим неработающим собственникам жилых помещений, а также 
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и 
(или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста 70 лет – в размере 50%, 
80 лет – в размере 100%.

Компенсации рассчитываются исходя из размера регио-
нального стандарта нормативной площади жилого поме-
щения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (33,0 кв. м общей площади 
жилого помещения – на одиноко проживающего человека; 22,5 
кв. м общей площади жилого помещения – на одного члена се-
мьи, состоящей из 2-х человек; 21,0 кв. м общей площади жи-
лого помещения – на одного члена семьи, состоящей из 3-х и 
более человек).

Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 226-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации» внесено изменение в части, касающейся 
проживающих в составе семьи граждан, имеющих право на ком-
пенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
собственников жилых помещений, достигших возраста семиде-
сяти и более лет: наличие в составе семьи неработающих 
инвалидов I и (или) II групп. 

Нормативные документы: «Жилищный кодекс Российской 
Федерации» от 29 декабря 2004 года N188-ФЗ (ред. от 3 ав-
густа 2018 года), Закон Свердловской области от 28 марта 
2016 года №32-ОЗ «О компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме».

С вопросами можно обращаться по адресу: 624250, г. За-
речный, ул. Кузнецова, 11, тел. 8 (343477) 7-61-66, 3-55-83.

Прием граждан: ПН-ЧТ с 8.00 до 17.15, перерыв с 12.00 до 
13.00.

Отдел субсидий и компенсаций 
расходов на оплату ЖКУ

МКУ ГО Заречный «Административное управление»

УТВЕРЖДЕНЫ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ 

С МУСОРОМ

Ïðèìåðíûé ðàñ÷åò îïëàòû çà ÒÊÎ äëÿ ïðîæèâàþùåé 

â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ñåìüè èç 3 ÷åëîâåê: òàðèô 

(697,76 ðóá.
) õ íîðìàòèâ (0,169 êó

á. ì/÷åë.) õ êîëè
÷åñò-

âî ïðîïèñàíí
ûõ â êâàðòèðå (3 ÷åë.) 

= 353,76 ðóá.
/ìåñ.

30 ноября в общественной приемной пар-
тии «Единая Россия» в Заречном состоялся 
прием граждан депутатом Законодательного 
Собрания Свердловской области от партии 
«Единая Россия» по избирательному округу, 
в который входит Заречный, Ильей ГАФФНЕ-
РОМ и Главой городского округа, секретарем 
Зареченского местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» Андреем ЗАХАРЦЕВЫМ.

Прием был организован в связи с 17-лети-
ем Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия».

С обращениями к депутату областного 
Заксобрания и Главе округа обратилось 14 
человек. Вопросы были самые разнообраз-
ные: это и жилищные проблемы, и вопросы 
пенсионного обеспечения, трудоустройства, 
взаимодействия с работодателем. 

Стоит отметить, что не менее половины 
заявителей обратились к депутату и Главе 
городского округа по вопросам не личного 
характера, а жизнедеятельности городского 
округа, что говорит о высокой степени ответс-
твенности и гражданской позиции зареченцев. 
Так, был поднят вопрос о функционировании 
ливневой канализации в районе автовокзала, 
о библиотечном обслуживании, о парковке 
для инвалидов, о создании единого культурно-
го пространства в городском округе, о вводе в 
эксплуатацию торгового центра «Киви» и т.д.

Четырем заявителям ответы на вопросы 
были даны сразу в ходе приема. Остальные 
обращения переданы в администрацию город-
ского округа, по ним ведется работа, ответы 
предоставляются гражданам в установленные 
законодательством сроки.

19 декабря 2018 года 
  проводит горячую линию 

 на тему
«Уплата страховых взносов 

индивидуальными 
предпринимателями в 2018 году».    

По телефону 
 8 (34365) 9-36-23
 с 14.00 до 17.00

на вопросы ответит начальник отдела 
камеральных проверок № 3 

Еланцева Евгения Михайловна.

Межрайонная ИФНС 
России № 29 

по Свердловской области по Свердловской области 

ЗАРЕЧЕНЦЫ ОБРАТИЛИСЬ 
С ВОПРОСАМИ 

К ЕДИНОРОССАМ
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ЭТО НАШ ГОРОД

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ 
ВОЛШЕБНИКОМ!

БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

1 декабря Уральский технологический кол-
ледж – филиал НИЯУ МИФИ отметил юбилей. 
Уже пять десятилетий здесь готовят настоящих 
профессионалов, талантливых, вдохновенных, 
способных не просто работать – творить! В честь 
50-летия в здании колледжа состоялся торжест-
венный День открытых дверей, который собрал 
всех: работников учебного заведения, педагогов-
ветеранов, гостей. Пришли поздравить УрТК и 
многочисленные выпускники.

А их собралось немало, ведь за время свое-
го существования колледж выпустил более 14 
тысяч специалистов, востребованных в атомной 
отрасли, из них более 6 тысяч – это жители За-
речного.

«Тысячи мальчишек и девчонок получили 
здесь большую путёвку в профессиональную 
жизнь. Уверен, что наши выпускники работают 
на многих станциях нашей страны и даже ближ-
него зарубежья. Это говорит о том, что вос-
требованность учебного заведения просто ог-
ромна, наш колледж является одним из лучших 

в России», - обратился с приветственным словом 
глава города Андрей ЗАХАРЦЕВ.

Многие выпускники колледжа остались жить 
и трудиться на родной земле и заняли в жизни 
достойное место, ведь УрТК – одна главных куз-
ниц кадров для Белоярской АЭС. Как отмечают 
преподаватели колледжа, не менее трети работ-
ников градообразующего предприятия получили 
диплом в нашем колледже.

«Я сама, мой супруг и сын учились в этих 
стенах, – рассказала заместитель директора по 
экономике и финансам БАЭС Ольга ПУРГИНА. 
– Хочу сказать огромное спасибо уникальному 
коллективу педагогов, учителей за их професси-
онализм, а, самое главное, за то, что они всегда 
могли подставить плечо в сложных жизненных 
ситуациях, это очень неравнодушные люди, ко-
торые с трепетом относятся к студентам».

По словам заместителя директора по управ-
лению персоналом БАЭС Дениса ХИМЧАКА, 
перспективы атомной станции, в том числе строи-
тельство и эксплуатация 5-го энергоблока, также 

будут обязательно связаны с квалифицирован-
ными, грамотными профессионалами, которые 
получат образование в УрТК.

После официальной части мероприятия, по 
уже сложившейся традиции проведения Дня от-
крытых дверей, гости и выпускники имели воз-
можность воочию убедиться в переменах, про-
изошедших в колледже за последние годы.

На экскурсиях по учебному заведению были 
продемонстрированы современные и мультиме-
дийные учебные аудитории, в спортзале состо-
ялся мастер-класс по фехтованию, в библиотеке 
можно было ознакомиться с историей колледжа, 
полистать страницы фотоальбомов. Замечатель-
ным подарком к юбилею от студентов стал макет 
– уменьшенная копия Уральского технологичес-
кого колледжа. Все приглашённые могли сфо-
тографироваться на фоне макета здания УрТК, 
который студенты выполнили своими руками в 
масштабе 1:100.

Управление информации 
и общественных связей Белоярской АЭС

С ЮБИЛЕЕМ, УРТК! 13,7 миллиарда кВтч электро-
энергии выработал четвер-
тый энергоблок Белоярской 
АЭС за 3 года надёжной и 

безопасной эксплуатации.
10 декабря исполнилось 3 года с момента пер-

вого включения 4-го энергоблока Белоярской АЭС 
в единую энергосистему Свердловской области. В 
настоящий момент энергоблок №4 БАЭС — круп-
нейший в мире энергоблок с реактором на быстрых 
нейтронах. По показателям надёжности и безопас-
ности БН-800 входит в число лучших ядерных реак-
торов мира.

Директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ 
подчеркнул значимость энергоблока БН-800 для 
российской атомной отрасли: «Энергоблок с реак-
тором БН-800 первый «быстрый» энергоблок, пос-
троенный в постсоветской России, в принципиаль-
но новых экономических условиях. Его сооружение 
позволило восстановить компетенции российской 
атомной отрасли в области проектирования, 
сооружения и пуска реакторов такого типа. Это 
важнейший шаг на пути к более мощным коммер-
ческим быстрым реакторам, и, в конечном итоге, 
к замыканию ядерного топливного цикла».

Управление информации 
и общественных связей Белоярской АЭС

ЦИФРА НЕДЕЛИ

До 30 декабря в Заречном проходит тра-
диционная городская благотворительная 
акция «Просто я работаю волшебником». 
Организаторами акции выступают Управле-
ние культуры, спорта и молодежной политики, 
Комплексный центр социального обслужива-
ния населения «Забота» Белоярского района» 
(Центр семьи), Молодёжный совет при Главе 
городского округа Заречный, Дворец культуры 
«Ровесник», Управление образования.

Каждый зареченец, приняв участие в этой 
акции, может стать волшебником и помочь 
детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации – чтобы в каждый дом, к каждому 
ребенку пришел щед-
рый и добрый Де-
душка Мороз.

Стать участни-
ком акции «Просто 
я работаю вол-
шебником» легко 
– подарки (игрушки, 
канцтовары, книги, 
сладости) можно при-
носить по адресам:

- ул. Курчатова, 25 А 
(ТЮЗ);

- ул. Комсомоль-
ская, 3 (Центр социального обслуживания 
населения);

- ул. Кузнецова, 8 и 13 (филиалы ДК «Ро-
весник»);

- ул. Ленина, 11 (ДК «Ровесник»);
- ул. Бажова, 24 (Управление культуры, 

спорта и молодежной политики).
К участию в акции приглашаются волонте-

ры: исполнители ролей Деда Мороза и Снегу-
рочки, а также водители.

По всем вопросам можно обращаться к 
организаторам акции: 8 (34377) 7-28-40 (Люд-
мила ВАХРУШЕВА) и 8-922-150-58-99 (Миха-
ил МИНИН).

ПИСЬМО СЧАСТЬЯ!
Новый год – время волшебства, все ждут 

подарков и сюрпризов. А ведь порадовать сво-
их близких совсем не сложно! В нашей газете 
вы можете БЕСПЛАТНО поздравить дорогих 
вам людей с новогодними праздниками. Ис-
кренние пожелания – один 
из лучших подарков. От 
улыбок становится свет-
лее, а добрые слова спо-
собны наполнить сердца 
теплом и радостью!

«Любимый город» объяв- ляет сбор 
новогодних сообщений – пишите нам на адрес 
эл. почты 71334@list.ru или звоните в редак-
цию по телефону 8 (34377) 7-11-41.

Все поздравления, принятые до 25 дека-
бря включительно, будут опубликованы в 
новогоднем выпуске нашей газеты.

АКЦИЯ

кренние пожелания – один 

«Любимый город» объяв- ляет сбор 

ребенку пришел щед-

шебником» легко 
– подарки (игрушки, 
канцтовары, книги, 
сладости) можно при-

- ул. Курчатова, 25 А 

- ул. Комсомоль-

Вечер минувшей субботы в «Ровеснике» вы-
дался просто фееричным: 8 декабря в Дворце 
культуры прошел городской конкурс «Отчаянные 
домохозяйки», одним из организаторов которого 
выступила Белоярская АЭС. Это уже второе по 
счету творческое состязание с таким названием. 
Придумала этот замечательный проект, премьера 
которого состоялась в сентябре прошлого года, 
методист ДК Екатерина ИЗМАЙЛОВА, и с самого 
начала к реализации идеи подключилась Молодеж-
ная организация атомной станции. Это эффектное 
шоу, без сомнения, уже заняло достойное место в 
целом ряду лучших культурных традиций Заречного 
– восторг зрителей тому подтверждение.

Конкурс «Отчаянные домохозяйки» был задуман 
для демонстрации образа современной зареченки, 
совмещающей работу с заботами о доме и семье. 
Как молодой женщине успевать делать карьеру, 
реализовывать себя как личность, вкусно готовить 
и заботиться о детях, оставаясь прекрасной и люби-
мой? Кое-какие секреты были творчески раскрыты 
участницами конкурса 8 декабря.

Отчаянно смелые и сногсшибательно красивые и 
грациозные Яна БАЁВА, Татьяна МИНИНА, Елена 

НЕ ПРОСТО ОБАЯТЕЛЬНЫЕ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ…

Дворец культуры «Ровесник» - место не скучное априори. 
Жизнь бьет там ключом, творческие идеи постоянно 
незримо витают в воздухе. Там беспрестанно идут занятия и 
репетиции. Работники ДК непрерывно  заняты воплощением 
в жизнь очередного гениального проекта. Не пустуют подолгу 
и сцена, и зрительный зал – расписание мероприятий в 
Заречном традиционно плотное. Дворец культуры – это и 
центр притяжения, и добрый друг. Ведь с ним так приятно и 
интересно провести вечер выходного дня!

УВАРОВА и Юлия МАТВЕЕВА стали настоящими 
королевами вечера. Каждая конкурсантка показала 
столь яркие грани своего таланта, что для жюри 
– директора Белоярской АЭС Ивана СИДОРОВА, 
председателя городского Совета предпринима-
телей Евгения ЛОГУНЦЕВА и директора ДЮСШ 
Евгения СМИРНОВА – весьма нелегкой оказалась 
миссия выбора победительницы.

Самым оригинальным в программе конкурса 
«Отчаянные домохозяйки» стал, пожалуй, кулинар-
ный конкурс – незаурядная придумка, с триумфом 
«обкатанная» авторами проекта ещё в прошлом 
году. Заданием было снять видеоролик о создании 
кулинарных шедевров в необычных условиях. Сто-
ит отметить, креативными были все фильмы, пред-
ставленные девушками на экране. Елена УВАРОВА 
показала танцевальный флешмоб, приготовив в мо-
розный день на улице заряжающий солнечным на-
строением «эликсир счастья» и угостив им друзей 
и прохожих. Татьяна МИНИНА представила ролик 
по мотивам клипа группы «LITTLE BIG» на песню 
«SKIBIDI», где танцевальные движения выполняла 
даже купленная в магазине тушка курицы. Основой 

сюжета фильма с Юлией МАТВЕЕВОЙ в 
главной роли стала старая добрая детская 
сказка «Морозко». А Яна БАЁВА весьма на-
ходчиво подключила соседей к приготовле-
нию обеда в подъезде собственного дома.

Взрывы смеха, крики «Браво!» и бурные 
аплодисменты звучали в этот вечер на про-
тяжении всего конкурса. И все это время на 

сцене не прекращалось завораживающее зрелище 
– участницы не раз меняли наряды, амплуа и на-
строение зала. Праздник удался!

В итоге звание «Самая непредсказуемая» 
было присвоено Яне БАЁВОЙ. «Самой кокетли-
вой» была признана Елена УВАРОВА. Титул «Са-
мая обворожительная» получила Татьяна МИ-
НИНА. А корону «Отчаянной домохозяйки 2018» 
вместе с победой в номинации «Самая сногсши-
бательная» завоевала Юлия МАТВЕЕВА, на деле 
доказав, что для мечтательницы действительно 
возможно всё!

Оксана КУЧИНСКАЯОксана КУЧИНСКАЯ

Если вы пропустили это событие, или хоти-
те увидеть снова конкурс «Отчаянные домохо-
зяйки 2018», смотрите зареченский телеканал 
Белка ТВ в субботу, 15 декабря.

Включайте ip-приставку Convex или К-теле-
ком в любое время и смотрите программы мест-
ного телевидения от начала до конца!

СКОРО НОВЫЙ ГОД
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по четвергам 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», в ДК «Ровесник»,

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 Управлении образования (ул. Комсомольская, 4))
в редакции газеты «Любимый город» 

(ул. Алещенкова, 22А)
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КУПЛЮ ДОРОГО 
старинные буддийские 

фигуры, иконы 
и картины от 50 тыс. руб. 

 тел. 8-920-075-40-40

СМОТРИ “ЦИФРУ“

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СИГНАЛ 
ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТВ НЕУСТОЙЧИВЫЙ?

20 БЕСПЛАТНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ – В КАЖДОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАПОМНЯТ НОМЕРА МАШИН И ЛИЦА ЛЮДЕЙ: 
СВЕРДЛОВСКИЙ ГОРОД ПОДКЛЮЧИЛИ 
К ОБЛАЧНОМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЮ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Если телесигнал пропал совсем:
- узнайте, нет ли в вашем населенном пункте 

кратковременных отключений трансляции;
- если хотя бы у одного соседа цифровое эфир-

ное ТВ принимается, проверьте исправность свое-
го приемного оборудования - состояние антенн, 
кабеля, всех соединений;

- если телесигнала нет у всех жителей населен-
ного пункта, сообщите об этом на горячую линию.

Если изображение рассыпается, проверьте:
- включен ли усилитель (попробуйте его отклю-

чить или уменьшить усиление: вблизи от башни 
усилитель может ухудшить изображение из-за пе-
реусиления сигнала);

- не размещена ли приёмная антенна вблизи 
экранирующих поверхностей (например, крыша из 
металлочерепицы);

- нет ли вблизи активных источников помех 
(линий электропередач, посторонних передающих 
объектов);

- не используют ли соседи несертифицирован-
ные антенны или антенны с включённым и неис-
правным усилителем (это может создавать помехи 
при приёме).

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
По итогам государственной программы развития телерадиовещания во всех регионах России 

будут доступны местные телепрограммы. Региональные цифровые программы есть в составе 
первого мультиплекса на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и радиостанции «Радио России». 
Для решения этой задачи оператор эфирного телерадиовещания РТРС разработал специальную 
технологию. Она позволяет рационально использовать ресурс спутниковой сети и способствует 
экономии затрат вещателей. Благодаря решению второй раз на спутник поднимаются только два-
три регионализируемых телеканала, а не все 10 телеканалов первого мультиплекса. Применение 
технологии позволяет РТРС не поднимать на спутник лишние 75 раз восемь телевизионных и два 
радиоканала в 75 субъектах РФ.

Благодаря появлению «цифры» впервые смогли смотреть региональные новости в эфире:
- более чем 2000 населённых пунктов Тверской области;
- более 50 населённых пунктов Республики Хакасия;
- 45 отдаленных населённых пунктов Республики Тыва;
- более 40 населённых пунктов Мурманской области;
Охват региональными ТВ-программами вырос на:
- 157000 жителей Тверской области;
- 102000 жителей Тамбовской области;
- 77000 жителей Республики Тыва.

КОНТАКТЫ:
Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02.
Сайт: смотрицифру.рф.

Соглашение о внедрении проек-
тов цифровизации городские власти 
и руководство «МегаФона» подпи-
сали в июле в ходе международной 
выставки ИННОПРОМ-2018. первое 
«облачное» решение.

На светофорных опорах самых 
оживленных перекрестков инже-
неры «МегаФона» установили 10 
купольных IP-камер высокой свето-
чувствительности.

Для бесперебойного питания 
в любых погодных условиях ви-
деооборудование дополнительно 
оснастили термоящиками. Внутри 
каждого разместили маршрутизатор 
с SIM-картой «МегаФона». С помо-

На Среднем Урале стартовала цифровизация малых городов. В 
Нижней Туре впервые внедрили систему облачного видеонаблю-
дения. Основные транспортные потоки, въезды в город, места 
массового пребывания людей и ряд социальных объектов теперь 
под контролем в сети «МегаФона». Проект реализовали админист-
рация городского округа и оператор цифровых возможностей для 
повышения общественной безопасности.

щью построенных каналов связи 
весь видеопоток с камер в онлайн-
режиме транслируется в единую 
городскую диспетчерскую службу. 
Передача видеосигнала и хранение 
архивных записей в «облаке» одно-
временно будут доступны как для 
администрации города, так и для 
сотрудников ГУВД.

«Повысить раскрываемость 
правонарушений и контролиро-
вать общественный порядок, со-
здать безопасную и комфортную 
среду для горожан – все эти задачи 
поможет решить наш первый про-
ект с «МегаФоном» в рамках госп-
рограммы «Цифровая экономика». 

Видеонаблюдение установлено на 
ключевых городских перекрестках, 
на въездах и выездах из города, 
вблизи образовательных учрежде-
ний», — рассказал глава Нижнету-
ринского городского округа Алексей 
СТАСЁНОК.

«Облачное видеонаблюдение 
– одна из самых перспективных 
технологий наряду с видеоанали-

тикой. В числе крупнейших заказ-
чиков этого сервиса – городские 
и региональные власти. Наше 
техническое решение позволяет 
удаленно управлять видеокаме-
рами: регулировать их наклон, 
масштабировать изображение. За 
счет инфракрасной подсветки ви-
деотехника передает изображение 
высокого качества даже в темное 
время суток, что позволяет уви-
деть номера машин и распознать 
лица людей», — рассказал Евгений 
ИВАНОВ, директор по развитию 
бизнеса в государственном сегмен-
те «МегаФона» на Урале.

Например, только в столице Рос-
сии – Москве – записи с камер виде-
онаблюдения используют при рас-
следовании 70% правонарушений. 
Система видеонаблюдения помогла 
москвичам 22 тысячи раз. Теперь 
интеллектуальное видеонаблюде-
ние функционирует и в небольшом 
свердловском городе.

Подойдут для час-
тного дома в качестве 
звонка, для активных 
прогулок и совместных 
игр.

Очень радуются че-
ловеку, как будто сто 
лет не виделись. Любят 
вкусно поесть, прошли 
осмотр врача, стерили-
зованы и привиты.

Приходите позна-
комиться в городской 
Пункт временного со-
держания бездомных 
животных (гаражный 
кооператив «Вираж»).

Молодые собаки 
ВАТРУШКА и ЗАЙКА 

ищут хозяина!

Телефон: 8-922-609-99-19.

КИНОЗАЛ

АФИША

Х/ф «Бамблби» 3D (12+)
13 декабря – 19.00 (250 руб.)
15 декабря – 13.50 (250 руб.)
16 декабря – 13.50 (250 руб.)
19 декабря – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Аквамен» 3D (12+)
13 декабря – 21.05 (250 руб.)
14 декабря – 20.00 (250 руб.)
15 декабря – 20.05 (250 руб.)
16 декабря – 20.05 (250 руб.)
19 декабря – 21.05 (250 руб.)
20 декабря – 20.45 (250 руб.)

Х/ф «Щелкунчик 
и четыре королевства» 3D (6+)

15 декабря – 12.00, 15. 55 (250 руб.)
16 декабря – 12.00, 15. 55 (250 руб.)

Х/ф «Хроники 
хищных городов» 3D (12+)
15 декабря – 17.45 (250 руб.)
16 декабря – 17.45 (250 руб.)

М/ф «Гринч» 3D (6+)
20 декабря – 19.00 (250 руб.)

«ТЕРРИТОРИЯ КИНО»: 
БЕСПЛАТНЫЕ СЕАНСЫ В ДЕКАБРЕ

В с. Мезенское продолжает работу сельский 
кинозал, созданный при поддержке Фонда Прези-
дентских грантов.

Расписание сеансов:
22 декабря, 14.00 – х/ф «12 месяцев. Новая 

сказка» Россия, 2014, комедия 0+
22 декабря, 18.00 – х/ф «Ёлки 3» Россия, 2013 

комедия, семейный, 6+
23 декабря, 12.00 – х/ф «Ёлки 3» Россия, 2013 

комедия, семейный, 6+
30 декабря, 12.00 – х/ф «Морозко», СССР, 

1964, Сказка, 12+
Село Мезенское, административное здание 

(ул. Трактовая, 38), актовый зал. Вход свободный.

В ТЮЗ ЗА ПОДАРКАМИ!
15 декабря в 12.00 

Творческое объеди-
нение «Любава» при-
глашает горожан на 
единственную в уходя-
щем году выставку под 
названием «Новогодние 
фантазии наших поро-
сят».

Подарки и сувениры 
наши мастера готовили 
только к этому событию!

А еще будет:
- маленький театр Валентины СОГРИНОЙ;
- бесплатные мастер-классы;
- дегустация лечебных чаев.
В 14.00 для любителей поэзии – «Литератур-

ный привал». Читаем стихи любимых поэтов «От-
чего душа так певуча».

Все, все, от мала до велика приходите к нам в 
ТЮЗ в субботу. Не пропустите! Это интересно!

ЯПОНИЯ БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ
Клуб «Фитодизайн» приглашает на выставку, 

посвящённую году Японии в России «Японские 
мотивы», которая работает по 15 декабря вклю-
чительно.

Филиал ДК «Ровесник» Комплекс любительских 
объединений (КЛО), ул. Кузнецова, 6.

Справки: 8 (34377) 7-12-99, 8-950-643-25-39.

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА
Клуб «Память» приглашает всех желающих на 

выставку «Так закалялась сталь», посвящённую 
100-летию комсомола, которая работает по 15 де-
кабря включительно.

В будние дни с 10.00 до 13.00 и с 17.00 до 
19.00.

КЛО (ул. Кузнецова, 6). Вход свободный.
Справки: 8 (34377) 7-12-99.

В ПОМОЩЬ ЗВЕРЯТАМ
Комплекс любительских объединений пригла-

шает на благотворительную новогоднюю акцию 
«Ребята – зверятам» и с благодарностью примет 
корма для волнистых попугайчиков, кроликов, ры-
бок, хомячков, шиншиллы, овощи для черепах.

Время проведения акции – по 15 декабря, еже-
дневно с 10.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00.

КЛО (ул. Кузнецова, 6).

ПЛАНИРУЕМ ОТДЫХ
КЦСОН «Забота» Белоярского района» прини-

мает заявки от граждан пожилого возраста на про-
хождение курса социокультурной и психологичес-
кой реабилитации в социально-реабилитационном 
отделении на 2019 год.

Курс реабилитации – 14 дней.
Адрес: ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Справки: 8 (34377) 7-39-13.

ПОДТЯНЕМ РУССКИЙ
Каждый четверг в 17.30 филиал ЦБС (библио-

тека по ул. Кузнецова) приглашает всех желающих 
на занятия по русскому языку (готовимся к тоталь-
ному диктанту 2019 года).

Занятия ведёт учитель русского языка и лите-
ратуры Татьяна Витальевна ШМАКОВА.

Адрес: ул. Кузнецова, 10.
Справки: 8 (34377) 7-55-88.

 Фото из группы «Город Мастеров»

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  
 7-22-36


