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ЧУДЕСА 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
1 декабря в Заречном стартовала традиционная го-

родская благотворительная акция «Просто я работаю 
волшебником», а продолжится она до 30 декабря. Ор-
ганизаторами акции выступили Управление культуры, 
спорта и молодежной политики, Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Забота» Бе-
лоярского района» (Центр семьи), Молодёжный совет 
при Главе городского округа Заречный, Дворец куль-
туры «Ровесник», Управление образования.

«Волшебная фабрика» открывается в Заречном уже 
в 11-й раз, и организаторы надеются, что и в этом году, 
благодаря отзывчивости жителей городского округа, 
мешок Деда Мороза, как и полагается, будет полон 
сюрпризов для тех, кто не надеется на чудо. Цель этой 
ежегодной акции – собрать и затем вручить новогодние 
подарки тем людям, которые нуждаются в поддержке.

В прошлом году при помощи акции удалось поз-
дравить более 230 детей, попавших в тяжёлую жиз-

ненную ситуацию. Подарки по традиции собирали 
всем миром: на призыв, как всегда, откликнулись 
многие предприятия, предприниматели и простые 
жители города – принесли раскраски, карандаши, 
фломастеры, мягкие игрушки, а также много сла-
достей. Замечательные новогодние подарки для 
ребятишек появились благодаря средствам и по-
жертвованиям Молодёжной организации Белоярс-
кой АЭС, ПК «Контур», ИП Расковалов, ИП Храм-
цова и еще 25 индивидуальных предпринимателей, 
ТЦ «Галактика», местного отделения партии «Еди-
ная Россия», работников и воспитанников детских 
садов и школ.

В этом году каждый зареченец при желании тоже 
может стать волшебником, чтобы помочь детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чтобы 
в каждый дом, к каждому ребенку пришел щедрый и 
добрый Дедушка Мороз. Поздравление малышей с 

Новым годом пройдет также в детском и инфекцион-
ном отделениях МСЧ №32.

Подарки можно приносить в точки приема:
- ТЮЗ (ул. Курчатова, 25а);
- Центр социального обслуживания населения 

(ул. Комсомольская, 3);
- филиалы ДК «Ровесник» (ул. Кузнецова, 13; 

ул. Кузнецова, 8),
- ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11);
- Управление культуры, спорта и молодежной поли-

тики (ул. Бажова, 24).
К участию в акции приглашаются волонтеры – на 

роль Деда Мороза и Снегурочки, а также водители.
По всем вопросам можно обращаться к организато-

рам акции: 8 (34377) 7-28-40 (Людмила ВАХРУШЕВА) 
и 8-922-150-58-99 (Михаил МИНИН).

Оксана КУЧИНСКАЯ

Иван и Татьяна МИНИНЫ – волонтеры со стажем и давние участники городской 
благотворительной акции «Я работаю волшебником». По словам Ивана, со сво-
ей женой он на одной волне – оба испытывают душевную потребность сделать 
что-то хорошее, полезное, принести кому-то радость. Ну а Новый год – это время 
чудес! Чтобы поддержать детей, которых не балует жизнь, чтобы помочь им со-
хранить веру в доброту и в волшебство, супруги МИНИНЫ облачаются в костюмы 
и едут раздавать подарки.

«Работая Дедом Морозом и Снегурочкой, мы встречали много детей. Все они 
старательно рассказывали стихотворения, азартно угадывали загадки, радост-
но пели новогодние песни. Но нам запомнился особенно один мальчик. Все дети с 

нетерпением ждали момента получения подарка, для них это было главнее, чем 
общение с Дедом Морозом и Снегурочкой, потому что, судя по всему, подарками 
их нечасто балуют. А вот тот мальчик радовался именно Деду Морозу! Как толь-
ко мы зашли в нехитро обставленную квартиру, мальчишка ТАК восхищенно на 
нас посмотрел! Он был счастлив, что к нему пришел САМ Дед Мороз, он с таким 
благоговением общался с нами! И эта вера в чудного волшебного старика так за-
мотивировала нас! Ради ТАКИХ моментов мы работаем, ради таких детей нам 
хочется стараться, чтобы они хоть на 15 минут побывали в сказке, – рассказы-
вает Иван. – И хочется сказать спасибо родителям детей, верящих в Деда Мороза: 
поддерживайте эту веру, пусть они будут детьми как можно дольше!».
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С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

Продолжение материала читайте в следующем выпуске газеты

БЕЛОЯРСКАЯ АЭС 
ИНФОРМИРУЕТ

В поликлинике МСЧ №32 завершилась мас-
штабная реконструкция входной группы. Работы 
проводились в рамках отраслевого проекта «Бе-
режливая поликлиника», который Госкорпорация 
«Росатом» совместно с Федеральным медико-
биологическим агентством России реализует в 
городах присутствия объектов атомной отрасли. 
Выполненные работы оценили глава Заречного 
Андрей ЗАХАРЦЕВ и директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

На входе в медучреждение созданы удобный 
пандус для людей с ограниченными возможнос-
тями, широкие ступени с поручнями для тех, кто 
передвигается с трудом или использует костыли, 
а также отремонтирован козырёк. Учитывая, что 
существенная часть пациентов поликлиники – по-
жилые люди и родители с детьми, такие нововве-
дения будут особенно актуальны.

«Бережливая поликлиника» – это пациен-
тоориентированная поликлиника, в которой 
человеку находиться удобно и комфортно, и 
уходя из которой он остаётся удовлетворённым 
медицинской помощью, полученной им вовремя 
и качественно», – объяснила суть реализуемых 
мероприятий руководитель МСЧ-32 Светлана 
ШОНОХОВА.

Напомним, весной этого года Белоярская 
АЭС направила 10 миллионов рублей на усовер-
шенствование работы медицинского учреждения. 
Первый этап реализации проекта помимо ремонта 
крыльца включает модернизацию взрослой и де-
тской регистратур, установку электронных табло с 
расписанием приёма врачей, организацию работы 
многоканального call-центра, размещение в кори-
дорах удобной навигации (информационных таб-
личек), оснащение кабинетов врачей современной 
оргтехникой, приобретение рентгеновского оциф-
ровщика для маммографии. В планах на следую-
щий год – создание доступной среды для маломо-
бильных пациентов: на первом этаже поликлиники 
будут организованы отдельное окно регистратуры, 
гардероб, а также кабинет приёма для граждан с 
ограниченными возможностями.

Отметим, что цель проекта «Бережливая по-
ликлиника» – оптимизация работы поликлиники, 
снижение времени пребывания пациентов в очере-
дях, разделение потоков посетителей и упрощение 
процедуры записи на приём к врачу.

Управление информации 
и общественных связей Белоярской АЭС

РЕКОНСТРУИРОВАН 
ГЛАВНЫЙ ВХОД ПОЛИКЛИНИКИ

За годы своей деятельности мно-
гие поколения архивистов успели вы-
работать главные направления своей 
профессии. Вся их работа стоит в 
основном на 4 китах: это комплекто-
вание, сохранность, учёт и использо-
вание документов. Архивист является 
одним из посредников превращения 
документов, создаваемых в процессе 
деятельности человеческого обще-
ства, в исторические источники. Таким 
образом, Бог архивиста – документ, 
Бог историка – достоверный исто-
рический факт, подтвержденный 
данным документом.

В этом году архивной службе 
России исполнилось 100 лет, а ар-
хивной службе городского округа 
Заречный – 25 лет.

После получения Заречным 7 сен-
тября 1992 года статуса города об-
ластного подчинения и выхода из 
Белоярского района, встал вопрос о 
формировании своей, уже городской 
структуры. Начиная с 1993 года нача-
ли образовываться и формироваться 
практически все городские структуры 
и органы власти. В том числе и Архив-
ный отдел.

Архивный отдел, как самостоя-
тельное структурное подразделение, 
в нашем городе создан 1 декабря 
1993 года. Часть документов была 
передана из Белоярского районного 
архива в соответствии с получением 
Заречным статуса города областного 
подчинения. Далее отдел стал комп-

лектоваться самостоятельно. Сегодня 
в архиве городского округа Заречный 
хранятся документальные материалы 
36 фондов, начиная с 1939 года, это 
не считая ликвидированных предпри-
ятий и организаций, находящихся на 
нашей территории в разное время.

День уходящий уже сегодня ста-
новится историей. Порой уже только 
через документы можно проследить 
становление города, работу предпри-
ятий, судьбы людей, радости и пере-
живания, праздники и будни.

Объём и тематика поступающих 
в архивный отдел городского округа 
социально-правовых запросов напря-
мую связаны с изданием соответству-

ющих законодательных актов (напри-
мер, изменения пенсионного законо-
дательства). Кроме того, количество 
запросов зависит от увеличения объ-
ёма документов по личному составу, 
принятых на хранение от ликвиди-
руемых предприятий и организаций. 
В настоящее время резко возросло 
количество запросов, связанных с 
подтверждением трудового стажа и 
заработной платы. Принятие доку-
ментов, регулирующих земельные 
отношения, существенно увеличило 
поток запросов об отводе земельных 
участков. С принятием Жилищного 
Кодекса участились обращения граж-
дан о выделении квартир и т.д.

В повседневной работе иной раз 
приходится сталкиваться с целым 
рядом затруднений, которые только 
на первый взгляд кажутся «мелкими», 
но сказываются на качестве обслу-
живания граждан. Например, часть 
обращающихся граждан не могут 
сформулировать запрос в архив, а 
зачастую заявители при потере тру-
довой книжки и вовсе не помнят где и 
когда работали, поэтому бывает труд-
но определить местонахождение до-
кументов, названных в запросе, из-за 
административно-территориальных 
изменений, реорганизаций предпри-
ятий, учреждений, их переименова-
ний. Поэтому для выполнения запро-
сов необходимо помнить сведения 
обо всех изменениях, происходивших 
с учреждением, то есть сведения по 
истории фондообразователя.

Хотелось бы также отметить, что 
работа архивного отдела не заклю-
чается только в выдаче копий доку-
ментов или архивных справок. Одним 
из самых интересных направлений 
является участие в издательских про-
ектах, подготовка выставок на основе 
документальных материалов, прове-

дение лекций, беседы и экскурсии, а 
также осуществление публикаций и 
сообщений в СМИ и т.п. Наряду с этим 
архив оказывает методическую и прак-
тическую помощь в ведении делопро-
изводства учреждениям и организаци-
ям; ведется определенная работа по 
поиску фотодокументов и материалов, 
связанных с историей городского окру-
га, предприятий, организаций.

Всего на 1 января 2018 года в 
архивном отделе хранится более 
10 500 единиц хранения…Это управ-
ленческая документация, документы 
по личному составу, документы, по-
лученные от граждан города. Очень 
много фотоматериалов начиная с 
1932-1936 гг.

Ценность документальных мате-
риалов архивного отдела городского 
округа Заречный ещё и в том, что 
тема истории нашего города до не-
давнего времени была практически 
закрытой. Теперь интерес к изучению 
истории «малых городов» возрос. 
Число желающих познакомиться с на-
шей историей год от года не умень-
шается.

К изучению «ушедших в глубину 
веков» люди обращаются не из праз-
дного любопытства, а чтобы лучше 
понять современность. Прошлое ты-
сячью нитей связано с настоящим. 
Оно заключает в себе бесценный 
опыт многих поколений, и, постигая 
его, люди прокладывают путь в бу-
дущее.

Переписать историю можно, пере-
делать – нельзя. Что было, то было. 
Это наша история. Хранить правду 
о ней, такую, какая она есть, – в 
этом и заключён весь смысл архив-
ной работы.

Светлана ЛОБАРЕВА,
начальник архивного отдела

администрации ГО Заречный

100 ЛЕТ АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ, 
25 ЛЕТ АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ ЗАРЕЧНОГО

ющих законодательных актов (напри-
мер, изменения пенсионного законо-

дение лекций, беседы и экскурсии, а 
также осуществление публикаций и 

25 ЛЕТ АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ ЗАРЕЧНОГО

ИСТОРИЧЕСКИ ВАЖНОЕ ДЕЛО

ОСНОВА ВСЕХ ОСНОВ
Рассмотрение повестки началось с финансовых 

общегородских вопросов. Так, депутаты приняли в 
первом чтении бюджет городского округа Заречный 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, 
одобрив предложенные администрацией ГО Зареч-
ный финансовые параметры. Так, например, плани-
руется, что в 2019 году доходы казны увеличатся по 
сравнению с текущим годом и составят 1 млрд 295 
млн 982 тысячи рублей. Соответственно возрастут и 
расходы – до 1 млрд 329 млн 352 тысяч.

Подробнее о том, как в новом финансовом пе-
риоде будут расходоваться бюджетные деньги, за-
реченцы могут узнать на публичных слушаниях – в 
общественном обсуждении основополагающего го-
родского документа могут принять участиевсе жела-
ющие жители городского округа, обладающие изби-
рательным правом. Мероприятие, на котором будет 
подробно разъяснено, на какие цели и какие суммы 
будут расходоваться и как будет пополняться бюд-
жетный кошелек, назначено на 12 декабря в 17.30 
часов и пройдет в конференц-зале администрации 
по ул. Невского, 3. Для регистрации в качестве участ-
ника публичных слушаний необходим паспорт.

Заявки на выступления на публичных слушаниях, 
предложения и рекомендации по проекту решения 
Думы о бюджете принимаются в здании админис-
трации ГО Заречный в каб. №305 (в рабочие дни с 
9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00) в письменной 
форме по 11 декабря 2018 года включительно. Теле-
фон для справок – 8 (34377) 7-11-66.

С проектом решения Думы о бюджете также 
можно ознакомиться на официальном сайте gorod-
zarechny.ru в разделе «Нормотворчество».

ВСЁ ПО ПЛАНУ
Кроме того, депутаты заслушали доклад началь-

ника Финансового управления администрации ГО За-

речный Л. МЕЛИХОВОЙ об исполнении бюджета 
за 9 месяцев текущего года и внесли корректиров-
ку в действующее решение о бюджете на 2018 год. 
По словам Ларисы Дмитриевны, доходная часть 
бюджета исполнена на 57% от годовых плановых 
показателей (709 млн 43,6 тыс. руб.), в том числе по 
налоговым и неналоговым доходам – на 68,9% (322 
млн 372,9 тыс. руб.). В основном (на 63,6%) казна 
пополняется за счет налогов на доходы физических 
лиц. Расходная часть бюджета Заречного исполнена 
по итогам 9 месяцев на 61,4% от плана (854 млн 668,1 
тыс. руб. из утвержденных 1 млрд 390 млн 118,9 тыс. 
руб.). Подробный отчет, который Дума приняла к све-
дению, находится в открытом доступе на городском 
сайте gorod-zarechny.ru. Там же находится и реше-
ние о корректировке бюджета-2018 (об увеличении на 
9,9 млн доходов казны и, соответственно, ее расхо-
дов на культуру и образование).

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОРАБОТАТЬ
Помимо этого, Дума рассмотрела информацию об 

освоении «атомных» денег. Не все социально-значи-
мые мероприятия, предусмотренные Соглашением 
с Росатомом, удалось реализовать. Из 150 млн, вы-
деленных Заречному на 2018 год, освоено 88,3 млн. 
Плюс из «остатков» в объеме 143 млн, перешедших 
из финансового периода 2016-2017 годов, израсходо-
вано по назначению лишь около 49 млн.

Так, например, не окончен в очередной раз капи-
тальный ремонт улицы Мира и не завершено строи-
тельство детского сада на въезде в город, не началась 
реконструкция Дворца бракосочетаний и проектирова-
ние набережной. Не успели подрядчики закончить и 
строительство спортплощадки у школы №7.

Часть муниципальных контрактов (в том числе 
по ул. Мира и по спортплощадке школы №7) растор-
гнута. Деньги остались в казне. Продолжение работ 

остается в планах на будущий год.
Дума, принимая во внимание доводы админист-

рации ГО Заречный о сложившейся из-за недобросо-
вестных подрядчиков ситуации, приняла решение о 
создании рабочей группы по формулировке рацпред-
ложений в федеральный закон №44-ФЗ, т. к. считают, 
что причиной неудач в реализации полезных для За-
речного проектов во многом стали регламентирован-
ные законодательством о госзакупках требования, ис-
полняя которые муниципалитет вынужден заключать 
контракты с подрядчиками, предлагающими самую 
низкую стоимость своих услуг, что отнюдь не гаран-
тирует качество исполнения договоров (печальный 
пример – улица Мира). В комиссию делегированы 
депутаты-юристы Виталий ВАГАНОВ и Дмитрий САР-
НАЦКИЙ. Инициативу решено продвигать при помо-
щи коллег-парламентариев более высоких уровней 
законодательной власти.

СТРАХОВКА ПРИГОДИЛАСЬ
И еще об улице Мира – по словам первого замгла-

вы Валентина ПОТАПОВА, администрация решила 
отказаться от взыскания штрафов в размере 2,6 млн 
рублей с ООО «Строительная компания Урала» в 
связи с расторжением с ним контракта, но при этом 
Заречный воспользуется возможность забрать себе в 
качестве компенсации залоговую сумму в 3 млн руб-
лей – это было предусмотрено договором на случай, 
если обязательства по капитальному ремонту ул. 
Мира не будут выполнены (что и произошло). Эти 
деньги вместе с невыплаченными 24,5 млн рублей, 
останутся в бюджете Заречного и пойдут на те же 
цели – капремонт улицы Мира. А пока Администра-
ция будет вынуждена поддерживать в этой части 
города безопасные для участников дорожного движе-
ния условия.

Оксана КУЧИНСКАЯ

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!

Среди множества книг, рассказывающих о развитии различных отраслей 
знания и человеческой деятельности, редко встретишь повествование 
о таком специфическом деле, как архивное. А, между тем, архивы были 
известны всем народам, достигшим определённой степени цивилизации. О 
существовании архивов известно ещё со времён Древнего Рима, что говорит 
о том, что важность и необходимость хранения и упорядочения документов 
люди поняли с незапамятных времён. Фундамент централизованной 
системы архивного дела в России заложил ещё Пётр I.

Поздравляю вас с государственным праздником 
- Днем Конституции Российской Федерации! 

Конституция вошла в нашу жизнь как главный 
гарант гражданских прав и свобод, независимости 
и целостности Российской Федерации. Не случайно 
Конституцию называют Основным Законом страны.

Время доказало, что наша Конституция - это на-
дежная основа для крепкой государственности, кон-
курентоспособной экономики, прочный фундамент 
для проведения грамотной социальной политики, 

повышения благосостояния россиян. И наш долг 
- бережно относиться к Основному Закону страны: 
чтить, уважать и следовать заложенным в нем нор-
мам и общенациональным ценностям, строить на их 
основе процветающее правовое государство.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и успехов во всех делах и начинаниях на 
благо нашей Великой Родины - России.

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

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 Ново-
му году так, чтобы праздничная атмосфера 
царила не только в домах и квартирах, но и на 
всех улицах города.

Давайте вместе украсим город к Новому 
году, добавим в настроение праздничных но-
ток и усилим ощущение зимней сказки в За-
речном!

Администрация городского 
округа Заречный

ЭТО НАШ ГОРОД
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
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#РОСАТОМВМЕСТЕ#РОСАТОМВМЕСТЕ

ЗАРЕЧНЫЙ В СОЗВЕЗДИИ   «РОСЭНЕРГОАТОМА»
29 ноября в Москве завершился проект Госкорпорации 

«Росатом» и Концерна «Росэнергоатом», длившийся более 3-х 
месяцев - #РОСАТОМВМЕСТЕ.

В проекте принимали участие 10 «атомных» 
городов – Балаково и Волгодонск, Десногорск и 
Заречный, Курчатов и Нововоронеж, Полярные 
Зори и Сосновый Бор, Удомля и – в удаленном 
режиме – Билибино.

Цель проекта – еще больше объединить го-
рода расположения атомных станций со своими 
предприятиями, а также сдружить территории 
между собой, недаром хэштегом заключительно-
го праздника стали слова #РОСЭНЕРГОАТОМ_
ВМЕСТЕЛУЧШЕ. 

На протяжении трех месяцев «атомные» города 
принимали участие в ряде конкурсных программ, про-
водили совместные городские события и направляли 
отчетные материалы в Госкорпорацию «Росатом».

Завершающим проект мероприятием стал 
День городов Концерна «Росэнергоатом» в «Ро-
сатоме», в течение которого состоялось засе-
дание Фонда «АТР АЭС», открытие картинной 
галереи (картины местных художников от каждой 
территории), выставка достижений городов и пре-
зентационная программа.

На выставку достижений делегация из За-
речного привезла продукцию компании «Интех-
но» – известные уже далеко за пределами го-
рода и области так называемые «нетонущие» 

костюмы; - изделия, производимые в камнерез-
ной мастерской Зареченского Музея минерало-
гии, камнерезного и ювелирного искусства; ме-
довую продукцию; работы мастеров творческо-

го объединения «Любава» - шедевры из 
корней дерева, изделия, изготовленные 
в технике валяния, волшебные куклы 
Валентины СОГРИНОЙ. Сама Вален-
тина Геннадьевна, представлявшая в 
Москве зареченскую «Любаву» и «Город 
мастеров», рассказывала посетителям 
выставки о своем творчестве и доноси-
ла философию каждой куклы, чем неиз-
менно вызывала неподдельный восторг 
интересующихся народным творчеством 
дам. А мужчины внимательно разгляды-
вали «плавающий» костюм, многие из 
них принимали решение о заказе такой 
уникальной одежды. Большой популяр-
ностью пользовались у стенда Заречного 
и изделия из камня – шкатулки из змее-
вика, иконы из малахита, нож с каменной 
рукоятью. В целом стенд Заречного при-
влекал внимание участников мероприя-
тия разноплановостью представленных 
экспонатов и их незаурядностью. Завер-
шилась первая часть презентации по-
пурри из песен о Заречном в исполнении 
Василия ТЕЛИЦЫНА.

Одновременно с выставкой 
достижений в холле 1-го этажа 
работала картинная галерея, где 
художники от территорий, презен-
товавшие свои картины, проводили 
мастер-классы по рисованию в раз-
ных техниках. Заречный представ-
ляла Галина СОЛОВЬЕВА, и стоит 
отметить, что к ней на мастер-класс 
был наибольший наплыв посети-
телей. Обаяние и талант нашей 
художницы привлекли к ее столу 
десятки желающих хоть немного 
познакомиться с ее мастерством.

«ЗАРЕЧНЫЙ - это история длиною в шесть 
десятилетий. Это Всесоюзная ударная комсо-
мольская стройка. Это город, выросший в ураль-
ской тайге, и уникальное предприятие, созданное 
руками простых тружеников – строителей, мон-
тажников, атомщиков, - так начал представление 
территории на выставке достижений Глава городс-
кого округа Андрей ЗАХАРЦЕВ. - ЗАРЕЧНЫЙ – это 
Белоярская атомная электростанция, вокруг 
которой бурлит жизнь. Это предприятия-«спут-
ники» БАЭС – «Институт реакторных матери-
алов», «УралАЭР», «БАЭС-Авто». Это жизнь по 
принципу «Все лучшее – детям». Это культурная 
аура, которую остро ощущают гости Заречного 
и которая давно стала естественной средой оби-
тания жителей городского округа. ЗАРЕЧНЫЙ 
– это маленькая уральская провинция с великим 
прошлым, достойным настоящим и перспектив-
ным будущим». 

Свою концертную программу Заречный 
начал номером цирковой студии «Арена» 
- танцем на подиуме девушек-«ящерок», 
потрясшим всех без исключения зрителей 
своими сложностью и изяществом. Продол-
жил презентацию территории Глава городс-
кого округа Андрей ЗАХАРЦЕВ, отметивший 
в своем докладе, что главное богатство За-
речного – это люди: «Мы гордимся своими 
атомщиками, которые вписали Заречный 
в историю мировой атомной энергетики. 
Своими учёными и педагогами. Своими 
знаменитыми на всю страну творческими 
коллективами. Своими великими спорт-
сменами. Одним словом – своими людьми. 
Куда бы ни забросила их судьба, они ни-
когда не перестают любить свой родной 
город, который дал им возможность рос-
та».

ЗАРЕЧНЫЙ В СОЗВЕЗДИИ   «РОСЭНЕРГОАТОМА»
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А финалом концертной презентацион-
ной программы стало короткое, но яркое 
выступление директоров предприятий За-
речного: директора Белоярской 
АЭС Ивана СИДОРОВА, директо-
ра Института реакторных матери-
алов Кирилла ИЛЬИНА, директора 
«Уралатомэнергоремонта» Алек-
сандра МАЛЬЦЕВА, директора 
«БАЭС-Авто» Сергея КРИВОШЕ-
ИНА, начальника МСЧ-32 Светла-
ны ШОНОХОВОЙ и Главы город-
ского округа Андрея ЗАХАРЦЕВА: 
«Вместе помним о прошлом! 
Вместе открываем таланты! 
Вместе развиваемся и побежда-
ем! Вместе дарим радость де-
тям! Вместе строим будущее! 
Вместе делаем город лучше!». 

Эти завершающие слова как нельзя лучше 
соответствовали названию всего проекта - 
#РОСАТОМВМЕСТЕ.

Надо отметить, что уровень всего мероприятия был вы-
соким и достойным. Делегации от всех «атомных» городов 
показали свои территории с наилучшей стороны. Завершил 
праздник первый заместитель Генерального директора по 
корпоративным функциям Концерна «Росэнергоатом» Джум-
бери ТКЕБУЧАВА: «Даже мы, те, кто давно работает в 
«Росэнергоатоме», не совсем знали, на что способны наши 
города. И вот сегодня каждый город представил свою ис-
торию, свою культуру, своих людей. Все наши десять горо-
дов – это где-то порядка 600 тысяч человек. И мы сегодня 
увидели: нам всем вместе есть, чем гордиться. Особо хочу 
поблагодарить мэров наших городов, директоров станций 
– их тандем и позволил достичь всего того, что мы с вами 
сегодня видели. Надо продолжать такие добрые традиции 
и хорошие проекты – мы от этого только выиграем».

Так что не исключено, что проект #РОСАТОМВМЕС-
ТЕ еще ждет продолжение. Ну а мы, жители городского 
округа Заречный, продолжаем жить, творить, побеждать 
– все вместе, потому что #ВМЕСТЕЛУЧШЕ!

Подтверждением слов Анд-
рея Владимировича стали даль-
нейшие выступления: на сцену 
со своими номерами выходили 
бывшие зареченцы, а ныне 
жители столицы – Денис МА-
ЛЫГИН (более известный боль-
шинству горожан под именем 
Мафик) со своей песней «Зарик» 
и Никита КРУЖИЛИН, солист 
Театра музыкальной комедии, с 
арией «Гранада». И тот, и другой 
исполнитель сорвали бурные 
аплодисменты, что и неудиви-
тельно, учитывая их мастерство 
и профессионализм.

Лада СЕРГИЕНКО



ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 46 (1940) от 6 декабря 2018 г. В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой ин-
формации» редакция за СОДЕЖАНИЕ рекламы ответственнос-
ти НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения 
авторов публикаций, не гарантирует публикацию всех матери-
алов, не рецензирует их и не возвращает.

Полное или частичное воспроизведение материалов до-
пускается только с разрешения редакции газеты «Любимый 
город Заречный».

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых комму-
никаций по Уральскому федеральному округу

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01682

Отпечатано типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Подписано в печать 5 декабря 2018 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 3575 — Тираж 2000 экз. Распространяется бесплатно.

4
№ 45 от 29 ноября 2018 г.

Учредитель: Администрация ГО Заречный 
И.о. главного редактора: К.Н. САЖАЕВА 
Корреспондент: О.М. КУЧИНСКАЯ
Адрес редакции и издателя: 
624250, г. Заречный, ул. Алещенкова, 22А,
МАУ ГОЗ «Городской телецентр»

Журналисты: 
7-11- 41, 71334@list.ru
Рекламный отдел: 
7-55-85, 75585@list.ru

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!

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,   7-22-36

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КУПЛЮ ДОРОГО 
старинные буддийские 

фигуры, иконы 
и картины от 50 тыс. руб. 

 тел. 8-920-075-40-40

СМОТРИ “ЦИФРУ“

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ СМОТРЕТЬ ЦИФРОВОЕ ТВ ЧЕРЕЗ КОЛЛЕКТИВНУЮ АНТЕННУ?
20 БЕСПЛАТНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ – В КАЖДОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«МЕГАФОНУ» НУЖНЫ 
СТАРЫЕ РАСКЛАДУШКИ

Родные и близкие Надежды Владимировны Ложкиной, 
которая погибла после ДТП, понесли большую утрату и выра-
жают благодарность Белоярскому отделу судебных приста-
вов, где работала Надежда, и его начальнику Александру
Александровичу Кардашину за помощь в организации по-
хорон.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Зачастую в городских многоквартирных домах, в условиях 
плотной городской застройки коллективная антенна на крыше 
дома – единственная возможность устойчивого приема бесплат-
ных цифровых эфирных каналов. Это та же антенна дециметро-
вого диапазона, но общая для всего подъезда или многоквартир-
ного жилого дома.

Коллективная антенна обеспечивает необходимую высоту 
установки антенны – не менее 10 метров, позволяет избежать 
нагромождения оборудования на фасаде здания и не портит вне-
шнего облика домов.

Коллективная (домовая) антенна – такая же часть комму-
нальной инфраструктуры, как водопровод, системы отопления 
или электроснабжения, и относится к компетенции управляющих 
компаний. Жильцы вправе обратиться к ним с заявкой на монтаж 
антенны или требованием обеспечить ее эксплуатацию.

При подключении к домовой антенне следует учитывать, что 
телевизор должен поддерживать стандарт DVB-T2. В ином слу-
чае понадобится приставка с поддержкой этого стандарта.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
В среднем каждые 14 часов 8 минут с конца 2009 до начала 2018 годов в России 

начинал работу новый передатчик сети вещания телеканалов первого мультиплекса.
90% бюджета на строительство цифровой эфирной телесети направлены на охват 

телесигналом 40% жителей России, проживающих в небольших населенных пунктах, 
в удаленных и труднодоступных районах, 10% бюджета – на обеспечение жителей 
крупных населенных пунктов (60% населения).

3692 из 5028 передающих станций цифровой телесети строятся с нуля.
Самая большая региональная цифровая сеть – в Забайкалье: 265 станций.
В Якутии строители смонтировали 55-метровую телебашню при температуре -

55°C.
Строители 75-метровой телебашни в Белушьей Губе (Новая Земля) перио-

дически не могли выехать за пределы поселка из-за прогулок белых медведей 
по архипелагу.

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

В программе участвуют салоны 
связи в 58 уральских городах. В рам-
ках Трейд Ин «МегаФон» принимает 
свыше 460 различных моделей те-
лефонов брендов Apple, Samsung, 
Sony, LG. Стоимость старого устройс-
тва можно использовать не только на 
новое мобильное оборудование, но и 
на аксессуары, настройки или стра-
ховку. Новый товар можно купить в 
кредит или взять в рассрочку.

Обладатели любых других теле-
фонов, включая старые ненужные 
раскладушки и неработающие зво-
нилки, также могут принять участие 
в программе в рамках утилизации и 
получить скидку в несколько тысяч 
рублей на ряд моделей Samsung, 
Apple и Honor.

Раскладушка, разбитый экран, глубокие царапины, сколы и 
неработающий дисплей – сегодня за любые телефоны владелец 
может получить скидку. «МегаФон» запустил глобальный Трейд Ин 
(от английского trade-in – «обменивать») в своей розничной сети. 
Максимальная выгода на покупку нового гаджета может достичь 
40 000 рублей. 

«Новый год – время избавить-
ся от старых вещей и впустить в 
жизнь новое. Мы предлагаем ураль-
цам принести нам свои устарелые 
телефоны и приобрести современ-
ный смартфон с самым быстрым 4G 
интернетом по привлекательной 
цене. К примеру, при сдачеSamsung 
Galaxy Note 8 c царапинами, трещи-
нами и потертостями, мы даем по-
купателю скидку до 40 000 рублей на 
флагман Samsung Galaxy S9+», – от-
мечает директор по развитию бизне-
са на массовом рынке «МегаФона» 
на Урале Александр МАЛОВ.

В Свердловской области програм-
ма действует в следующих городах: 
Асбест, Березовский, Богданович, 
Верхняя Пышма, Верхняя Салда, 

Екатеринбург, Заречный, Каменск-
Уральский, Краснотурьинск, Красно-
уфимск, Лесной, Нижний Тагил, Но-
воуральск, Полевской, Ревда, Севе-
роуральск, Серов, Сухой Лог, Тавда.

Подробные условия, сроки дейс-
твия предложений, перечень салонов 

и уровень скидки в зависимости от 
состояния мобильного устройства, 
которое владелец сдает по Трейд Ин, 
доступны на сайте shop.megafon.ru.
Также можно получить консульта-
цию у специалистов офисов продаж 
«МегаФона».

В связи с изменениями в Законе Свердловской 
области от 21 ноября 2012 г. №87-ОЗ «О введении 
в действие патентной системы налогообложения на 
территории Свердловской области и установлении 
налоговой ставки при ее применении для отдельных 
категорий налогоплательщиков», внесенными облас-
тным законом от 28 мая 2018 г. №47-ОЗ, с 1 января 
2019 года на территории Свердловской области вво-
дятся в действие 11 дополнительных видов бытовых 
услуг, в отношении которых применяется патентная 
система налогообложения:

- производство деревянной тары;
- изготовление изделий из дерева, пробки, соломы 

и материалов для плетения, корзиночных и плетеных 
изделий по индивидуальному заказу населения;

- изготовление кухонной мебели по индивидуаль-
ному заказу населения;

- изготовление прочей мебели и отдельных ме-
бельных деталей, не включенных в другие группи-
ровки, по индивидуальному заказу населения;

- изготовление бижутерии и подобных товаров по 
индивидуальному заказу населения;

- деятельность по чистке и уборке жилых зданий и 
нежилых помещений прочая;

- подметание улиц и уборка снега;
- деятельность по чистке и уборке прочая, не 

включенная в другие группировки;
- деятельность по благоустройству ландшафта;
- деятельность по фотокопированию и подготовке 

документов и прочая специализированная вспомога-
тельная деятельность по обеспечению деятельности 
офиса.

Межрайонная ИФНС № 29 
по Свердловской области

АКТУАЛЬНО

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

КИНОЗАЛ
Х/ф «Робин Гуд: Начало» 2D (16+)

6 декабря – 20.20 (200 руб.)
8 декабря – 20.05 (200 руб.)
9 декабря – 20.05 (200 руб.)

12 декабря – 21.20 (200 руб.)
М/ф «Ральф против интернета» 3D (6+)

8 декабря – 13. 50 (250 руб.)
9 декабря – 13. 50 (250 руб.)

Х/ф «Хроники хищных городов» 3D (12+)
6 декабря – 18.00 (250 руб.)
7 декабря – 20.00 (250 руб.)
8 декабря – 17.45 (250 руб.)

АФИША

9 декабря – 17.45 (250 руб.)
12 декабря – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Щелкунчик и четыре королевтсва» 3D (6+)
8 декабря – 12.00, 15. 55 (250 руб.)
9 декабря – 12.00, 15. 55 (250 руб.)

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

Х/ф «Аквамен» 3D (12+)
13 декабря – 21.05 (250 руб.)

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
13 декабря с 10.00 до 12.00 

Межрайонное Управление Пенси-
онного фонда РФ в Белоярском 
районе Свердловской области про-
ведет прием населения на сель-
ской территории городского округа 
Заречный.

Место проведения приема:
с. Мезенское – административное здание 

(ул. Трактовая, 38), актовый зал;
д. Курманка – здание ЦКДС «Романтик» 

(ул. Юбилейная).

«ТЕРРИТОРИЯ КИНО»: 
БЕСПЛАТНЫЕ СЕАНСЫ В ДЕКАБРЕ

В с. Мезенское продолжает работу сельский ки-
нозал, созданный при поддержке Фонда Президент-
ских грантов.

Расписание сеансов:
8 декабря, 14.00 – х/ф «Принцесса на гороши-

не», СССР, 1976, детский, 0+
9 декабря, 12.00 – х/ф «Собибор», военная дра-

ма, Россия, 2018, 12+.
22 декабря, 14.00 – х/ф «12 месяцев. Новая сказ-

ка» 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 ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ
7 декабря в 18.00 – праздничная программа, 

посвящённая Дню Героя Отечества.
ТЮЗ. Вход свободный.

КНИГОМАНИЯ
7 декабря в 17.30 – встреча с учителем литерату-

ры Татьяной Витальевной ШМАКОВОЙ «Мои книги 
– моё настроение».

Филиал городской библиотеки (ул. Кузнецова, 10). 
Вход свободный.

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 2018»
8 декабря в 18.00 Дворец культуры «Ровесник» 

и Белоярская АЭС представляют шоу «Отчаянные 
домохозяйки». Не пропустите!

Зрительный зал ДК. Вход свободный.

ЭТО НАДО ВИДЕТЬ!
9 декабря в 12.00 – праздник ко Дню художни-

ка, шоу песочной анимации «Нарисуй в мире счас-
тье!».

В программе: песочные сказки учеников студии 
анимации «Sand Аrt» (г. Заречный) и студии семьи 
«РОДиЛАД» (г. Екатеринбург), мастер-классы для 
всех желающих, выставка Художественной школы, 
творческие номера Музыкальной школы.

Организатор программы – студия песочной ани-
мации «Sand Аrt».

Танцевальный зал ДК «Ровесник». Вход свобод-
ный.

БОЛЬШАЯ ЯРМАРКА
9 декабря с 9.00 до 15.00 часов на площади По-

беды пройдет универсальная выставка-ярмарка «То-
вары народного потребления».

Будут представлены в широком ассортименте 
новогодние подарки и игрушки, кондитерские изде-
лия, мед, медовая продукция, восточные сладости, 
сухофрукты, мясная гастрономия, свежемороженая и 
копченая рыба, вкусовые товары, детская и женская 
одежда, изделия из овечьей шерсти, текстиль и дру-
гие товары местных товаропроизводителей.

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.


