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ЭТО ВСЁ ТЕБЕ, ЗАРЕЧНЫЙ!

ЛЮБИТЕЛЯМ ПРОГУЛОК
Реконструированный 

скверик по ул. Ленинградс-

кой (у бывшей «Блинной») 

рядом с перекрестком с ул. 

Курчатова.

Завершение года – это время подведения его итогов. Поэтому сегодня, в преддверии наступления нового года, мы представ-
ляем 12 добрых дел, сделанных в Заречном и на сельской территории в течение минувших 12 месяцев. На самом деле, конечно, 
достижений гораздо больше. И это, несомненно, радует. О них мы будем говорить уже в новом году. А пока - представляем вашему 
вниманию 12 «подарков» жителям городского округа от 2018 года.

ПЕШЕХОДАМ

8 обустроенных по современным стандар-

там нерегулируемых пешеходных переходов в 

черте города.

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Обновленные 16 дворовых проездов 

и отремонтированные автодороги: по ул. 

9 Мая, Ленинградской, Алещенкова в За-

речном; по ул. Строителей и Юбилейной 

в Мезенском; в пер. Школьном, по ул. 

Толмачева и Юбилейной, на участке от 

Гагарина до Республиканская в Курман-

ке; по ул. Свердлова и Механизаторов 

в Гагарке и от профилактория БАЭС до 

трассы Екатеринбург-Тюмень.

ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

Гранты дошкольным образователь-

ным учреждениям для реализации соци-

ально значимых проектов: Музей «Рус-

ская изба» и футбольное поле в детском 

саду «Маленькая страна»; познаватель-

но-исследовательская лаборатория для 

детей старшего дошкольного возраста 

«Электроша» в ДОУ «Дюймовочка»; 

«Детский Экомир» в ДОУ «Радуга».

ЗРИТЕЛЯМ И ЧИТАТЕЛЯМ
FM-радиостанция в Заречном. Теперь 

«Городской телецентр» рассказывает о 

самых важных городских событиях не 

только в газете «Любимый город», на те-

леканале, в соцсетях «БелкаТВ», но и на 

радио «Белка FM». Всё для того, чтобы 

информация для зареченцев была мак-

симально доступной. И ещё одна хоро-

шая новость – на стр. 5и .

МЕЧТАЮЩИМ О ДОМЕ

46 земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства многодетным 

семьям бесплатно.

РЫБАКАМ И НЕ ТОЛЬКО
65 спасенных жизней – за 

2018 год сотрудники зареченс-
кого Центра спасения сняли с 
оторвавшейся льдины 60 рыба-
ков, оказали помощь 4 людям, 
оказавшимся в воде и (что осо-
бенно запомнилось спасателям) 
благополучно доставили в род-
дом роженицу.

ЗАРЕЧЕНЦАМ И ПРИРОДЕ
Отказ ОАО «Акватех» от использования 

вредных для окружающей среды химичес-
ких веществ – на данный момент в режиме 
опытно-промышленного испытания рабо-
тает установка ДХ-100, которая очищает 
воду диоксидом хлора, что абсолютно бе-
зопасно и во много раз эффективнее, чем 
жидкий хлор, использовавшийся ранее.

ТЕМ, КОМУ НУЖНЕЕ ВСЕГО
10 пожарных извещателей с 

GSM-модулями в домах и квартирах 

малообеспеченных семей и маломо-

бильных граждан. Датчики не только 

сразу сигнализируют о возгорании, 

но и автоматически извещают о ЧП 

противопожарную службу.

ЖИТЕЛЯМ СЕЛА
Восстановленное уличное освеще-

ние на территории с. Мезенское – на ул. 
Нагорная, Набережная, Майская, Рабо-
чая-2, в д. Боярка – на ул. Хохрякова, 
Мира, Светлая, Заречная, Пятилетки, в 
д. Курманка – на ул. Вайнера, Проезжая 
и в г. Заречный – по ул. Муранитная, 
Зелёная, 50 лет ВЛКСМ, Коммунаров.

ЖИЛЬЦАМ СТАРЫХ ДОМОВ
Капитальный ремонт общего 

имущества 13 многоквартирных 
домов общей площадью 35671,1 
кв. м и новые13 лифтов в 9 заре-
ченских домах.

СПОРТСМЕНАМ И ОБЩЕСТВЕННИКАМ
Помещения в безвозмездное пользова-

ние спортивному клубу «Боец» для занятий 
тхэквондо и общественному Центру охраны 
правопорядка.



ОФИЦИАЛЬНО

#РОСАТОМВМЕСТЕ
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ОЧЕРЕДНОЙ ШАГ ВПЕРЁД
Совсем немного времени осталось до на-

ступления Нового 2019 года. Нас ждут долго-
жданные праздники, которые надолго останут-
ся в памяти детей и взрослых.

Однако в преддверии праздничных дней 
хочу обратить ваше внимание на необходи-
мость помнить о бдительности и элементар-
ных требованиях безопасности.

Чтобы праздник оставил только положи-
тельные эмоции и воспоминания, давайте 
будем с уважением относиться друг к другу и 
внимательно реагировать на нестандартные 
ситуации.

Напоминаю, что, если вы обнаружили на 
улице или в каком-либо помещении, обще-
ственном месте, транспортном средстве бес-
хозные предметы, необходимо позвонить по 
телефонам: ЕДДС – 8 (34377) 7-51-12, поли-
ция – 8 (34377) 7-13-02.

Только проявляя бдительность и ответс-
твенность, мы сумеем сохранить жизнь и 
здоровье себе и окружающим, избежать чрез-
вычайной ситуации и радостно провести ново-
годние праздничные дни.

Глава городского округа 
Заречный А. В. ЗАХАРЦЕВ

УВАжАЕмЫЕ жиТЕли  
ГОРОДСкОГО ОкРУГА  

ЗАРЕЧНЫЙ!

24 декабря в Москве в Госкорпора-
ции «Росатом» подведены итоги проекта  
#РОСАТОМВМЕСТЕ, в том числе заклю-
чительного праздничного мероприятия, 
состоявшегося месяц назад – Дня городов 
Концерна «Росэнергоатом».

В итоговом мероприятии от Заречного при-
нял участие Глава городского округа Андрей 
ЗАХАРЦЕВ. По результатам всех этапов кон-
курса «лучшим» городом «Росэнергоатома», с 
точки зрения Госкорпорации, стал город Но-
воворонеж, с чем мы искренне поздравляем 
всех его жителей.

Заречному же славу и известность в оче-
редной раз принесла цирковая студия «Аре-
на», получившая от Концерна «Росэнерго-
атом» специальный приз – диплом и денеж-
ный сертификат.

В целом Заречный оставил о себе в «Роса-
томе» самые позитивные впечатления.

«Огромное спасибо всем, кто участвовал 
в реализации проекта #РОСАТОМВМЕСТЕ и 
в проведении Дня городов Концерна «Росэнер-
гоатом», – отметил Глава городского округа 
Андрей ЗАХАРЦЕВ. – Мы все вместе провели 
большую работу и очень много сделали для 
того, чтобы достойно представить нашу 
территорию в Госкорпорации. Прошедшие 
несколько месяцев участия в проекте на-
глядно показали: мы умеем работать друж-
но, сообща – ВМЕСТЕ! И это главное! Мы 
увидели, что наши жители душой болеют за 
свой город, не жалеют сил, энергии, времени 
для того, чтобы славить его прошлое, со-
здавать настоящее, творить будущее, – и в 
этом наша основная победа!»

кОНкУРС ГОРОДОВ  
«РОСЭНЕРГОАТОмА»:  

иТОГи и НАГРАДЫ

Покупка оснащенного всем необ-
ходимым инструментом и оборудова-
нием автомобиля стала для коллекти-
ва ОАО «Акватех» очередным шагом 
по пути развития. И, конечно, очень 
радостным событием. Как отметил 
директор предприятия Олег КИРИЛ-
ЛОВ, главное, чтобы люди работали 
в нормальных условиях, спокойно и 
уверенно, и чтобы всё необходимое 
было всегда под рукой – именно поэ-
тому «Акватехом» и были выделены 
средства на покупку спецтехники. 
Благодаря новой транспортной еди-
нице времени на устранение аварий 
на сетях предприятия будет тра-
титься намного меньше. «Машина 
для аварийных бригад – это не пос-
леднее наше приобретение. Мы и 
дальше будем планировать разви-
тие», – подчеркнул Олег Петрович.

Ключи от новенького УАЗа вруча-
ли 20 декабря Глава городского ок-
руга Андрей ЗАХАРЦЕВ и предсе-
датель Думы Валерий БОЯРСКИХ. 
Воспользовавшись торжественным 
поводом, после поздравлений и 
пожеланий дальнейших успехов 
Глава также отметил двух наиболее 
отличившихся работников ОАО «Ак-
ватех». Благодарственные письма 
за добросовестный труд и активное 
участие в устранении произошед-
шей 16 декабря на городских сетях 
аварии были вручены слесарю ава-
рийно-восстановительных работ 5 
разряда Владимиру ПОТАПОВУ 
и машинисту экскаватора 6 разря-

жкх

Будний день 20 декабря для работников «Акватеха» выдался неза-
урядным и праздничным. В прошлый четверг на предприятии торжес-
твенно принимали в эксплуатацию новую технику – специализирован-
ный автомобиль на базе УАЗа. Теперь бригада аварийно-восстанови-
тельных работ сможет гораздо быстрее устранять аварийные ситуа-
ции на наружных инженерных сетях водоснабжения и водоотведения. 
Примечательно, что новая «аварийка» приобретена на собственные 
средства ОАО «Акватех».

да Игорю БРУСНИЦЫНУ, которые 
не только ликвидировали порыв на 
трубопроводе ХВС, но и оказывали 
помощь бригаде ООО «Теплопере-
дача».

В целом предприятие ОАО «Ак-
ватех» с 2010 года планомерно ра-
ботает для того, чтобы в Заречном 
беспроблемно функционировали 
скважины и сети водоснабжения и 
система водоотведения, а соответс-
твующие коммунальные услуги бес-
перебойно оказывались населению.

Качество воды, льющейся из 
кранов в квартирах зареченцев, – в 
центре неусыпного внимания руко-
водства и специалистов «Акватеха». 
Как заверяет начальник лаборатории 
ОАО «Акватех» Надежда ГАРНАГА, 
воду в Заречном можно безбоязнен-
но пить. Исследование воды, соглас-
но утвержденной и согласованной с 
органами государственного санитар-
ного контроля программе, регулярно 
осуществляется как непосредствен-
но на артезианских скважинах перед 

подачей в сеть ХВС, так 
и на 23 точках распре-
делительной сети водо-
снабжения (в перечень 

входят такие, например, эпидеми-
ологически значимые объекты, как 
больница, детсады и школы).

«Воду из-под крана пить не 
только можно, но и нужно! – счита-
ет Надежда Борисовна. – Качество 
её соответствует требованиям 
санитарных правил как по микро-
биологическим, так и по органо-
лептическим и химическим показа-
телям». ОАО «Акватех» поменял 
метод обеззараживания питьевой 
воды – она очищается в установка 
«ДХ-100» диоксидом хлора, что аб-
солютно безопасно и во много раз 
эффективнее, чем при использова-
нии жидкого хлора. При этом значи-
тельно улучшились вкусовые качес-
тва подаваемой горожанам воды.

Забот и работы у «Акватеха» 
хватает. Например, в летний период 
проводилась прочистка наружных 
канализационных сетей каналопро-
мывочной машиной, что позволило 
устранить множество годами копив-
шихся засоров и избежать аварий-

ных ситуаций на сетях водоотве-
дения в будущем. Сделаны ремонт 
водопроводных и канализационных 
колодцев и восстановление благо-
устройства территорий после прове-
дения плановых и аварийно-восста-
новительных работ. Начата ликви-
дация опасного производственного 
объекта на очистных сооружениях 
(убирается опасный хлор, исполь-
зуемый для очистки сточных вод 
и подготавливаются мероприятия 
для последующей установки обору-
дования для обеззараживания уль-
трафиолетом). С июня ежемесячно 
проводятся совещания в админист-
рации города по реализации проекта 
Усть-Камышенского водозабора, что 
позволит обеспечить город водой в 
полном объеме на перспективу с уче-
том роста строительства нового жи-
лья и производственных мощностей, 
а также муниципальных учреждений 
к 2030 году.

Как видите, коллектив ОАО «Ак-
ватех» с гордостью подводит пред-
варительные итоги минувшего года, а 
в будущее смотрит с оптимизмом. И 
для этого есть все основания.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Согласно ч. 1 ст. 24.6 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» (далее – Закон об отходах), сбор, 
транспортирование, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение твердых комму-
нальных отходов на территории субъекта Россий-
ской Федерации обеспечиваются региональным 
оператором.

В соответствии с ч. 1 ст. 24.7 Закона об отхо-
дах региональный оператор заключает договоры 
на оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами с собственниками твердых 
коммунальных отходов, если иное не предусмот-
рено законодательством Российской Федерации. 
Договор на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами является пуб-
личным для регионального оператора.

При этом, согласно ч. 4 ст. 24.7 Закона об 
отходах, собственники твердых коммунальных 
отходов обязаны заключить договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с региональным оператором, в зоне 
деятельности которого образуются твердые ком-
мунальные отходы и находятся места их накоп-
ления.

В соответствии с п. 5 Правил обращения с 
твердыми коммунальными отходами, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156 «Об об-
ращении с твердыми коммунальными отходами и 
внесении изменения в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 
N641» (далее – Правила), договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами заключается между потребителем и 
региональным оператором, в зоне деятельности 
которого образуются твердые коммунальные от-
ходы и находятся места их сбора и накопления, 
в соответствии с формой типового договора на 
оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
12 ноября 2016 г. № 1156.

Договор на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами может быть 
дополнен иными не противоречащими законода-
тельству Российской Федерации положениями (ч. 
5 ст. 24.7 Закона об отходах).

В соответствии с п. 8(4) Правил основанием 
для заключения договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами является заявка потребителя или его за-

УВЕДОмлЕНиЕ ДлЯ ПОТРЕБиТЕлЕЙ  
кОммУНАлЬНОЙ УСлУГи ПО ОБРАЩЕНиЮ С ТкО

конного представителя в письменной форме на 
заключение такого договора, подписанная пот-
ребителем или лицом, действующим от имени 
потребителя на основании доверенности (далее 
- заявка потребителя), либо предложение реги-
онального оператора о заключении договора на 
оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами.

 
Для заключения договора с региональным 

оператором ЕМУП «Спецавтобаза» на оказа-
ние услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами необходимо:

1. Направить региональному оператору За-
явку на заключение договора (далее – Заявка) 
на электронный адрес регионального оператора 
regoperator@sab-ekb.ru, а также перечень доку-
ментов, указанных в Инструкции по предоставле-
нию заявки (www.sab-ekb.ru/региональный опера-
тор/заявки на заключение договоров/):
 Заявка на заключение договора на оказа-

ние услуг по обращению с ТКО с региональным 
оператором по обращению с ТКО – для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, обслуживающих жилой фонд;
 Заявка на заключение договора на оказа-

ние услуг по обращению с ТКО с региональным 
оператором по обращению с ТКО – для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
– собственников ТКО;
 Заявка на заключение договора на оказа-

ние услуг по обращению с ТКО с региональным 
оператором по обращению с ТКО – для собствен-
ников индивидуальных жилых домов или домов 
на непосредственном управлении.

При направлении заявки на электронный ад-
рес в теме письма указать: «Заявка на заключе-
ние договора [Наименование юридического лица 
/ ФИО физического лица]»;

2. Получить на адрес электронной почты от 
регионального оператора заполненный проект 
договора;

3. Распечатать, подписать и направить в ад-
рес регионального оператора договор в 2 (двух) 
экземплярах и надлежащим образом оформлен-
ные копии документов, указанных в Форме;

4. Договор подписывается региональным опе-
ратором и направляется потребителю.

Контактная информация для потребителей ус-
луги регионального оператора:

Тел.: 8-800-775-00-96 (пн-чт – с 8.00 до 18.00, 
пт – с 8.00 до 17.00).

Адрес электронной почты: regoperator@sab-ekb.ru
В соответствии с п. 8(5) Правил, заявка пот-

ребителя может направляться региональному 
оператору начиная со дня утверждения в уста-
новленном порядке единого тарифа на услугу 
регионального оператора на 1-й год действия 
соглашения об организации деятельности по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами, 
заключенного органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и региональным 
оператором (далее – соглашение).

Региональный оператор в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения в установленном поряд-
ке единого тарифа на услугу регионального опе-
ратора на 1-й год действия соглашения размеща-
ет одновременно в печатных средствах массовой 
информации, установленных для официального 
опубликования правовых актов органов государс-
твенной власти субъекта Российской Федерации, 
и на своем официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» ад-
ресованное потребителям предложение о заклю-
чении договора на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами и текст 
типового договора.

По информации 
ЕМУП «Спецавтобаза»

По результатам проведения конкурсного отбора на присвоение статуса регионального опе-
ратора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Восточном Производственно-
Административном Округе (АПО-3) Свердловской области заключено соглашение об организа-
ции деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 12.01.2018 г. между 
Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области и ЕМУП «Спецавтобаза».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» 
сообщает о проведении 

на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru) 31.01.2019 следующих торгов:
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Более подробная информация на сайтах: 
www.baes2.jimdo.com, www.atomproperty.ru 

и по телефонам: 8(912) 225-95-07, 8(34377)326-77
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ПРЕСС-кОНФЕРЕНЦИЯ

О «МУСОРНОЙ ПРОБЛЕМЕ»
На прошлой неделе суд вынес решение по поводу «мусорной 

проблемы». Удовлетворены ли Вы решением? Как Вы видите 
исполнение этого решения? 

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Судебный процесс первой инстанции завершен. Если УК и ТСЖ не бу-

дут обжаловать это решение, то тогда в течение месяца оно должно всту-
пить в законную силу. Если УК и ТСЖ обжалуют решение первой инстанции, 
то нужно дожидаться решения вышестоящих судебных органов. 

Сегодня мы исходим из того, что решение принято, у нас определен-
ный диалог в этом направлении с УК и ТСЖ организован, наша позиция в 
этом плане не изменилась: мы считаем, что наши требования, поддержан-
ные прокуратурой, абсолютно законные, соответствуют всем требованиям 
нормативных документов, и практика показывает, что сегодня появляются 
дополнительные решения других субъектов (имеются в виду судебные и 
арбитражные решения). Поэтому я думаю, что мы движемся в правильном 
направлении, выстраивая этот процесс.

Управляющие организации получают лицензии, в которых написано, что 
они должны обеспечить выполнение требований соответствующих докумен-
тов. Соответственно, если они не могут исполнить это требование, то тогда 
нужно ставить вопрос о необходимости наличия такой лицензии. Нужно при-
ходить таким управляющим организациям, которые смогут выполнять эти 
обязанности. Требования закона одинаковы для всех. Нужно искать реше-
ния того, как это делать, а не причины для того, чтобы этого не делать. 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С УК И ТСЖ
В последнее время от Вас всё чаще можно услышать критику 

в адрес руководителей УК и ТСЖ по самым разным вопросам. Бо-
лее того, был принят документ, согласно которому администрация 
может проводить внутренние проверки по жалобам в УК вплоть до 
смены самой управляющей организации. Это один из механизмов 
воздействия на УК? Также просьба прокомментировать ситуацию 
с повышением тарифов.

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Что касается взаимодействия с УК и ТСЖ: еще раз я говорю о том, что у 

каждого игрока в этой ситуации свои обязанности. Наша обязанность в данной 
ситуации состоит в том, чтобы отрегулировать все процессы таким образом, что-
бы УК и ТСЖ выполняли свои функции в полном объеме. Другого регулятора на 
территории, кто бы мог решать эти вопросы между населением и УК, безусловно, 
нет. Люди приходят к нам и говорят о своих проблемах. Также люди обращаются 
в жилинспекцию, в прокуратуру – это уже федеральные органы исполнительной 
власти, которые применяют другие меры реагирования. Мы реагируем тем, что 
выстраиваем некий диалог, мы предлагаем УК и ТСЖ решать, исправлять и при-
водить в соответствие вопросы, с которыми к нам обращаются граждане.

У людей есть права, а у УК есть обязанности. Люди платят деньги. И спектр 
услуг, который предусмотрен, должен выполняться в полном объеме. Поэтому, 
когда к нам поступают обращения, мы на них реагируем. На сайте администрации 
городского округа Заречный создан раздел «УК и ТСЖ» для того, чтобы любой 
житель нашего города мог обратиться и сообщить о своей проблеме. Я считаю, 
что это правильно, т.к. часто приходят письма, которые говорят о том, что люди 
обращались со своей проблемой в управляющую организацию, но никакой реак-
ции в ответ не получили. Мы помогаем. Это достаточно нормальный баланс для 
того, чтобы все жители чувствовали себя в комфортной среде проживания.

А насчет тарифов – их устанавливает региональная энергетическая комиссия, 
поэтому мы их принимаем. Они для нас обязательны для исполнения.

ОБ ОСВОЕНИИ «АТОМНЫХ» СРЕДСТВ
В 2018 году «атомные» миллионы (по Соглашению) были в 

основном потрачены на текущие нужды – ремонты, исполнение 
предписаний, в 2019 году планируется их направить на уличное 
освещение и т.д. Куда были использованы бюджетные средства 
(не «атомные»), предназначенные на те же нужды? Значит ли это, 
что Заречный окончательно пришел к тому, что дополнительные 
средства, поступающие из «Росатома», будут идти не на стратеги-
ческие мероприятия, а по большей части на текущие работы?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– В 2018 году (в отличие от 2017, 2016, 2015 годов) изменилось форми-

рование «атомного» Соглашения. То есть нам в 2018 году 150 миллионов 
рублей выделили не как субсидию, а как расходные полномочия. Что такое 
расходные полномочия? Это те деньги, которые область выделяет на реше-
ние тех текущих задач, о которых вы говорите. Допустим, история формиро-
вания бюджета на 2019 год: нам также ввели 150 «атомных» миллионов как 
расходные полномочия, потом было указание о том, чтобы сократить текущие 
расходы на 15%, но при этом не трогать эти 150 миллионов. То есть мы были 
вынуждены в сметах содержания управления образования, культуры опреде-
ленные расходы убрать, но они должны быть чем-то компенсированы, каки-
ми-то другими деньгами. Соответственно, мы получаем деньги как расходные 
полномочия на решение тех задач, которые есть на территории.

Соглашение, которое мы сейчас подписываем, звучит так, что получение 
вторых 150 миллионов в текущем году уже идет идут как субсидия. В следую-
щем году ситуация будет примерно такая же.

Поэтому другого варианта, кроме как использовать эти деньги для реше-
ния текущих задач, просто нет. Это все прописано в бюджете. Это все про-
ходит через соответствующие депутатские комиссии, это проходит оценку 
КСП и утверждается решением депутатов на заседании Думы. Этот процесс 
абсолютно открыт, понятно, на какие статьи расходов эти деньги направлены. 
Деньги, которые мы получаем и направляем на решение вопросов жизнеде-
ятельности городского округа, они не виртуально уходят на какие-то не требу-
ющие внимания проблемы, а как раз направлены на то, чтобы сделать жизнь 
города лучше.

В 2019 году нам надо отыграть снова конкурс и зайти на строительство де-
тского сада, у нас должна быть завершена улица Мира, нам надо достраивать 
стадион школы №7. Также у нас в планах строительство улицы Энергетиков, 
Таховский проезд, улица Комсомольская, улица Ленина от Алещенкова до 
Победы, остановочные комплексы. Также строительство набережной, строи-
тельство муниципального индустриального парка. Финансовых средств доста-
точно для того, чтобы решать эти вопросы. Но нужно не просто иметь деньги 
– нужно, чтобы пришел подрядчик, который может выполнить необходимую 
работу. Перед нами стоит задача не только получить эти денежные средства, 
но еще и освоить их, чтобы из всего этого был результат.

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАСШИРЕНИЯ КЛАДБИЩА
Места на городском кладбище, по оценкам специалистов, за-

кончатся уже в январе 2019 г. Что планирует предпринять адми-
нистрация города?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– На самом деле это очень большая проблема. Мы пытаемся решить воп-

рос по землеотводу уже 2 года, но схема решения этого вопроса очень бю-
рократичная, т.к. документы должны быть по 5-6 раз отправлены в Москву, 
утвердиться, пройти все министерства. Это очень тяжелая процедура. Мы 
понимаем, что только к июню следующего года мы должны быть с докумен-
тами на земельный участок. Работу по проектированию нового кладбища мы 
должны выполнить в 2019 году, и только в 2020 году приступим к освоению 
этого земельного участка.

В этом году мы выделили деньги на то, чтобы закупить специальную про-
грамму и провести инвентаризацию, поставить на учет все захоронения, кото-
рые есть на городском кладбище. Выделили деньги на то, чтобы почистить и 
вырубить там все аварийные деревья. Выделили деньги на дополнительную 
установку ограждений.

Сейчас мы рассматриваем возможность дополнительного прибавления 
территории, хотя бы небольшого кусочка земли. Это все пока тоже вопрос 
теоретический, он еще не решен. Будем максимально уплотнять, очищать 
те места, которые возможны. Думаю, что нам потребуются дополнительные 
обсуждения этого вопроса и с Общественной палатой, и с депутатами, нужно 
будет принимать какие-то решения. Это вопрос социальный, и мы постоянно 
им занимаемся.

По кладбищу в Мезенке дела обстоят более благополучно. Там также по-
чистили, место освободили. Вопрос о формировании там дополнительного 
земельного участка уже находится в завершающей стадии. Думаю, что к фев-
ралю мы будем уже с земельным участком и начнем проектирование.

О ВЕТХОМ ЖИЛЬЕ
Продлена программа по ликвидации аварийного и ветхого 

жилья. Есть ли на территории ГО Заречный дома, подпадающие 
под снос в связи с их плохим состоянием? Если да, то будет ли 
в Заречном реализовываться программа по переселению граж-
дан из аварийных домов?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Официально аварийных (ветхих) домов у нас нет, но по факту они есть. 

Сегодня мы рассматриваем два таких дома, это: ул. Толмачева, 16 и ул. 
Муранитная, 49. Мы провели обследование, сейчас нужен акт инструмен-
тального обследования. Для этого нужно будет выделить из бюджета де-
ньги. Нам с этими домами придется работать, будем заходить в областные 
программы.

О БОРЬБЕ С ГОЛОЛЁДОМ
Жители жалуются на гололёд на улицах города – как на тротуа-

рах, так и на проезжей части. Видите ли Вы эту проблему? Как на-
мерены её решать? Будут ли перемены в сравнении с прошлым 
годом, когда проблема гололёда стояла так же остро?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Начнем с того, что у нас на сегодняшний день не поступало от граждан 

заявлений о том, что где-то что-то не посыпано и что-то доставляет неудобс-
тва. Это официальная статистика. С начала зимнего периода мы получили 6 
предписаний от ГИБДД. Все данные предписания мы выполняем.

В прошлом году мы использовали такую практику, что половину пешеход-
ных дорожек посыпали песком, половину оставляли под санки. На обращения, 
поступавшие в таком плане, мы старались реагировать.

В данном вопросе у нас контроля много: и население, и ГИБДД. Мы стара-
емся оперативно реагировать на все подобные заявки.

О КАРНАВАЛЕ
Будет ли в 2019 году в Заречном Карнавал – ведь в прошлом 

году Вы говорили, что этот праздник планируется проводить раз 
в два года, а Карнавала-2018 не было? И будет ли город в этом 
участвовать?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Насколько мне известно, Белоярская АЭС планирует проводить Карнавал 

в следующем году. А как вы предполагаете Карнавал без участия муниципали-
тета? Мероприятие состоится в городе, площадка городская должна быть под-
готовлена: нужно будет и навести порядок, и убрать после праздника все, согла-
совать все мероприятия, принять гостей, которые приедут, – это всё совместная 
работа. Для нас это внебюджетная работа, но в любом случае организационно 
это всё делается вместе.

О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Общественная палата собиралась уже дважды. Дважды Вы 

присутствовали на этих заседаниях. Как впечатления?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– У меня позитивное ощущение от работы Общественной палаты. Во вся-

ком случае, у людей есть желание и неравнодушие к проблемам, которые там 
обсуждаются. Я думаю, что это является залогом того, что будем работать 
конструктивно.

Жизнь не стоит на месте, всё меняется. Члены нового состава Обществен-
ной палаты пытаются сформировать свою точку зрения на существующие 
проблемы, получить ту информацию, которая актуальна сегодня. Понятно, что 
многие вопросы и болевые точки известны. У людей есть желание разобрать-
ся в процессах, чтобы возникло определенное понимание. Мы предоставим 
всю необходимую от нас информацию, которая потребуется. Организацион-
ное, административное содействие в работе окажем. Мы заинтересованы в 
том, чтобы Общественная палата была активной и действенной.

14-го декабря Глава городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ провел очередную встречу 
с журналистами городских средств массовой информации. Это была заключительная в уходящем году 

пресс-конференция,  на которой представители СМИ имели возможность задать Главе округа насущные вопросы 
о жизнедеятельности города и сельской территории.

Продолжение. Начало в выпуске № 48 от 20 декабря с.г.
В ПАмЯТЬ  

О БОРиСЕ лЕВиНЕ

В один из последних дней уходящего года 
– 26 декабря – состоялось торжественное от-
крытие мемориальной доски в честь почетного 
жителя городского округа Заречный, заслужен-
ного работника культуры Российской Федерации 
Бориса Сергеевича ЛЕВИНА.

23 года возглавлял Борис Сергеевич ДК «Ро-
весник» - именно поэтому мемориальную доску 
расположили на стене Дворца. Несмотря на мо-
розный день, к назначенному времени проведе-
ния мероприятия к «Ровеснику» начали стекать-
ся жители города, знавшие Бориса Сергеевича, 
работавшие с ним, слышавшие о нем.

«Я уверен, что имя Бориса Сергеевича 
ЛЕВИНА известно каждому жителю нашего 
города, особенно представителям старшего 
поколения, - отметил в своем выступлении Глава 
городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ. 
– Потому что именно благодаря его таланту, 
его усердию наш ДК стал домом для многих 
творческих людей и известен как за пределами 
нашей области, так и за пределами Российской 
Федерации».

Борис ЛЕВИН возглавлял «Ровесник» с 1968 
по 1991 годы.  При нем начали активно разви-
ваться новые формы клубной работы: смотры 
цеховой самодеятельности БАЭС, КВНы, кон-
курсы «А ну-ка, девушки!», музыкальные гости-
ные, любительские объединения и фестивали. В 
стенах ДК рождались новые творческие коллек-
тивы и новые проекты, раскрывались таланты и 
оттачивалось мастерство. 

«Мы должны сделать сегодня все, чтобы 
создать условия, чтобы человек всей семьей 
мог куда-то пойти… Хотел бы поблагодарить 
людей, которые сегодня работают в культуре, 
образовании, спорте – это подвижники, великие 
подвижники! ... Сегодня очень многое делается 
вопреки тем жизненным обстоятельствам, в 
которых мы находимся – именно усилием воли 
таких людей…», - эти фразы из давнишнего ин-
тервью Бориса ЛЕВИНА вновь звучали 26 дека-
бря для собравшихся на торжественный митинг 
– как напоминание об этом человеке и его отно-
шении к культуре, к людям, к жизни…

Талантливый организатор, Борис Сергеевич, 
руководя «Ровесником», собрал сильный твор-
ческий коллектив и, вдохновляя его передовыми 
идеями, уверенно вел вперед, обгоняя время. 
Он подарил Заречному кинофестиваль «Лики», 
который сейчас принято считать прародителем 
сочинского «Кинотавра». Благодаря «Ликам» у 
нас побывали Нонна МОРДЮКОВА, Ирина МИ-
РОШНИЧЕНКО, Маргарита ТЕРЕХОВА, отец и 
сын УРГАНТЫ и другие звезды отечественного 
кинематографа. На сцене ДК выступали Иосиф 
КОБЗОН, Алена АПИНА, Александр МАЛИНИН, 
многие другие популярные исполнители.

Зареченцы поблагодарили городскую адми-
нистрацию и Думу городского округа за то, что 
благодаря чуткому вниманию к истории нашего 
города, его славным жителям, которые вложили 
свой труд, знания и опыт в развитие Заречного, 
сегодняшние и завтрашние поколения будут 
знать и чтить свое прошлое и всех тех, кто стоял 
у истоков будущего.

А Борис Сергеевич ЛЕВИН, память о котором 
увековечена на стене ДК, отныне и навсегда ос-
танется частью «Ровесника» и нашего города и 
будет своим присутствием вдохновлять всех нас 
на новые смелые идеи, творчество, оптимизм и 
любовь к жизни.

Лада СЕРГИЕНКО
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Уважаемые жители городского округа Заречный! 
Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю Вас с наступающими праздниками – Новым 2019 годом и 
Рождеством Христовым!

Пусть вместе с ними в Ваш дом уверенно войдут мир, согласие и добро!
Пусть новый год принесет Вам блистательные начинания и свершения, новые силы и 

стремительные успехи, мир и благополучие Вам и Вашему дому.
Пусть он станет годом ярких идей, добрых перемен. Пусть оптимизм, здоровье и удача 

помогут не утратить достигнутых позиций и завоевать новые рубежи.
Желаю, чтобы наступающий год оправдал самые смелые Ваши ожидания, принес ста-

бильность и процветание, подарил теплоту человеческих отношений, радость семейного 
уюта и искренность чувств.

Счастья Вам! С Новым годом!

Уважаемые жители Свердловской области!
Совсем скоро мы перевернём страницу календаря и наступит Новый год. Это самый любимый, добрый 

праздник, который мы по традиции встречаем в кругу семьи, подводим итоги и строим планы на будущее.
Для нашей большой и дружной семьи – России и Свердловской области – уходящий год был содержатель-

ным и плодотворным.
Весь год мы были в центре крупных российских и международных событий. В Екатеринбурге прошли матчи 

Чемпионата мира по футболу, международная промышленная выставка ИННОПРОМ, Российско-Китайское 
ЭКСПО. Фестиваль «Царские дни» собрал свыше ста тысяч паломников, подарил визит Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла. Мы достойно вели борьбу за право проведения в столице региона 
Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году.

Мы добросовестно работали весь этот год. Открывали новые производства, строили дома, дороги, детские 
сады и школы, медицинские учреждения, спортивные и дворовые площадки, вели газ в деревни и села.

Мы создали прочный фундамент для того, чтобы в Новом 2019 году Свердловская область достойно отме-
тила своё 85-летие, прожила юбилейный год на волне успеха и качественных преобразований.

Дорогие уральцы!
Пусть Новый год принесет в жизнь каждого из вас позитивные перемены, исполнит заветные мечты, при-

близит к важной цели. Пусть все будут здоровы и счастливы. Пусть с каждым днём жизнь в нашей Свердлов-
ской области становится лучше, богаче, добрее.

С Новым годом и новым счастьем, дорогие земляки!

Уважаемые жители города Заречный!
Дорогие друзья! Коллеги!

От имени коллектива Института реакторных материалов и от себя лично сердечно поздрав-
ляю Вас с Новым годом и Рождеством!

В канун зимних праздников мы строим планы, надеемся на лучшее, мечтаем и загадываем 
желания! Пусть наступающий год будет удачным, принесет благополучие и радость свершений, 
даст новые силы и оправдает надежды!

От души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья и бодрости, мира и любви, опти-
мизма и вдохновения!

Приятных сюрпризов, тепла и семейного счастья в Новом году!

Уважаемые коллеги, друзья, жители Заречного!
Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!

Пусть Новый Год принесет Вам много приятных открытий и новых интересных сюрпризов!
Пусть в Вашем окружении будут присутствовать только приятные, добрые, бескорыстные люди, 

которые наполнят вашу жизнь позитивными эмоциями.
Как ремонтник с большим стажем желаю Вам, чтобы в Вашем доме всё исправно работало, а 

небольшие поломки легко устранялись!
Счастья, здоровья, радости, успехов и всего самого наилучшего!

Дорогие коллеги, уважаемые жители Заречного!
Сердечно и искренне поздравляю всех вас с наступающим Новым 2019 годом! Пусть грядущий 

Новый год сотрёт все огорчения прошлого и преумножит благополучие и успех. Пусть каждая мину-
та года принесёт что-то новое и восхитительное в вашу жизнь.

Наступает год 55-летия Белоярской АЭС. У нас впереди много работы. Пусть все ваши начинания 
и замыслы увенчаются огромным успехом. Пусть рядом всегда находятся добрые люди, готовые от-
дать частичку своего сердца, а любовь и верность будут наградой за вашу доброту и человечность. 

Я от всего сердца хочу пожелать вам в Новом году крепкого здоровья, замечательного настрое-
ния, человеческого счастья, позитивных эмоций, вдохновения и сил! Всего самого лучшего в Новом 
году!

Дорогие зареченцы!
Примите поздравления с наступающим Новым годом!

За прошедший год в жизни каждого из нас произошло много событий, печальных и радостных, 
которые дали нам уникальный опыт. Достижения помогли нам обрести уверенность в своих силах, 
неудачи – научили не опускать руки. Добрым словом вспомним старый год  и с уверенностью и 
оптимизмом посмотрим в год новый!  Пусть он всем нам подарит счастье, будет спокойным и доб-
рым, пусть принесет много приятных и ярких моментов в личной и общественной жизни, а также в 
профессиональной деятельности! Желаю всем здоровья, счастья и любви!

Губернатор
Свердловской области 

Е.В. КУЙВАШЕВ

Глава
городского округа Заречный 
А. В. ЗАХАРЦЕВ

Директор Института 
реакторных материалов 

К.И. ИЛЬИН

Директор 
«Уралатомэнергоремонт»
А.В. МАЛЬЦЕВ

Иван СИДОРОВ, 
директор 

Белоярской АЭС

Председатель Думы
городского округа Заречный
В.Н. БОЯРСКИХ

Зимушка-зима, ведь ты не злая,
Хоть сурова – всё равно своя,
Снегом, словно шубкой горностая,
Укрываешь землю всю, любя.

Ты не раз страну мою спасала:
Ворогам вставала на пути,
Знаючи, морозом прижимала,
Снегом – ни проехать, ни пройти!

А для россиян ты – праздник, диво,
Любим мы тебя, не знамо как:
Необыкновенной прелестью красива,
Когда лихо мчишься на коньках.

Санки, лыжи, горки ледяные,
Ели разукрашены стоят:
С детства они все мои, родные,
И прекрасен зимний их наряд.

Пусть твои метели и морозы
Не позволят душам застывать,
Успокоят сердце, вытрут слёзы,
Будем жить, любить, не унывать!
С Новым годом, Заречный!

Ирина ВЛАСОВА

Дорогие мои  
мамочка, папочка  

и брат!
Поздравляю вас с наступаю-

щим Новым 2019 годом!
Желаю вам крепкого здоровья, 

хорошего настроения, чтобы в 
новом году вам во всём сопутс-
твовал успех и сбылись все ваши 
мечты!

Алла РОЩИНА
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Новый год – время чудес, исполнения желаний, время старта 
к новым целям! Желаем зареченцам в новом году только хороших 
новостей, больше поводов для улыбок, приятных встреч, добрых 
бескорыстных свершений в любимом городе, согласия и любви в 
каждый дом!

Одно из ваших желаний мы исполняем прямо сейчас: возвраща-
ем Телевидение Заречного на кабельные телесети. Смотрите про-
граммы местного ТВ на 30 кнопке (РУ-телеком).

30 и 31 декабря в нашем эфире – новогодний выпуск. Вы уви-
дите, как нам удалось в важных, серьезных, больших людях на не-
сколько мгновений разбудить маленького ребенка, который верит в 
Деда Мороза и чудеса!

Дорогие зареченцы,  
наши читатели и почитатели!

На пороге Новый год, и все мы возлагаем на него новые надеж-
ды. Пусть добрым помыслам и планам будет суждено осуществить-
ся! Пусть в ваших домах главенствуют любовь и взаимопонимание! 
Пусть родные и близкие будут рядом!

Поздравляю  
мужа Владимира  

с 70-летием  
и с годовщиной нашей 

свадьбы, а также с Новым 
годом и Рождеством!

Годы вдаль умчались незаметно,
В прошлом многое, но много впереди,
Ты любил когда-то беззаветно,
Но огонь горит еще в груди.
С юбилеем, муж мой, поздравляю,
Будь здоров и вовсе не болей,
Долгой жизни я тебе желаю,
Верь и выздоравливай скорей!
Пусть болезни понапрасну ищут,
К оптимисту путь для них закрыт,
Ты в душе ведь молод, мой дружище,
Пусть подольше Бог тебя хранит!

Валентина ШАНТАРИНА

- Поздравляем семьи СОЛОМИНЫХ, 
СКРИПНИКОВЫХ, ПОРСИНЫХ, АНТИПО-
ВЫХ, КРАСИЛЬНИКОВЫХ с Новым годом! 
Пусть он сохранит в вашем доме тепло, лю-
бовь и мир и принесет побольше радостных 
событий, приятных встреч и сюрпризов! Будь-
те все здоровы и счастливы! Иван, Марина 

и Лидия ИвановнаКристина САЖАЕВА, 
директор 

МАУ ГОЗ «Городской 
телецентр»

Дед Мороз, Снегурочка и их маленькая 
помощница шлют пламенный привет КАНИ-
ЩЕВЫМ, ПАВЛОВЫМ и САФРОНОВЫМ! 
Мешок с подарками уже в пути! А в нём – по-
желания сказочного здоровья, волшебного 
исполнения желаний и чудесного настроения 
на каждый день! Любим и обнимаем!

Дорогие коллеги, студенты колледжа,
жители города Заречный!

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть Новый год каждому из Вас принесет благополучие и ус-

пех, подарит новые блестящие идеи и поможет воплотить их в 
жизнь.

Пусть в Ваших семьях царят мир и взаимопонимание,
здоровья Вам и благополучия!

Директор УрТК НИЯУ МИФИ,
доктор пед. наук, 

профессор
О.Н. АРЕФЬЕВ

Юлии Михайловне 
ЛЫСЁНОК,  

врачу-хирургу МСЧ №32:
Поможет всегда Ваше доброе слово,
Улыбка такая сердечная!
Заботиться, чтобы все были здоровы –
Чудесная Ваша профессия.
Спасибо за чуткость, тепло и участие,
За то, что ко всем так внимательны!
Пусть в жизни всегда
Будут радость и счастье,
Ведь Вы – человек замечательный! Валентина РОМАНОВА

Депутат Думы 
ГО Заречный 
Игорь МЕТЕЛЬКОВ

Дорогие зареченцы!
Сердечно поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством!
Новый год и Рождество как никакие 

другие праздники наполнены верой и на-
деждой, хранят тепло семейного очага. 
От всей души желаю вам здоровья, мира 
и благополучия, любви родных и близких, 
успеха во всех ваших добрых начинани-
ях! Будьте счастливы!

Депутат Думы 
ГО Заречный

Павел ФИЛИППОВ

Депутат думы 
ГО Заречный 

Г.Ф. ПЕТУНИНА

Уважаемые жители  
городского округа Заречный!  

Дорогие коллеги!
Поздравляю Вас с наступающим Новым Годом!  Же-

лаю Вам счастья, любви, мира на планете и в семье. 
Новый Год — это волшебный праздник. Так пусть же в 
этом новом году сбудутся все самые смелые желания, 
пусть Вас окружают лишь светлые и добрые люди, а на 
душе всегда будет позитив. Пусть уже с первого января 
в вашей судьбе пойдет череда счастливых моментов и 
добрых событий. С Новым Годом!

Редакция газеты 
«Любимый город»

Поздравляем  
С Новым годом  

родных и близких!
Если в Новый год к вам звонко
Постучат три поросенка,
Дверь скорее открывай,
Угощенье подавай!
Принесут они удачу,
Может быть построишь дачу,
Разведешь там много хрюшек
Двести розовеньких ушек...,
Будешь счастлив, ведь тогда
Год Свиньи будет всегда!
Ну, а если быть серьезным,
Вот один тебе совет:
Хрюкни в полночь громко-громко —
Новый Год пройдет без бед!

 Семья 
БАЗГАНОВЫХ 

Дорогие жители Заречного, друзья!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с Новым 

2019 годом!
Этот праздник традиционно наполнен добрыми надеждами, за-

ветными желаниями и связан с ожиданием светлых перемен. Мы 
верим и надеемся, что он будет более успешным, более надеж-
ным, более спокойным, чем уходящий 2018 год.

Пусть все хорошее, доброе, что радовало нас в уходящем году, 
получит свое успешное продолжение в году наступающем.

Пусть в Новом 2019 году реализуются намеченные планы, сбу-
дутся все ваши мечты, пусть этот год наполнит ваш дом теплом и 
радостью, подарит много счастливых событий.

Искренне желаю, чтобы 2019 год стал годом успеха и процвета-
ния нашей любимой великой России, умножил ее могучие внутрен-
ние силы, укрепил наше единство и веру в завтрашний день.

Желаю вам и вашим родным и близким волшебного новогодне-
го настроения, крепкого здоровья, мира, благополучия, взаимопо-
нимания и согласия!

Удачи в Новом году!

Кристина

Хочу поздравить свою 
любимую семью: маму Люду, 
дядю Сашу, Дианочку, Олега, 
Никулю, Ярика Русиновых. А 
также бабушку Алю и дедуш-
ку Колю и бабушку Тамару и 
,конечно, дядю Антона. Же-
лаю всем здоровья, счастья, 
любви и всего чего сами себе 
хотите! 
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ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС  
ПиРОТЕХНики ХРУЩЁВ и ЕГО кОмАНДА

27 ДЕкАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

С каждым годом растет интерес детей 
и взрослых к пиротехническим изделиям, 
ведь это незабываемое и завораживаю-
щее зрелище, когда новогоднее темное 
небо расцветает тысячами разноцветных 
огней…

Расширяется ассортимент пиротехничес-
ких товаров. Через розничную торговлю мож-
но приобрести: бабочки, свечи, шутихи, раке-
ты, хлопушки, трубочки-салюты, бенгальские 
огни и прочее.

Чтобы не испортить себе, друзьям и род-
ным праздник, прислушайтесь к советам спе-
циалистов.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ:
- Для продажи пиротехнических изделий 

необходимо получить разрешение, которое 
выдается только с письменного согласия го-
сударственной противопожарной службы при 
наличии сертификата качества, лицензий на 
право торговли и инструкции по применению 
таких товаров на русском языке.

- Продажа огнеопасных изделий должна 
проводиться только в специализированных 
магазинах, расположенных не в жилых зда-
ниях.

- В инструкции на пиротехническое изде-
лие должны быть указаны тип устройства и 
эффекты, которые он вызывает, правила за-
пуска, меры предосторожности, фирма изго-
товитель.

- Реализация пиротехнических изделий за-
прещена детям до 16 лет.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПУСКУ ПИРОТЕХНИКИ:
- Место для запуска выбирается подальше 

от построек, деревьев, нависающих прово-
дов.

- Зрители должны стоять на расстоянии 
15-20м от пусковой площадки, обязательно с 
наветренной стороны.

- В маленьком дворике можно запускать 
только петарды и хлопушки. От бабочек и 
ракет нужно отказаться: если залетит в от-
крытую форточку или на балкон – пожара на 
избежать.

Никогда не пользуйтесь самодельными ус-
тройствами!

Если фитиль погас или прогорел, а фейер-
верк не начал действовать, то подождите 2-3 
минуты, чтобы убедиться, что он не взорвет-
ся. Удостоверьтесь, что ничего не тлеет. Не 
наклоняйтесь над фейерверком, делайте все, 
вытянув руки (берегите лицо!).

Несоблюдение правил пожарной безопас-
ности при применении пиротехнических изде-
лий может стать причиной пожара, травмы и 
гибели людей. Соблюдайте наши рекоменда-
ции, и пусть Новый год принесет Вам только 
радость!

Какой новогодний праздник без пушистой 
ёлочки!

Если вы решили поставить в квартире жи-
вую ёлку – предварительно подержите её на 
морозе. Подготовьте для зеленой красавицы 
надежное устойчивое основание подальше от 
электронагревательных приборов. Осыпав-
шую хвою сразу убирайте – она, как порох, 
может вспыхнуть от любой искры.

Электрические гирлянды должны быть 
заводского изготовления и полностью исправ-
ными.

Не зажигайте на ёлке свечи и не украшайте 
её игрушками из легковоспламеняющихся ма-
териалов. Не разрешайте детям играть около 
ёлки в костюмах из марли, ваты, и бумаги, а 
также самостоятельно включать электричес-
кие гирлянды. Не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы.

Если ёлка загорелась, в первую очередь, 
обесточьте электрическую гирлянду. Вызо-
вите пожарную охрану и выведите людей из 
помещения. Если возможно – приступайте к 
тушению возгорания. Для этого повалите ёлку 
на пол, накройте плотной тканью, залейте во-
дой, забросайте песком, примените огнетуши-
тель.

Горящую искусственную ёлку из полимер-
ных материалов ни в коем случае не пытай-
тесь тушить водой!

Синтетика плавится и растекается в про-
цессе горения, попадание воды на горящую 
поверхность приведет к вскипанию расплав-
ленной массы, горящие капли будут разбрыз-
гиваться, увеличивая площадь пожара.

Запомните: горящие полимеры выделяют 
сильнодействующие ядовитые вещества, поэ-
тому если вам не удалось справиться с пожа-
ром в течение минуты, немедленно покиньте 
помещение!

Знайте, что люди на пожаре чаще гибнут 
не от огня, а от отравления продуктами горе-
ния и от удушья.

Татьяна ГАЛЛЕР,
специалист отдела информации 

и пропаганды 99 ПЧ

ЁлкА, НЕ ГОРи!

лУЧШиЕ лЮДи 2018
БЕЛОЯРСкАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

На Белоярской АЭС подвели ито-
ги корпоративного конкурса «Человек 
года Белоярской АЭС – 2018». Пре-
тендентов, достигших выдающихся 
успехов в труде и общественной де-
ятельности, внёсших весомый вклад 
в жизнедеятельность Белоярской 
АЭС, выдвигали коллективы подраз-
делений станции. Лучшие определя-
лись путём голосования экспертной 
комиссией за кандидатов, вышедших 
в финальный этап.

В номинации «Трудовая доб-
лесть» победителем стал Алексей 
МИХАЛЬСКИЙ (цех централизован-
ного ремонта), «Инженер года» – Ан-
дрей БУТАКОВ (отдел подготовки и 
проведения ремонтов), «Привержен-
ность безопасности» – Сергей МИ-

ХАЙЛОВ (электроцех), «Наставник 
года» – Антон ХМЕЛЁВ (электроцех), 
«Успех года» – Павел ФОМИНЫХ 
(цех централизованного ремонта), 
«Организатор года» – Юлия ТЕРЕ-
ХОВА (управление информации и 
общественных связей).

Награждение лауреатов конкурса 
«Человек года Белоярской АЭС – 
2018» состоялось на прошлой неделе 
на торжественном вечере, посвящён-
ном Дню энергетика. Директор Бело-
ярской АЭС Иван СИДОРОВ вручил 
им дипломы и статуэтки победителей 
конкурса и пожелал дальнейших про-
фессиональных успехов.

Управление информации 
и общественных связей 

Белоярской АЭС 22 декабря на бульваре Алещенкова торжественно открылся но-
вогодний городок. На этот раз он стал единственным в нашем городе. 
Построен ледовый городок на средства Белоярской АЭС и Института 
реакторных материалов.

Приветственные слова и наилучшие пожелания собравшимся ска-
зали председатель Думы Заречного Валерий БОЯРСКИХ и помощник 
директора БАЭС Андрей КУЗНЕЦОВ.

Для многочисленных зрителей состоялось театрализованное пред-
ставление «Проделки Холодуньи», подготовленное сотрудниками Двор-
ца культуры «Ровесник», которые вместе со сказочными персонажами 
под восторженные крики девчонок и мальчишек зажгли главную город-
скую ёлку.

Юные жители Заречного с радостью опробовали ледяные горки и 
ледяные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, символа года – Свинки, 
медведей на велосипеде и зайчиков в трамвайчике. Самым масштаб-
ным сооружением, который сразу облюбовала детвора, стал ледяной 
замок. Закончился праздник ярким фейерверком.

Ледовый городок будет работать все новогодние каникулы и просто-
ит до конца января. А в новогоднюю ночь в 01.30 там назначено «Ран-
деву 2019».

Управление информации и общественных связей

НОВОГОДНЕЕ  
ОТкРЫТиЕ

В этом году директор зареченс-
кого Центра спасения Сергей ХРУ-
ЩЁВ наряду с профессиональным 
праздником отмечает и свое 60-ле-
тие: его собственный день рождения 
– на день позднее Дня спасателя 
(кто знает, может это вовсе не сов-
падение, а происки судьбы). В канун 
юбилея мы не могли не спросить 
Сергея Валентиновича, как и когда 
всё началось.

Как оказалось, первые в жизни 
курсы дружинников-спасателей, 
дающие право дежурства на спа-
сательных станция и постах, ХРУ-
ЩЁВ окончил в июле 1975 года. С 
самого начала, на занятиях в секции 
аквалангистов он накрепко усвоил 
преподанное тренером-наставни-
ком, руководителем Спасательной 
станции Михаилом ВОРОНОВЫМ 
главное правило поведения в воде: 
не поддаваться панике. Секции дав-
но уже нет, а увлечение осталось на 
всю жизнь и переросло в профес-
сию.

Спорт с Сергеем ХРУЩЁВЫМ 
тоже, что называется, по жизни. 
Занимался самбо, потом однажды 

«Жизнь прекрасна и удивительна», – любит повторять самый знаменитый спасатель Заречного Сергей 
ХРУЩЁВ. Директор МКУ «Центр спасения» несокрушимо уверен, что люди у нас на Урале добрые и хорошие: 
«Наша специальность располагает к любви к своему народу – поэтому народ мы любим, бережём и в труд-
ную минуту спасаем». Главными для своей профессии чертами характера Сергей Валентинович считает чест-
ность и добросовестное отношение к делу – эти качества присущи и ему самому, и его подчиненным. По-друго-
му в работе Центра спасения просто нельзя, ведь порой приходится рисковать жизнью ради спасения людей, 
а в такие минуты каждый из центроспасовцев должен быть на 100% уверен в том, что товарищ и коллега не 
подведет. Не зря на табличке над входом на спасательную станцию с давних пор нарисован якорь – символ 
надежды, безопасности, надежности и удачи, объединяющий две стихии, землю и воду.

попал в секцию водно-моторного 
спорта – и пошло-поехало. К 1979-му 
он уже был спортсменом серьезного 
уровня и далее только наращивал 
результаты. Стал чемпионом облас-
ти и Урала и Сибири, кандидатом в 
сборную России, потом абсолютным 
чемпионом СССР, мастером спорта, 
вырвался на мировой уровень – в 
1996-м участвовал в гонках «Форму-
лы-3», а в 1999-м на двух из 6 этапов 

занял место в пятерке лучших спорт-
сменов мира. Достичь настоящих 
вершин в водно-моторном спорте 
помешал дефолт. Поэтому Сергей 
Валентинович до сих пор жалеет, что 
не поехал вопреки обстоятельствам 
на очередную «Формулу». Но на-
стоящего мужчину любые трудности 
и неудачи только закаляют – всем, 
чего добился, ХРУЩЁВ гордится, и 
ему не стыдно оглядываться в про-
шлое. Особая его радость – семья и 
дети. Старшие сыновья пошли по его 
стопам, и тоже профессиональные 
спасатели и спортсмены.

ХРУЩЁВ называет себя играю-
щим тренером. Будучи директором 
Центра спасения он не закрылся в 
кабинете, хотя руководителю хва-
тает бумажной заботы и ответс-
твенности за каждого подчиненного 
и происходящее на спасательной 
станции и в ее окрестностях.

Команда ХРУЩЁВА – сильная, 
сплоченная и состоит из профес-
сионалов (под стать «тренеру»). 
Помимо Сергея Валентиновича, в 
штате Центра 5 спасателей: Сергей 
ХРУЩЁВ-младший (самый опытный 
по стажу, а также мастер спорта, 
успешный гонщик-водномоторник, 
трехкратный чемпион России), Мак-
сим ХРУЩЁВ (спасатель междуна-
родного класса, кандидат в мастера 
спорта), Сергей ВИШНЯКОВ (водо-
лаз-профессионал), Евгений ДРЯ-
ГИН, Семён ИВАНОВ. Достойны 
похвалы и оперативные дежурные – 
Светлана ПОПОВА, Раиса ПОЛО-
УХИНА, Светлана ЗЛЫДЕННАЯ, 
Галина БОЯРСКИХ тоже прове-
ренные, надежные «бойцы» коман-
ды Центра спасения. Все эти люди 
прошли специальное обучение и 
постоянно повышают свой квали-
фикационный уровень и проверяют 
знания на практике. Они без разду-
мий придут на помощь в трудную 
минуту и не потеряют хладнокровия 
в любой чрезвычайной ситуации, а 
также окажут квалифицированную 
первую медицинскую помощь.

Доказательством эффективной 
работы Центра спасения может 
послужить тот факт, что на крупней-
шем в Свердловской области водо-
еме (площадью 38 кв. км) с самым, 
пожалуй, коварным зимним ледо-
вым покрытием и опасными тече-
ниями, очень низкая статистика по 
пострадавшим на воде. В 2018 году 
погибли 2 человека – один утонул 
летом и один недавно отравился 
угарным газом в рыбацкой палатке. 
В обоих случаях спасатели узнали 
о ЧП слишком поздно. Печальные 
цифры могли быть гораздо боль-
шими, но спасатели не жалеют 
времени на профилактику несчас-
тных случаев. И многих спасли, 
даже если ЧП предотвратить не 
удалось.

Только в этом году со льдины 
было снято 60 рыбаков, а ещё 4 то-
нущих сотрудники Центра спасения 
вытащили из воды. А также помог-
ли роженице – экстренно достави-
ли ее с противоположного берега 
водохранилища на спасательную 
станцию и передали из рук в руки 
подоспевшим медикам. Маленькая 
Катя и ее мама теперь тоже обяза-
ны жизнью и здоровьем зареченс-
ким спасателям.

Самой же большой по масштабу 
в истории зареченского Центроспаса 
стала прошлогодняя спасательная 
операция на Белоярском «море». 
Весной 2017 года со льдины было 
эвакуировано сразу 300 человек (а 
может и больше – подсчет в таких 
случаях меньше всего волнует спа-
сателей, ведь им просто некогда), 
при этом ни один любитель подлед-
ной рыбной ловли не пострадал! 
Такие факты просто потрясают и 
вызывают искреннее уважение к 
людям, без промедления спеша-
щим на помощь всем, кто оказался 
в беде.

…Так называемого экстрима и 
директору Центра спасения, и его 
коллективу хватает с лихвой. Мо-
жет поэтому Сергей Валентинович 
и его коллеги ценят жизнь во всех 
её проявлениях – ведь она действи-
тельно прекрасна и удивительна. 
Поздравляем наших спасателей с 
профессиональным праздником и 
желаем успехов в таком нелегком и 
нужном и важном деле, здоровья и 
благополучия!

Оксана КУЧИНСКАЯ
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Животным покровителем нового 2019 года будет жёлтая Сви-
нья (Кабан), которая завершает период из двенадцати восточных 
знаков. В это время необходимо проанализировать всё, что сдела-
ли, помириться с людьми, а также повернуть политический курс в 
мирное русло. Гороскоп на 2019 год внесет перемены во все сфе-
ры жизни, устранит конфликты и нормализует отношения между 
людьми.

Новый 2019 год жёлтой земляной Свиньи будет достаточно 
спокойным и контактным. Ведь это животное отличается доброже-
лательностью и справедливостью. Ей под силу совершить перево-
рот не только на государственном уровне, но и в личной жизни каж-
дого человека. Ей не страшны проблемы и препятствия, ведь она 
нацелена на реализацию целей. Оптимистичная Свинья искренне 
заботится не только о своем благополучии, но и делает счастливой 
жизнь близких людей.

Гороскоп на 2019 год обещает продвижения в финансовой, ра-
бочей и любовной области. Кроме этого, хозяйка года поможет ук-
репить здоровье и наполниться позитивной энергией. Люди станут 
увереннее смотреть в будущее, радоваться каждому новому дню. 
Даже те, кто уже не надеется преуспеть в деловой сфере, будут 
стремительно двигаться вперед – к заветной мечте.

В 2019 год Свиньи (Кабана) многие решат изменить не только 
место работы, но и профессию. Возможны переезды на ПМЖ в 
другую страну или город, материальная стабильность и карьерный 
взлёт. Главное, быть смелее и упорно добиваться того, что приве-
дет к ярким перспективам.

Личная жизнь многих в 2019 году жёлтой земляной Свиньи (Ка-
бана) кардинально изменится. Одинокие люди наконец-то встре-
тят человека, с которым создадут крепкую семью. Не будет места 
страху и застенчивости, ведь чувства окажутся намного сильнее 
этих качеств. Хотя нет надежды, что все влюбленные пары со-
хранят отношения. Ведь Свинья не отличается постоянством и 
серьёзностью. Но даже если кто-то расстанется, то все равно бу-
дет дружить с бывшим избранником.

Семейным людям гороскоп на 2019 год не советует флирто-
вать с противоположным полом и, тем более, изменять супругу. 
Наоборот, все силы бросайте на укрепление брака, что в нём не 
осталось места недоверию и легкомысленности. Финансовая 
сторона в год жёлтой земляной Свиньи окажется благополучной, 
но деньги не будут падать с неба. Придётся немало потрудиться, 
чтобы накопить приличную сумму. Свинья не отличается эконом-
ностью, поэтому может запросто разбрасываться деньгами. Глав-
ное, не брать кредиты и не занимать у друзей столько, сколько не 
получится вернуть в короткий срок.

Здоровье, как предсказывает гороскоп на 2019 год, может по-
шатнуться уже в январе. Особенно если о нём не заботиться и не 
обращать внимания на непонятные симптомы. Возможны обост-
рения хронических заболеваний, переломы и ушибы. Но унывать 
не стоит, ведь год Свиньи (Кабана) всё равно отличается опти-
мистичным настроем, решительными действиями и исполнением 
желаний.

Где искать успех в 2019 году?
Астрологический прогноз на 2019 год обещает созидательные и 

яркие моменты в разных сферах жизни. Появится желание не только 
усердно трудиться, но и нацелиться на личное счастье. Свинья поможет 
абстрагироваться от прошлых неудач и с оптимизмом взглянуть в буду-
щее. Многие неприятности, как и застопорившиеся проблемы, отойдут на 
второй план. Появятся шансы на успех, финансовый достаток и новые 
достижения. Если в 2018 году приходилось довольствоваться тем, что 
посылает судьба, мучиться сомнениями по любому поводу, то в 2019 
году захочется действовать в личных интересах. Выбор окажется за 
нами, что важно для преодоления депрессии и внутренних комплексов.

Год Свиньи плодотворен для активной работы дома и на благо се-
мьи. Можно затеять ремонт, навести порядок в жилище и начать стро-
ительство. Отношения с окружающими заметно укрепятся, особенно 
если первым идти на уступки. Умственный потенциал можно пустить 

на неординарные проекты, а багаж чувств отправить по назначению, то 
есть тому, кого любите и уважаете. Всё новое только приветствуется, 
как в творчестве, так и искусстве. Удача придёт к тем, кто не скрывает 
своих талантов, постоянно учится и стремится к деловому партнерству.

Астрологический прогноз на 2019 год советует открыть свой бизнес, 
если к этому уже есть предпосылки. Отличный период для того, чтобы 
заключить брачный союз, обвенчаться и переехать в другой город. Не 
исключено развитие не только души, но и тела. Хорошо заняться спор-
том, плавать и совершенствовать физическую форму. Велики шансы на 
спортивные победы, особенно в летний период. Главное, взять курс на 
здоровый образ жизни – разработать диету, заниматься в тренажёрном 
зале и поддерживать фигуру в должном состоянии. Не стоит отказывать 
себе и в трате денег – покупки тоже принесут радостные эмоции.

Кому повезёт в 2019 году?
Особенно благоприятно в год Свиньи будут чувствовать себя 

Водные знаки: Скорпион, Рак и Рыбы. Знаки «фиксированного 
креста» – Лев, Телец, Водолей, Скорпион могут рассчитывать 
на удачу и реализацию энергетического запаса. Им хватит сил и 
терпения на всё задуманное. У этих знаков исполнятся не только 
давние, но и новые желания. Появится ощущение, что поддержка 
идёт из космоса, что вполне реально. Иными словами, счастье в 
любви и других сферах «свалится» на голову, в прямом смысле 
этого слова. Никакие непредвиденные обстоятельства не нарушат 
той гармонии, которая послана Вселенной.

Нумерология 2019
Астрологический прогноз на 2019 год предсказывает победу во 

всём, с чем боролись в прошлом. Но здесь важно сильно захотеть, 
чтобы изменить ситуации к лучшему. Не упустить возможностей, 
взять себя в руки и не сомневаться в собственных способностях. Если 
обратить внимание на нумерологию этого периода, то в результате 
сложения цифр в числе «2019», получается «3». Три – это число со-
зидания и воодушевления. Значит, следует пускать в ход все свои 
таланты, не прятать достижения и нацелиться на высокий ре-
зультат. Мотивации и усилий потребует мелкая рутинная работа.

Можно смело брать пример со Свиньи, которая многим кажется лишь 
грязным и ленивым животным. На самом деле, в луже она лежит не напрас-
но. Благодаря такой «беспечности», Свинья приводит к равновесию весь 
организм – физически и морально, а также излечивается от болезней.

Работа в год Свиньи
Астрологический прогноз на 2019 год обещает не только при-

быльную, но и по-настоящему увлекательную работу. Захочется 
творить и создавать масштабные проекты. Есть шанс заняться 
социальными и общественными заданиями, подумать о семье, 
рождении ребенка и построить дом. Конечно же, сложности будут, 
куда же без них. И многое зависит от плачевного состояния Луны 
и Марса, которые будут подавлять Солнце – их рьяный противник. 
Меркурий тоже не может похвастаться прекрасным положением в 
системе. Поэтому трудно будут совершаться сделки, и подписы-
ваться контракты. Не исключены проволочки в общении с партне-
рами, как в экономической, так и политической сфере.

Но если точно знать, к чему стремишься – успех гарантирован. Важно 
держать эмоции под контролем и не «выпускать пар» на людях. Тем бо-
лее, что напряженных моментов в год Свиньи будет немало. Стоит край-
не осторожно отнестись к здоровью, избегать травмоопасных ситуаций и 
экзотических блюд. Меры профилактики от простуды и безопасность на 
дороге – вот, на чём следует сделать акцент в ноябре-декабре. 

Держи нос по ветру!
Теперь несколько слов о доверии людям, которым «страдает» 

Свинья. Она действительно склонна верить всем и порой ведет 
себя наивно. Астрологический прогноз на 2019 год обещает мно-
жество авантюр, рискованных предприятий и мошенничество. Что-
бы всего этого избежать, следует смотреть в оба, не соглашаться 
на «приманки», разорвать корыстные связи. Иначе можно остаться 
не только без денег, но и без достойной репутации. Но, если сильно 
постараться, то можно заранее предусмотреть все ситуации, свя-
занные с финансовыми проблемами. Аккуратно можно перепрове-
рить информацию, проистекающую от нечестных личностей.

Ну а в основном год Свиньи окажется гармоничным и плодо-
творным. Если не лениться, то можно многого достичь. Даже без 
весомой поддержки влиятельных лиц и крупных вложений. Глав-
ное, работать «с огоньком», ни с кем не ссориться и быть начеку, 
если дело коснётся личного благополучия.

© astrorok.ru

СВИНЬЯ ВЕЗДЕ… СЧАСТЬЕ НАЙДЁТ!

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2019 года страхо-
вые пенсии неработающих пенси-
онеров будут проиндексированы 
на 7,05%, что выше показателя 
прогнозной инфляции по итогам 
2018 года. Размер фиксирован-
ной выплаты после индексации 
составит 5334,2 рубля в месяц, стоимость 
пенсионного балла – 87,24 рубля.

В результате индексации страховая 
пенсия по старости вырастет в среднем 
по России на тысячу рублей, а ее сред-
негодовой размер составит 15,4 тыс. 
рублей. 

При этом у каждого пенсионера 
прибавка к пенсии будет индивиду-
альной в зависимости от размера 
пенсии. Чем выше приобретённые 
у гражданина в течение трудовой 
жизни пенсионные права (стаж, 
заработок, страховые взносы, ко-

личество пенсионных коэффициентов), 
тем больше размер страховой пенсии 
и, следовательно, сумма прибавка к ней 
после индексации.

Ниже наглядно показаны суммы уве-
личения пенсии, исходя из её установлен-
ного размера.

ОБ иНДЕкСАЦии 
СТРАХОВЫХ ПЕНСиЙ 

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
Более 2200 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 
Свердловской области воспользо-
вались  возможностью направить 
документы на государственную регис-
трацию в электронном виде с начала 
2018 года, оценив простоту подготовки 
документов и возможность направле-
ния пакета документов, не посещая 
налоговый орган. 

Направить документы на регистра-
цию  в электронном виде (в том числе 
при внесении изменений в ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП) можно, воспользовавшись 
интернет-сервисом сайта ФНС России  
“Государственная регистрация юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей”. 

На сегодняшний день Свердловс-
кая область входит в число регионов-
лидеров по количеству действующих 
юридических лиц, занимая пятую 
строчку в общем рейтинге, что лишний 
раз говорит о развитой деловой среде 
области. А значит - и об актуальности 
для местных предпринимателей лю-
бых изменений в регулировании сфе-
ры ведения бизнеса.

Направление документов в элек-
тронном виде позволяет не только 
экономить время и не посещать регис-
трирующий налоговый орган, но и дает 
возможность значительно сэкономить 
денежные средства на нотариальное 
заверение подписи руководителя. 

Электронные документы для госу-
дарственной регистрации могут быть 
направлены заявителем  либо нотари-
усом или лицом, замещающим времен-
но отсутствующего нотариуса, засвиде-
тельствовавшим подлинность подписи 
заявителя , на соответствующем заяв-
лении (уведомлении, сообщении). 

В случае, когда нотариус по про-
сьбе заявителя направляет документы 
в регистрирующий орган, взаимодейс-
твие между нотариусом и регистриру-
ющим органом осуществляется толь-
ко в электронном виде. Рассмотрев 
документы, поступившие от нотариуса 
в электронном виде, регистрирующий 
орган направляет соответствующие 
документы нотариусу в электронном 
виде для выдачи их заявителю в фор-
ме электронных документов или на 
бумажном носителе. 

ПОДАТЬ ДОкУмЕНТЫ 
НА РЕГиСТРАЦиЮ мОжНО 

С ПОмОЩЬЮ ЭлЕкТРОННОГО 
СЕРВиСА НАлОГОВОЙ СлУжБЫ

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ  
ПО МАРШРУТУ №112  

«БОЯРКА – ГАГАРКА –  
МЕЗЕНСКОЕ – ЗАРЕЧНЫЙ»

С 14 ЯНВАРЯ 2019 Г.  
(В РАБОЧиЕ ДНи)

ЗАРЕЧНЫЙ
(время отправления  

с ост. «Площадь 
Победы»

БОЯРКА

- 06.20
06.50 07.20
08.10 -

- 08.25
- 08.50

09.35 10.20
11.00 11.45
12.25 13.05
13.50 14.30
15.10 -
16.00 16.40
17.20 18.00
18.40 19.20
20.10 -

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ  
ПО МАРШРУТУ №112  

«БОЯРКА – ГАГАРКА – 
МЕЗЕНСКОЕ – ЗАРЕЧНЫЙ»

С 14 ЯНВАРЯ 2019 Г.  
(В ВЫХОДНЫЕ и ПРАЗДНиЧНЫЕ ДНи)

ЗАРЕЧНЫЙ
(время отправления с 

ост. «Площадь Победы»
БОЯРКА

06.50 07.20
08.10 08.50
09.35 10.20
11.00 11.45
13.50 14.30
16.00 16.40
17.20 18.00
18.40 19.20
20.10 -

7

ГОРОСкОП

ГОСУСЛУГИ



ОБъЯВЛЕНИЯ

№ 49 (1943) от 27 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 26 декабря 2018 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № ???? — Тираж 2500 экз. Распространяется бесплатно.

8
№ 49 от 27 декабря 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!

НА ПРАВАх РЕкЛАМы

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

До 30 декабря в Заречном проходит традиционная го-
родская благотворительная акция «Просто я работаю вол-
шебником». Организаторами акции выступают 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 культуры «Ро-
весник», Управление образования.

Каждый зареченец, приняв участие в этой акции, может 
стать волшебником и помочь детям, оказавшимся в трудной 
жизненн ой ситуации – чтобы в каждый дом, к каждому ре-
бенку пришел щедрый и до брый Дедушка Мороз.

Стать участником акции «Просто я работаю волшебни-
ком» легко – подарки (игрушки, кан- цтовары, 
книги, сладости) можно приносить 
по адресам:

- ул. Курчатова, 25 А (ТЮЗ);
- ул. Комсомольская, 3 (Центр 

социального обслуживания насе-
ления);

- ул. Кузнецова, 6 и 13 (филиалы  
ДК «Ровесник»);

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

туры, спорта и молодежной политики).
К участию в акции приглашаются 

волонтеры: исполнители ролей Деда 
Мороза и Снегурочки, а также води-
тели.

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

АкЦИЯ

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ 
ВОлШЕБНикОм!

АФИША

ВРЕМЯ СКАЗОК 
И ЧУДЕС!

г. ЗаречнЫй
1 января в 1.30 – Городская развле-

кательная программа «Рандеву 2019».
Бульвар Алещенкова. 
3, 4, 5 января в 12.00 и в 15.00 – 

сказочное представление «Новогодний 
Мульти-городок».

Зрительный зал ДК «Ровесник». Би-
леты в кассе.

7 января в 12.00 – игровая програм-
ма для детей «Это чудо Рождество!».

Бульвар Алещенкова.
7 января в 18.00 – Рождественский 

концерт хора «Фрески».
Танцзал ДК «Ровесник». Билеты в 

кассе.
8 января в 10.00 и в 11.00 – игро-

вая программа для малышей «Ёлка в 
ползунках».

ТЮЗ. Билеты в кассе.
8 января в 13.00 – клуб «Взор» при-

глашает друзей на программу «Дорогие 
мои, с Новым годом!».

Танцзал ДК «Ровесник». Вход сво-
бодный.

с. Мезенское
5 января в 16.00 – «Спортивные 

каникулы» (подвижные игры на свежем 
воздухе).

Корт с. Мезенское (у школы).
Вход свободный.
11 января в 13.00 – огонёк для стар-

шего поколения «Старый Новый год».
Актовый зал в здании сельской ад-

министрации, ул. Трактовая, 38.
Вход свободный.

СМОТРИ “ЦИФРУ“

ПОЭТАПНЫЙ 
ПЕРЕХОД  

НА ЦиФРОВОЕ 
ТЕлЕВЕЩАНиЕ

киНОЗАл
М/ф «Три богатыря и наследница престола» 2D (6+)

27 декабря – 18.00 (200 руб.)
29 декабря – 15.20, 18.35 (200 руб.)
30 декабря – 15.20, 18.35 (200 руб.)

31 декабря – 13.00 (200 руб.)
1 января – 18.20 (200 руб.)

М/ф «Гринч» 3D (6+)
29 декабря – 12.00 (250 руб.)
30 декабря – 12.00 (250 руб.)
31 декабря – 14.35 (250 руб.)
1 января – 15.00 (250 руб.)

Х/ф «Ёлки последние» 2D (6+)
27 декабря – 19.35 (200 руб.)

29 декабря – 13.40, 16.55 (200 руб.)
30 декабря – 13.40, 16.55 (200 руб.)

1 января – 16.40 (200 руб.)

Х/ф «Полицейский с Рублёвки: 
Новогодний беспредел» 2D (16+)

27 декабря – 22.15 (200 руб.)
28 декабря – 20.00 (200 руб.)
29 декабря – 20.10 (200 руб.)
30 декабря – 20.10 (200 руб.)
31 декабря – 16.15 (200 руб.)
1 января – 22.35 (200 руб.)

Х/ф «Т-34» 2D (12+)
1 января – 20.00 (200 руб.)

д. Курманка
29 декабря в 18.00 и 30 дека-

бря в 17.00 – Новогодняя сказка 
«Поющая ёлка»

Центр досуга «Романтик».
Вход 50 рублей.
1 января с 1.00 до 4.00 – Ново-

годняя танцевальная программа
Центр досуга «Романтик».
Цена билета 100 руб.
4 января в 16.00 – Спортивные 

игры на льду.
Корт д. Курманка
6 января с 20.00 до 24.00 – Танце-

вальный вечер с ВИА «Наша песня».
Центр досуга «Романтик».
Цена билета 50 руб.
13 января в 14.00 – огонёк для 

старшего поколения «Старый Новый 
год».

Центр досуга «Романтик».
Вход свободный.

«ТЕРРИТОРИЯ КИНО»
Продолжает работу мезенский кинозал, создан-

ный при поддержке Фонда Президентских грантов.
Ближайший сеанс – 30 декабря в 12.00:  

х/ф «Морозко» (СССР, 1964).
В дни зимних каникул для детей и взрослых:
3 января в 18.00 и 5 января в 12.00 – х/ф «Зо-

лушка» (СССР, 1947, цветная версия);
4 января в 12.00 – м/ф «Щелкунчик» (Россия, 

2004);
5 января в 18.00 – х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га» (Россия, 2007).
Село Мезенское, административное здание  

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

ВЕЧЁРКА В МУЗЕЕ
8 января в 16.30 городской Краеведческий 

музей совместно с Приходом Свт. Николая Чудот-
ворца приглашает на «Святочную вечёрку» и Арт-
проект «Сердолик».

В программе:
- колядки и христославия;
- живая игра на традиционных музыкальных 

инструментах;
- народные игры и танцы.
Ул. Островского, 6. Вход свободный.

ИКОНЫ ИЗ БИСЕРА
По 9 января включительно с 10.00 до 13.00 и 

с 17.00 до 19.00 (кроме выходных и праздничных 
дней) в филиале ДК «Ровесник» – Комплексе Люби-
тельских объединений работает Рождественская 
выставка икон из бисера.

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

БАНЯ НЕ РАБОТАЕТ
По информации, предоставленной директором 

ЗМУП «ЖКХ» Сергеем ГУРИНЫМ, в городской 
бане продолжаются ремонтные работы. В связи с 
этим баня временно закрыта до полного заверше-
ния ремонта.

ДОБРОТА СПАСЁТ МИР!
Новый год – хороший повод найти время и об-

завестись питомцем! Городской Пункт временного 
содержания собак переполнен, все вольеры в ПКС 
заняты.

Дорогие зареченцы! Приходите и выбирайте 
себе друга! Каждая из бездомных собак мечтает о 
доме и о заботливом хозяине!

Также ПКС нужны волонтеры для прогулок с 
животными на 2 часа в неделю.

Справки: 8-922-60-999-19 – Александра;  
8-902-442-19-37 – Екатерина.

д. Гагарка
1 января с 1.00 до 4.00 – Но-

вогодняя танцевальная ночь
Дом досуга «Заря».
Цена билета 50 руб.
6 января в 21.00 – Рождес-

твенская танцевальная програм-
ма.

Дом досуга «Заря».
Цена билета 50 руб.
12 января в 14.00 – огонёк 

для старшего поколения «Ста-
рый Новый год».

Дом досуга «Заря».
Вход свободный.

14 декабря специалисты Свердловского 
филиала РТРС включили последние пере-
датчики второго мультиплекса. Цифровая 
телесеть заработала в полном объеме.

Теперь 20 цифровых каналов доступны 
более чем 98% жителей Свердловской облас-
ти. Сеть цифрового эфирного телевидения в 
Свердловской области состоит из 66 передаю-
щих станций. Суммарная высота телебашен в 
регионе составляет 5487 м.

До прихода «цифры» большая часть насе-
ления Свердловской области могла принимать 
не более четырех эфирных аналоговых кана-
лов. Единый информационный стандарт урав-
нял в доступе к информации жителей больших 
городов и жителей небольших поселений, в 
том числе отдаленных и труднодоступных.

С 2017 года региональные программы 
ГТРК «Урал» стали доступны на каналах пер-
вого мультиплекса: «Россия 1», «Россия 24» и 
«Радио России».

С 3 июня 2019 года регион полностью 
переходит на цифровые технологии – ана-
логовое вещание будет отключено. Регио-
нальные телеканалы, не входящие в состав 
мультиплексов, продолжат аналоговое веща- 
ние.

Для зрителей неоспоримые преимущес-
тва цифрового эфирного телевидения – это 
высокое качество изображения и звука, мно-
гоканальность, простота настройки приемного 
оборудования. При этом абонентская плата 
отсутствует. Современный телевизор полно-
стью готов к приему цифровых эфирных те-
леканалов. К нему нужно лишь присоединить 
комнатную или наружную антенну ДМВ-диа-
пазона.

Если телевизор старый, в дополнение к 
нему понадобится цифровая приставка.

Узнайте больше на сайте СМОТРИЦИФРУ.
РФ или по телефону федеральной горячей 
линии 8 800 220 20 02. Звонок по России бес-
платный.

Правительством Российской Федерации 15 
ноября 2018 года принято решение о переносе 
сроков отключения аналогового вещания и 
поэтапном прекращении на территории Рос-
сийской Федерации аналоговой трансляции.

Для максимально комфортного перехода на 
цифровое телевидение утверждены даты пре-
кращения аналогового вещания обязательных 
общедоступных телеканалов. На территории 
Свердловской области 3 июня 2019 года будет 
произведено переключение трансляции анало-
говых телеканалов на трансляцию информаци-
онного экрана о переходе региона на цифровое 
телевидение. Информационный экран будет 
транслироваться в течение недели, после чего 
передатчик будет выключен.

Региональные телеканалы и телеканалы, не 
входящие в состав мультиплексов, продолжат 
аналоговое вещание.

В СВЕРДлОВСкОЙ ОБлАСТи ПОлНОСТЬЮ 
ЗАПУЩЕН ВТОРОЙ мУлЬТиПлЕкС


