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МАМИНО СЕРДЦЕ 
НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ
«Мамино сердце не имеет границ» – так назывался про-

ходивший в ТЮЗе 23 ноября финальный этап муниципаль-
ного конкурса, посвященного Международному Дню матери.

Атмосферу нежности, любви, семейного тепла и уюта с 
самого начала создали выставка детских работ «Подарок 
маме», песочная анимация в режиме онлайн, а затем и та-
нец х/а «Академия таланта». Конкурсантки-педагоги Свет-
лана ТАГИЛЬЦЕВА (д/с «Радуга»), Юлия ЧЕРЕМИСИНА 
(д/с «Звёздочка»), Татьяна ИШТЫБАЕВА (Центр детского 
творчества), Виктория КРИКУНОВА, Евгения ГУБАНОВА и 
Екатерина СЫСКОВА (школа №4), Елена СТАВЫЩЕНКО 
(школа №3), Ирина ГАЁВА (школа №2), Марина МОРОЗЮК 
(д/с «Радуга»), Елена ЗЫБИНА (д/с «Маленькая страна») 
и коллектив д/с «Маленькая страна» предлагали свои уни-
кальные рецепты маминого счастья, продемонстрировав 
при этом женственность, красоту, талант, свои умения 
истинных хранительниц семейного очага. В представлен-
ных творческих номерах принимали участие дети и мужья 
конкурсанток, и каждое выступления зал оценивал бурей 
оваций.

Презентации и творческие номера участниц конкур-
са «Мамино сердце не имеет границ» оценивало весьма 
представительное жюри: зам.начальника МКУ «Управления 
образования» ГО Заречный Ирина ЛОГИНОВА; педагог му-
зыкальной школы Татьяна ВАНЬКОВА; победитель между-
народного конкурса «Мама - мисс Вселенной», помощник 
депутата Государственной Думы Максима ИВАНОВА Лари-
са УСТЮЖАНИНА; депутат думы ГО Заречный, директор ДК 
«Романтик» Николай ХАХАЛКИН; руководитель зареченско-
го отделения ОО МежСИн Андрей РАСКОВАЛОВ.

В итоге, победителем в номинации «Подарок маме» стала 
представитель детсада «Маленькая страна» Елена ЗЫБИНА; 
в номинации «Рецепт настроения» лучшей была признана 
воспитатель детского сада «Радуга» Светлана ТАГИЛЬЦЕВА; 
первенство в номинации «Калейдоскоп талантов» выиграла 
педагог ЦДТ Татьяна ИШТЫБАЕВА. Ну а своеобразный Гран-
при «Хранительница семейного очага» и победную Корону 
жюри присудило педагогу д/с «Радуга» Марине МОРОЗЮК.

Кроме прекрасных творческих выступлений участниц, 
зрители в этот вечер смогли увидеть фильм детско-юношес-

кой студии «Юниор» «С праздником, Ма!», а некоторым пос-
частливилось выиграть уникальные сюрпризы-подарки, из-
готовленные руками ребят из Центра детского творчества.

Конкурс проводился по инициативе МКУ «Управление 
образования городского округа Заречный», при поддержке 
Главы Заречного Андрея ЗАХАРЦЕВА, депутата Государс-
твенной Думы Максима ИВАНОВА, руководителя местного 
отделения Межрегионального Союза инвалидов локаль-
ных войн и боевых конфликтов (МежСИн) Андрея РАСКО-
ВАЛОВА.

Проигравших в этот вечер не было: все участники получи-
ли призы и подарки от спонсоров, а также массу положитель-
ных эмоций и ярких впечатлений. Организаторам конкурса 
– коллективу Центра детского творчества под руководством 
Галины ПЕТУНИНОЙ – в полной мере удалось создать ат-
мосферу праздника и дать возможность каждой из конкур-
санток блистать на сцене и показать, насколько талантливы 
и многогранны прекрасные представительницы педагоги-
ческого сообщества Заречного.

Алексей АХМЕТОВ

Марина МОРОЗЮК, воспитатель детского сада «Радуга», в прошлую пят-
ницу стала победительницей дебютного в Заречном муниципального кон-
курса «Мамино сердце не знает границ». Завоевать корону и звание «Хра-
нительница домашнего очага» было не столь уж просто – все соперницы-
конкурсантки весьма творчески подошли к подготовке своих сценических 
номеров и презентаций.

Коллеги считают Марину МОРОЗЮК легким на подъем, открытым 
для любых инноваций человеком с «золотыми» руками. У Марины 
Александровны множество увлечений – она любит шить одежду 
для своей дочурки и карнавальные костюмы для сына. Мастерит 
куклы и фигурки для театральных представлений, создает разви-
вающие стенды и дидактические детские игры, и многое другое. 
Когда рядом родные – всё получается, любое дело спорится. Поэ-
тому семья МОРОЗЮК старается проводить вместе как можно боль-

ше времени, в выходные зачастую путешествует, ведет активный 
образ жизни.

Победа в конкурсе, посвященном Дню матери, тоже стала общей заслу-
гой, не зря лейтмотивом для выступления Марины МОРОЗЮК стали такие 
слова:

«Какое счастье жить на свете,
Когда я в мире не одна,
Когда душа теплом согрета
И за спиной стоит СЕМЬЯ».

Одержать победу Марине Александровне помогли муж Павел, сын Артём 
и маленькая дочка Вера – все вместе они выступили на сцене ТЮЗа. Театра-
лизация «Рождение семьи» не оставила равнодушным жюри, как и эксклю-
зивный «Рецепт маминого счастья», и старательно выполненное сердце в 
конкурсе поделок «Подарок маме».
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Окончание. Начало в №43 от 15 ноября и №44 от 22 ноября с.г.

РАЗВЕНЧАНИЕ СЛУХОВ
В очередной раз журналисты, ориентируясь на информацию ре-

гиональных СМИ, задались вопросом: не собирается ли Глава Зареч-
ного покидать свой пост: «Появились слухи о том, что в скором 
времени Глава Заречного покинет свой пост, в частности подобную 
информацию распространяло региональное СМИ. Прокомментируй-
те ситуацию».

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
- На самом деле, я не знаю, откуда региональные СМИ такую информа-

цию почерпнули. 
Скажу так: никаких намерений и планов куда-либо перемещаться, пере-

езжать, переходить у меня нет… 
Контракт у меня на 5 лет. Я намерен его честно отработать. Поэтому не 

знаю, чем эти слухи подкрепляются. 
8 ноября я принимал участие в региональной конференции партии «Еди-

ная Россия», и меня избрали в члены регионального политсовета – значит, 
говорить, что я куда-то перемещаюсь, не приходится. 

А вообще, есть такая умная мысль: «Если шепчутся за твоей спиной, 
значит ты впереди»…

ОБ ОСЕННИХ РАБОТАХ  
И ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗЯТЕЛЬСТВАХ

Почему пик многих работ в городе выпал на осень? Были и замо-
розки, и дожди. Не отразятся ли не самые оптимальные условия на 
качестве производимого благоустройства, в частности, отделки 
фасадов, например, ДК «Ровесник»? Если дефекты выявятся вес-
ной, будет ли возможность заставить подрядчиков устранить 
недоделки?

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
- По ДК у нас, действительно, были сомнения, потому что у нас вовремя 

конкурс не состоялся – была задержка, связанная с документами. Поэтому, 

когда стали разыгрывать конкурс, возникли сомнения – надо ли нам захо-
дить на него, потому что стало критично по срокам. Но подрядчик вышел на 
объект очень добросовестный, один из примеров правильного отношения к 
делу. Кроме того, там работает стройконтроль, который контролирует тех-
нологии и качество. Технологии, которые там применяются, позволяют вы-
полнять эти работы в сегодняшних условиях. Мы специально консультиро-
вались, специалисты нас заверили, что нарушений технологии по ремонту 
фасад нет. Безусловно, контракт предусматривает гарантийные обязатель-
ства, и все претензии по качеству, в случае возникновения причин, будут 
предъявляться. Порядочные подрядчики свои гарантийные обязательства 
всегда выполняют. 

СУДЬБА СПОРТПЛОЩАДКИ
Поинтересовались представители СМИ и судьбой строительс-

тва спортплощадки у школы № 7: «Что у нас со спортивной площад-
кой школы у 7-й школы? Сезон закончился, понятно, что строитель-
ных работ уже не будет»...   

А.В. ЗАХАРЦЕВ:
- Договор мы будем расторгать. Деньги там не переходящие на будущий 

год, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы использовать их в этом году. 
Будем перенаправлять на другие цели.

Там прошла небольшая оплата – 1 млн 200 тыс. рублей – за первич-
ные работы, связанные с планировкой территории. Поэтому те работы, 
которые стройконтролем приняты и которые выполнены качественно, 
мы, конечно, примем. Оплата там будет произведена. Но в целом мы 
понимаем, что в срок компания не успевает выполнить все работы, и 
потому договор будем расторгать. А в следующем году будем проводить 
новый конкурс.

Если мы не расторгнем договор, то деньги мы потеряем. Поэтому деньги 
этого года мы должны из-под договора забрать, направить их на решение 
других задач, которые у нас в городе есть, и предусмотреть финансирова-
ние объекта в 2019 году другими уже деньгами.

Очередную встречу с журналистами городских СМИ провел Глава городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ в пятницу, 9 ноября. 
Конструктивный и откровенный разговор длился более часа, в течение которого представители средств массовой информации 

обсудили с градоначальником ситуацию с улицей Мира и другие дорожные работы, уборку города и вступление Заречного 
в члены Уральской торгово-промышленной палаты, а также ряд других вопросов.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Накануне Дня матери члены по-
литсовета Зареченского местного 
отделения ВПП «Единая Россия» 

Ирина СУКОНЬКО и Нина МАЛИ-
НОВСКАЯ посетили родильный 
дом МСЧ №32 и поздравили ново-

испеченных мамочек с появлени-
ем на свет малышей – к моменту 
поздравления в роддоме родились 
трое детей. В качестве подарков 
были вручены наборы для ново-
рожденных.

Вместе с мамами поздравления 
принимали сотрудники родильного 
дома. Работникам выразили благодар-
ность за их профессионализм в деле, 
требующем чуткости и ответственнос-
ти, за умение оказать помощь и подде-
ржку и вручили сладкий подарок.

Также традицией является посеще-
ние в канун Дня матери представителя-
ми местного отделения ВПП «Единая 
Россия» Центра психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной 
помощи. Воспитатели и педагоги орга-
низовали различные игры и конкурсы, 
в которых дети принимали активное 

участие. Мамам и сотрудникам Центра 
психолого-педагогической, медицинс-
кой и социальной помощи были вруче-
ны сладкие подарки.

По информации 
политсовета Зареченского 

МОП ВПП «Единая Россия»

ПОДАРКИ МАМАМ

ЖКХ

Губернатор Евгений Куйвашев поставил задачи по 
повышению эффективности проведения капремонтов 
многоквартирных домов в Свердловской области. Гла-
ва региона поручил усилить контроль над подрядными 
организациями, обеспечить полную финансовую и ин-
формационную прозрачность реализации программы 
капремонтов, а также оперативное реагирование на 
все обращения жителей.

По показателям выполнения работ в сфере кап-
ремонтов Свердловская область занимает одно из 
лидирующих мест в России, и эту планку необходимо 
удерживать и впредь. Для этого высокие количествен-
ные показатели должны сопровождаться безупречным 
качеством выполненных работ.

В региональную программу, рассчитанную на 2015-
2044 годы, включено 28 тысяч домов, из которых более 
5,5 тысячи отремонтированы к настоящему моменту, 
произведена замена более 1,5 тысяч лифтов. Общая 
сумма затрат на эти мероприятия превысила 18 млрд 
рублей. Целевые показатели 2018 года уже сейчас вы-
полнены на 83,4%: работы в полном объеме заверше-
ны уже на 1,5 тысячах объектов из запланированных 
1,9 тысячи домов, заменены 332 лифта, начата реа-
лизация пилотного проекта по обновлению лифтов в 
домах повышенной этажности. Собираемость взносов 
за капремонты по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года выросла на 5,3% и составила 93,7%. 
Как считают в Правительстве Свердловской области, 
достичь указанных результатов удалось за счет накоп-
ленного в предыдущие годы опыта, внедрения передо-

вых практик, в том числе, перехода на круглогодичный 
режим проведения ремонтов, внедрения механизмов 
общественного контроля и активного включения в эту 
работу глав муниципалитетов.

При этом, несмотря на серьезный объем проделан-
ной работы, непростым для региона остается вопрос 
обновления лифтового хозяйства. На текущий момент 
в многоквартирных домах Среднего Урала требуется 
замена около 3 тысяч лифтов. На это необходимы 
большие финансовые вливания. Областные власти 
рассматривают возможность выделения на эти цели 
дополнительных средств. Уже известно, что в 2019 
году за счет областного бюджета в многоквартирных 
домах Среднего Урала поменяют более 100 лифтов 
– расходы на эти цели предусмотрены в проекте глав-
ного финансового документа года и по прогнозным 
показателям составят 200 млн рублей.

Отдельного внимания со стороны органов испол-
нительной власти и местного самоуправления требуют 
вопросы дифференцированной оплаты взносов на кап-
ремонт. С 1 января в Свердловской области вступает в 
силу закон, позволяющий расширить список льготников и 
снизить финансовую нагрузку для собственников жилья 
пенсионного возраста, проживающих совместно с нера-
ботающими инвалидами I и II группы. Ежегодный допол-
нительный объем трансфертов из федерального бюдже-
та на компенсации составит около 2,5 млн рублей.

По материалам Департамента 
информационной политики 

Свердловской области

КАПРЕМОНТ – ЭТО ВАЖНО

В настоящее время в регионе завершается проведение конкурсных процедур на выполнение 
строительно-монтажных работ 2019 года: из 1286 плановых многоквартирных домов контракты за-
ключены на 1133 дома, и уже объявлены электронные аукционы на разработку проектно-сметной 
документации ремонтов 2020 года.

В городском округе Заречный на 2019 год запланировано проведение капитального ремонта в  
8 многоквартирных домах, в том числе, в 5 домах – проведение комплексных работ, на 3 домах – ре-
монт кровли. В отношении указанных многоквартирных домов конкурсные процедуры проведены.

Соответствующие изменения в Закон «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» утвердила 21 ноября Государствен-
ная Дума Российской Федерации.

Напомним, в прежнем варианте срок действия 
программы завершался 1 января 2019 года. Од-
нако депутаты продлили срок по двум причинам. 
Во-первых, в России осталось еще много ветхого и 
аварийного жилья. Во-вторых, программа показала 
свою эффективность.

Депутат Госдумы Максим ИВАНОВ поясняет: 
«За 2008 -2018 годы новое жилье получили более 
одного миллиона человек, ликвидировано почти 
16 миллионов квадратных метров аварийного 
жилья».

Для сравнения, вообще весь жилой фонд, на-
пример, Камышлова – это 252 тысячи «квадратов».

Отдельно отметим, что теперь к аварийному 
жилищному фонду будут относиться жилые по-
мещения в многоквартирных домах, признанные 
аварийными до 1 января 2017 года, хотя ранее под 
действие программы попадали только дома, при-
знанные таковыми до 2012 года.

Отметим также, что изначально Правительство 
России зарезервировало на эти цели 212 миллиар-
да рублей. Чтобы ускорить расселение граждан из 
ветхого жилья, депутаты настояли на увеличении 
финансирования из федерального бюджета в два 
раза: до 432 миллиардов.

По информации депутата 
Государственной Думы 

Максима ИВАНОВА

АКТУАЛЬНО

ТЕПЕРЬ ДО 2026 
ГОДА: ПРОГРАММА 

РАССЕЛЕНИЯ ИЗ ВЕТХОГО 
ЖИЛЬЯ ПРОДЛЕНА, 

ЕЁ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
УВЕЛИЧЕНО В ДВА РАЗА

ТАКАЯ ВАЖНАЯ  
ПОДДЕРЖКА

Материнский капитал как федеральная 
программа сохранится и будет индексиро-
ваться: 20 ноября Госдума РФ приняла в 
третьем чтении закон о бюджете Пенсион-
ного фонда России на 2019 год и плановый 
период 2019-2021 гг.

Размер материнского (семейного) ка-
питала будет проиндексирован на уровень 
инфляции. В следующем году его размер со-
ставит 453026 руб., в 2020 г. – 470241 руб., 
в 2021 г. – 489051 руб. Как известно, теперь 
материнский капитал можно будет тратить 
не только на жилье или образование детей, 
но еще и на строительство дома на садовом 
земельном участке.

Немного, но повысятся и выплаты, свя-
занные с рождением ребенка, в т. ч. «декрет-
ные». В частности, максимальный размер 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
до 1,5 лет увеличится с 2019 г. до 26000 руб. 
(сейчас - 24000 руб.). Напомним, что для 
расчета пособия берется заработная плата 
за два предшествующих года. Но есть четкие 
ограничения: максимальный размер пособия 
не будет превышать 301000 руб., минималь-
ное пособие по беременности и родам за 
140 дней отпуска составит 52000 руб. Если у 
мамы заработная плата отсутствовала либо 
была очень маленькой, «декретные» будут 
исчисляться по минимальному размеру оп-
латы труда (МРОТ с января 2019 г. составит 
11163 руб.).

ЕСЛИ ПОЧТА ОПОЗДАЛА
Можно заплатить половину админист-

ративного штрафа и после контрольных 20 
дней, если задержка произошла по вине 
почты. Решение об этом принято 22 ноября 
Госдумой РФ.

Как известно, если гражданин отличается 
ответственностью и успевает в течение 20 
дней после вынесения постановления опла-
тить административный штраф, то платит он 
всего половину суммы штрафа - такая «при-
ятная» норма стала действовать два года 
назад, когда соответствующие изменения 
были внесены в КоАП РФ. При этом главным 
критерием для 50%-й скидки были сроки.

Однако когда штраф выписывается на 
месте, то нарушитель сразу ставится в из-
вестность о наличии штрафа и получает 
возможность оплатить этот самый штраф со 
скидкой. В то же время штрафы по фото- и 
видеофиксации выписываются иначе: внача-
ле фиксируется нарушение, и только потом 
выносится постановление, которое отправ-
ляется по почте. Часто бывает, что почта ра-
ботает медленно. В итоге нарушители полу-
чают документы уже после льготного срока 
(по истечению 20 дней с момента вынесения 
постановления), и автоматически лишаются 
возможности воспользоваться льготой по 
независящим от них причинам.

Теперь эта несправедливость устранена. 
Правда, факт почтовой задержки должен 
быть удостоверен судом или органом, назна-
чившим штраф. В первую очередь, автолю-
бители могут ходатайствовать перед ГИБДД 
о восстановлении срока по оплате штрафа 
со скидкой, а если не получится, тогда надо 
восстановить сроки о скидке для штрафа че-
рез суд.

По информации пресс-службы 
Федерации профсоюзов 

Свердловской области

ИНСПЕКТОРЫ ГИБДД 
ПРОВЕРЯЮТ ВОДИТЕЛЕЙ  

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Из-за резонансных ДТП с участием авто-

бусов в стране усилили контроль за пасса-
жирскими перевозками. Комплекс меропри-
ятий, направленных на профилактику нару-
шений водителями режима труда и отдыха 
за рулем, проводят на федеральных автодо-
рогах инспекторы ГИБДД совместно с меди-
цинскими работниками. Медики проверяют 
состояние водителей, измеряют давление и 
пульс, напоминают о необходимости соблю-
дения режима. В свою очередь, сотрудники 
ГИБДД предупреждают водителей автобусов 
о последствиях управления транспортным 
средством в состоянии утомления, вручая 
каждому тематические памятки.

Как сообщает ОГИБДД МО МВД России 
«Заречный», подобные мероприятия не 
закончатся одним днем – контролировать 
пассажирские перевозки, будут постоянно, в 
том числе, с участием в рейдах медицинских 
работников.
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

СДАЛИ КРОВЬ ДЛЯ ЕКАТЕРИНБУРГА
КУЛЬТУРА

14 ноября в выставочном зале Новоураль-
ского историко-краеведческого музея в рамках 
межмуниципального взаимодействия между го-
родами присутствия ГК «Росатом» состоялось 
открытие совместного проекта «Шагая с веком 
наравне» представленного Краеведческим му-
зеем, Детской художественной школой, творчес-
ким объединением «Город мастеров» городского 
округа Заречный.

Экспозиция Краеведческого музея расска-
зывает историю города Заречного и историю 
градообразующего предприятия – Белоярской 
атомной электростанции имени И.В. Курчатова 
через раскрытие многоликого образа Женщи-
ны. Мужчина-профессионал достиг небывалых 
высот в укрощении атомной энергии, а рядом с 
ним шагает с веком наравне его главная опора 
и поддержка – женщина… Выставка отобража-
ет все тяготы суровой жизни первостроителей 
– рабочего и бытового характера: как среди леса 
смогли построить город атомщиков, сделав его 
уютным, красивым, комфортным и притягатель-
ным не только для жителей, но и для гостей, 
ближних и зарубежных.

Прекрасным дополнением к экспозиции Кра-
еведческого музея стали работы педагога Де-
тской художественной школы Аллы Макаровой 
(преподавателя художественной вышивки вы-
сшей категории) и учеников ДХШ. Алла Влади-
мировна – первоклассный мастер в Уральском 
регионе. Ее работы отличаются оригинальнос-
тью композиционного решения, тщательностью 
исполнения. Работы А. МАКАРОВОЙ всегда 
востребованы, постоянно участвуют в област-
ных, Всероссийских и Международных выстав-
ках. В экспозиции представлены уникальные 
«Красная коллекция», «Белая коллекция» и се-
рия «Русский стиль».

В отдельном зале Новоуральского историко-
краеведческого музея расположились, развер-
нув небольшую выставку-ярмарку, зареченские 
искусницы творческого объединения «Город 
мастеров».

Ирина ПЕРМЯКОВА, 
директор Краеведческого музея

ЗАРЕЧНЫЙ  
В НОВОУРАЛЬСКЕ

21 ноября Молодёжная организация 
Белоярской АЭС совместно со Станцией 
переливания крови города Екатеринбурга 
(ул. Соликамская, 6) при поддержке адми-
нистрации атомной станции провела в За-
речном акцию по сбору донорской крови.

За три часа акции 53 человека ус-
пешно сдали кровь.

«Мы не делим кровь на «редкую» и 
«обычную», для нас любая кровь бес-
ценна. В настоящий момент сущест-
вует потребность в крови всех групп и 
резус-факторов», – подчеркнула Нина 
ПУДОВКИНА, менеджер по организации 
донорства Станции переливания крови. 

– Донорская кровь по запросу бесплат-
но передаётся в больницы города: в 
хирургию, травматологию, онкологи-
ческие отделения».

Молодёжная организация впервые 
проводит акцию такого масштаба, и 
планирует её повторить. По словам 
организатора «Дня донора» на Белояр-
ской АЭС, инженера Ивана МИНИНА, в 
следующем, 2019 году, уже запланиро-
ваны три даты: 14 марта, 25 июня и 15 
октября.

Управление информации 
и общественных связей 

Белоярской АЭС

Сотрудники Медико-санитарной части 
№32 и Центра гигиены и эпидемиологии №32 
ФМБА России ознакомились с основами, 
современным состоянием и путями развития 
ядерной медицины, созданием современных 
препаратов для позитронной эмиссионной то-
мографии и разработкой новых радиофарма-
цевтических препаратов на обучающем семи-
наре, который прошёл на Белоярской АЭС.

Семинар был организован в режиме виде-
оконференции в рамках совместного проекта 
Концерна «Росэнергоатом» и Неправительс-
твенного экологического фонда им. В.И. Вер-
надского. Такие дистанционные семинары 
для работников медицинских и образователь-
ных учреждений территорий расположения 
атомных станций проводятся уже пятый год.

Семинар предваряла познавательная экс-
курсия по энергоблоку №4 с реактором БН-800, 
в ходе которой медики посетили блочный щит 
управления и машинный зал, ознакомились с 
особенностями технологии и аспектами безопас-
ности реакторов на быстрых нейтронах. Затем в 
формате видеоконференцсвязи специалисты Фе-
дерального медицинского биофизического центра 
им. А.И. Бурназяна и Научно-практического цент-
ра медицинской радиологии Департамента здра-
воохранения Москвы рассказали им о новшествах 
и современных тенденциях. Эта информация по-
может уральским медикам совершенствоваться в 
профессиональной деятельности.

Управление информации 
и общественных связей 

Белоярской АЭС

МЕДРАБОТНИКИ ОЗНАКОМИЛИСЬ  
С ПЕРСПЕКТИВАМИ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ

ЭТО НАШ ГОРОД

80-летняя зареченка Ирина 
ВЛАСОВА, мечтает издать сборник 
собственных стихов, посвященных 
нашему «атомграду», под названи-
ем «Я людям душу подарила». В 
поддержку ее идеи уже открыт об-
щественный спонсорский фонд 
для сбора средств на выпуск пе-
чатного издания.

Собранные средства пойдут 
исключительно на редакционные 
и печатные расходы – от гонорара 
за будущую книгу Ирина Семёнов-
на отказалась. Излишек средств 
будет передан в фонд помощи тя-
жело больным детям. Счет застра-
хован от посягательств мошенни-
ков. Возможно перечисление де-

нежных средств через Интернет.
И. ВЛАСОВА просит всех, кто 

окажет ей помощь и перечислит 
деньги в фонд, сообщить ей свои 
координаты, чтобы после выхода 
книги можно было передать эк-
земпляр сборника каждому, кто 
принял посильное участие в его 
издании.

ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ СБЫТЬСЯ МЕЧТЕ!

В Заречном в минувшее воскресенье завершились  V Спор-
тивные игры имени Александра Васильевича СУВОРОВА. 
Открытые состязания в рамках э того турнира прошли 9, 18 и  
25 ноября.

Игры традиционно проводятся среди учащихся 9-11 классов об-
щеобразовательных школ и студентов 1-2 курсов Уральского тех-
нологического колледжа – филиала НИЯУ МИФИ и Белоярского 
многопрофильного техникума и направлены на популяризацию и 
развитие в нашем городском округе футбола, баскетбола, волей-
бола и настольного тенниса.

По информации Управления культуры, спорта и молодежной 
политики городского округа Заречный, финальные итоги V Спор-
тивных игр имени А. В. Суворова выглядят следующим образом.

 ФУТБОЛ:
- лучший по дисциплине – Белоярский многопрофильный 

техникум;
- лучший игрок – Илья КАМЕНЕВ (БМТ).

 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС:
- лучшая по дисциплине – школа №3;
- лучший игрок среди юношей – Никита БЕЛОВ (школа №3);
- лучший игрок среди девушек – Анастасия ГАВРОШЕНКО 

(школа №2).

 ВОЛЕЙБОЛ:
- лучшая по дисциплине – школа №7;
- лучший игрок Ирина БРУСНИЦЫНА (школа №7)

 БАСКЕТБОЛ:
- лучшая по дисциплине – школа №2;
- лучший игрок Сергей ЧЕБОТКОВ (школа №2).
По совокупности набранных по каждой из спортивных дис-

циплин баллов, 3 место на пьедестале почета V Спортивных игр 
имени А.В. Суворова занял Белоярский многопрофильный техни-
кум, 2 место завоевала школа №2, а лидерами соревнований стала 
сборная школы №3.

Поздравляем!
Оксана КУЧИНСКАЯ

СПОРТ

СИЛЬНЫЕ, СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ, УМЕЛЫЕ

Номер карты Сбербанка 
для сбора благотворительных 
средств: 5336 6900 9009 7199.

Вопросы автору стихов 
можно задать по телефонам: 
8 (34377) 7-28-74, 8-919-382-
44-71.

Мальчики и девочки из 13 команд 
Свердловской области состязались на 
дистанции 50 метров.

От нашей детско-юношеской спортив-
ной школы в соревнованиях выступили 23 
спортсмена (тренер Людмила КОСЬЯНЕН-
КО). Итогами поездки можно гордиться:

- Ульяна ТЕТЕРЛЕВА (школа №1) 
заняла два 1 места на дистанциях 50 м 
вольным стилем и в плавании на спине;

- Варвара КУРЕННЫХ (школа №1) 
– два 2 места стилем баттерфляй и 
вольным стилем;

ТАК ДЕРЖАТЬ!
16 и 17 ноября юные пловцы Заречного приняли участие в Первом этапе Откры-

того кубка ДЮСШ «Дельфин» (г. Арамиль) по плаванию среди младших школьни-
ков 2010 и 2009 годов рождения.

- Арина ТУМАСОВА (школа №1) –  
4 место в заплыве на спине;

- Владимир КОЖУРОВ (школа №2) 
– 4 место брассом;

- Павел КАЗАКОВ (школа №1) –  
7 место в стиле «брасс»;

- Тимофей ШЕЛКОВКИН (школа №4) 
обогнав 76 участников соревнований, 
занял 10 место на дистанции 50 м воль-
ным стилем.

Хорошие результаты показали и дру-
гие зареченские пловцы.

Желаем ребятам дальнейших успе-
хов!

Детско-юношеская 
спортивная школа

Заявки на участие в соревнованиях по русскому жиму, становой тяге и русс-
кому приседу принимаются до 15 декабря.

Предварительные заявки на участие в Открытом первенстве города За-
речного по самбо просьба направлять до 17 декабря на электронную почту 
 ilfat.hiz@mail.ru.

Положения о проведении соревнований и первенства размещены на интер-
нет-странице Общественной организации «Атлант» https://vk.com/atlantzarik.

Вопросы можно задать по телефону председателю правления СРОО «ФРС 
«Атлант» Виталию ВАГАНОВУ (конт. тел. 8-922-145-17-25)
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ОБъЯвЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по четвергам в киосках печати
на площади (ул. Невского)

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в киоске «Газета» (рядом с телецентром),

в отделе периодики на 2 этаже  
«Дома торговли», а также 

в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б), 
в бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,

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

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в отделении почты России (ул. Ленина, 26 Б),  

в поликлинике МСЧ №32, 
в налоговой (ул. Алещенкова, 1), 

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

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

КИНОЗАЛ

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

ГОСУСЛУГИ

СМОТРИ “ЦИФРУ“

Если у зрителя телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 (это 
все телевизоры, произведенные с 2013 года), нужна лишь антен-
на дециметрового диапазона. Необходимо подключить к телевизо-
ру антенну с помощью кабеля и запустить автонастройку каналов. 
Для более старого телевизора, помимо антенны, нужна цифровая 
приставка с поддержкой стандарта DVB-T2. В этом случае антенна 
подключается к приставке, а приставка – к телевизору.

1. Отключите электропитание телевизора.
2. Подключите антенный кабель к антенному входу цифрового те-

левизора (или приставки).
3. Подключите электропитание и включите телевизор.
4. В случае с цифровым телевизором зайдите в соответствующий 

раздел меню настроек телевизора и активируйте работу цифрового 
тюнера, в случае с приставкой выберите требуемый источник входно-
го сигнала: HDMI, AV, SCART и др.

5. Произведите автоматический поиск программ, используя 
инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить ручной поиск ка-
налов.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ И НАСТРОИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИЕМА ЦИФРОВОГО ТВ?
20 БЕСПЛАТНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ – В КАЖДОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Одно из важных преимуществ цифрового эфирного телевидения – возможность внедрения 

интерактивных сервисов. Сегодня телеканалы первого мультиплекса «Первый канал» и «Матч 
ТВ» развивают интерактивные сервисы на базе технологии гибридного широкополосного вещания 
HbbTV. Технология объединяет возможности обычного телевидения и интернета. Она позволяет 
зрителям участвовать в голосованиях и викторинах, получать дополнительную справочную инфор-
мацию в прямом эфире. 

«Первый канал» определил с помощью этой технологии новых наставников в шоу «Голос»: за 
них проголосовали зрители. В шоу «Голос 60+» зрители выбрали наиболее понравившихся испол-
нителя и члена жюри.

Узнать дополнительную информацию о спортсменах и соревнованиях можно на «Матч ТВ». 
Интерактивные возможности доступны на современных телевизорах с поддержкой стандартов 

DVB-T2 и HbbTV, а также на старых телевизорах с подключенной приставкой, поддерживающей 
эти стандарты.

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

Сайт: смотрицифру.рф.

ВО ГОРНИЦЕ ВО НОВОЙ…
1 декабря в 16.00 – хор русской песни «Светла 

горница» приглашает всех на концерт «Во горнице во 
новой».

В программе: аккомпанирующая группа народных 
инструментов «Карусель», хореографический ансамбль 
«Радуга», клуб «Играй, гармонь!» («Зареченка»). Руко-
водители: Валерий МИХАЙЛОВ, Надежда ЛИТВИНО-
ВА, Татьяна РАСПУТИНА.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты в кассе ДК, 
цена – 250 рублей.

КОНЦЕРТ ДЛЯ МАМ И НЕ ТОЛЬКО
1 декабря с 16.00 до 17.00 – праздничный вечер, 

посвящённый Дню матери в России.
Филиал ДК «Ровесник» – Комплекс Любительских 

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

НА СЦЕНЕ – МОСКВИЧИ
6 декабря в 19.00 – Московский спектакль «При-

шла фантазия жениться». Лирическая комедия Юрия 
ДУНАЕВА.

В ролях: Наталья ХОРОХОРИНА, Янина ХАЧАТУ-
РОВА, Светлана ЛЕТУНОВСКАЯ, Александр ПОСТ-
НИКОВ, Марья МОСКВИНА. 12+.

Зрительный зал ДК «Ровесник».
Билеты у администратора: ПН.,СР.,СБ., с 17.00 до 

19.00, тел.: 8-912-238-02-05, 8-908-910-22-25.
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 2018»

8 декабря в 18.00 Дворец культуры «Ровесник» и 
Белоярская АЭС представляют шоу «Отчаянные домо-
хозяйки». Не пропустите!

Зрительный зал ДК. Вход свободный.
ЯПОНИЯ БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Клуб «Фитодизайн» приглашает на выставку, пос-
вящённую году Японии в России «Японские мотивы», 
которая работает по 15 декабря включительно.

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

Справки: 8 (34377) 7-12-99, 8-950-643-25-39.
К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

С 1 декабря по 15 декабря клуб «Память» при-
глашает всех желающих на выставку «Так закалялась 
сталь», посвящённую 100-летию комсомола.

В будние дни с 10.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00.
КЛО (ул. Кузнецова, 6). Вход свободный.
Справки: 8 (34377) 7-12-99.

В ПОМОЩЬ ЗВЕРЯТАМ
Комплекс любительских объединений приглаша-

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

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

КЛО (ул. Кузнецова, 6).

Х/ф «Апгрейд» 2D (16+)
29 ноября – 19.00 (200 руб.)
1 декабря – 20.45 (200 руб.)
2 декабря – 20.45 (200 руб.)
5 декабря – 21.10 (200 руб.)

Х/ф «Робин Гуд: Начало» 2D (16+)
29 ноября – 20.55 (200 руб.)
30 ноября – 20.00 (200 руб.)
1 декабря – 14.05 (200 руб.)
2 декабря – 14.05 (200 руб.)
5 декабря – 19.00 (200 руб.)

Х/ф «Фантастические твари:
Преступления Грин-де-Вальда» 3D (12+)

1 декабря – 18.20 (250 руб.)
2 декабря – 18.20 (250 руб.)

М/ф «Ральф против интернета» 3D (6+)
1 декабря – 12. 00 (200 руб.), 16.15 (250 руб.)
2 декабря – 12. 00 (200 руб.), 16.15 (250 руб.)
Х/ф «Хроники хищных городов» 3D (12+)

6 декабря – 20.00 (250 руб.)

ПКС Заречного ищет хозя-
ина для болонки, мальчика по 
кличке Персик.

Был выброшен у кладбища 
в Заречном. Пролечен, каст-
рирован, привит. Учится снова 
доверять людям. Пригоден для 
охраны дома – лает и злится на 

посторонних, к своей миске не подпускает. С теми, 
кто к нему относится хорошо, пёс добр и ласков.

Персик нуждается в любви и внимании. Подойдет 
людям, готовым уделять ему много времени.

Отдается с испытательным сроком.
Тел.: 8-922-60-999-19.

Отдается в добрые руки 
собачка Люси.

Возраст около года. 
Была найдена на улице, по-
этому ценит любовь и ласку, 
и отвечает преданностью 
– посторонних к хозяину не 
подпустит.

Люси – мелкого размера, 
но это как раз тот случай, ког-
да мал да удал! Лает очень 
громко (звоночек в доме), при этом успевает еще 
ловить мышей и крыс.

Стерилизована, привита.
Живет в старой детской коляске, это ее домик 

(прилагается к Люси, если потребуется).
Тел.: 8-922-60-999-19.

В добрые руки отдается крупный пес-охранник. 
Возраст около 3-х лет. Не агрессивный. С доставкой.

Тел.: 8-909-002-67-73.

До 28 февраля 2019 года в соответствии с Федеральным 
законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ «О добровольном деклари-
ровании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» Вы можете сообщить о своих зарубежных 
активах и счетах в налоговый орган по месту жительства или в 
ФНС России. 

Добровольное декларирование направлено на освобож-
дение от ответственности за ранее совершенные нарушения 
налогового, таможенного и валютного законодательства, а также 
позволяет передать активы от номинального владельца бенефи-
циарному (реальному) владельцу без уплаты налога.  

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и 
представления размещены на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» (https://www.
nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хране-
ния поданных специальных деклараций, не имеет права переда-
вать, содержащиеся в них сведения третьим лицам и использовать 
их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.

Также ФНС России подготовила для Вас информационную 
брошюру (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/), в кото-
рой в доступной форме изложены особенности уплаты налогов в 
Российской Федерации при ведении бизнеса за границей или при 
наличии зарубежных активов, объясняется, как избежать двойно-
го налогообложения, какая информация подлежит раскрытию, а 
также многие другие вопросы декларирования зарубежных ак-
тивов и счетов.

Межрайонная ИФНС №29 
по Свердловской области

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР
6 декабря в 14.00 в малом зале ДК «Ровесник» (ул. Ленина, 11) Межрайонная инспекция ФНС 

России №29 по Свердловской области проводит бесплатный семинар на темы:
- Изменения в налоговом законодательстве с 2019 года;
- Изменения в законодательстве по применению ККТ;
- Порядок урегулирования налоговых споров в досудебном порядке;
- Отчетность через Интернет;
- Типичные ошибки при формировании запросов на предоставление информационных услуг 

в электронном виде;
- Электронная регистрация, её возможности и преимущества;
- О возможности получения государственных услуг ФНС России в электронной форме с помо-

щью Единого портала госуслуг.
Вход свободный.
Справки по телефону: 8 (34365) 9-36-34, 8 (34377)7-40-99

Единый портал государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.ru предоставляет 
своим пользователям возможность получать 
уведомления о появлении налоговой задол-
женности через «Личный кабинет» на сайте. 
Для этого налогоплательщику в своем профиле 
следует указать ИНН.

В случае образования задолженности при 
несвоевременной оплате налога, штрафа или 
сбора, уведомление о ней появится в «Личном 
кабинете» пользователя.

Если гражданин имеет на портале госуслуг 
подтвержденную учетную запись, то он сможет и 
оплатить налоговую задолженность через сайт.

Подтвержденная учетная запись создается 

сразу при регистрации пользователя в одном из 
мест присутствия операторов Единой систем иден-
тификации и аутентификации (отделения почты 
России, Ростелеком, МФЦ и др.). В этих же центрах 
при личном обращении можно подтвердить рекви-
зиты доступа пользователям с ранее созданной 
упрощенной или стандартной учетной записью.

Оплата налоговой задолженности осущест-
вляется без комиссии при использовании бан-
ковских карт Visa и MasterCard или платёжного 
сервиса Webmoney. Пользователь портала 
госуслуг также может распечатать квитанцию и 
произвести оплату в отделении банка.

Межрайонная ИФНС №29 
по Свердловской области

УВАЖАЕМЫЙ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬщИК!

ПОРТАЛ В ПОМОщЬ

АФИША ДвОРЦА 
КУЛЬТУРы

СОБАКАМ 
НУЖЕН ДОМ

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
13 декабря с 10.00 до 12.00 

Межрайонное Управление Пенси-
онного фонда РФ в Белоярском 
районе Свердловской области 
проведет 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. Юби-

лейная).

ПРИХОДИТЕ НА ЮБИЛЕЙ!
30 ноября в 17.30 состоится торжественное соб-

рание, посвященное 25-летию избирательной систе-
мы Российской Федерации.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Вход свобод-
ный

ПРАЗДНИК УРТК
1 декабря в 13.00 Уральский технологический 

колледж – филиал НИЯУ «МИФИ» приглашает на 
юбилейный День открытых дверей в честь своего 
50-летия.

Не пропустите!
Справки: 8 (34377) 3-26-07 (Надежда Михайловна 

КРОПОТИНА), 3-23-06 (Лариса Петровна ЕГОРОВА).

ДО СЕДЬМОГО КОЛЕНА
1 декабря в 15.00 – заседание клуба «РОДО-

ВЕД» (изучение и восстановление истории семьи, 
рода).

Краеведческий музей, ул. Островского, 6. Вход 
свободный.

Справки: 8 (34377) 7-34-07.

КНИГОМАНИЯ
7 декабря в 17.30 – встреча с учителем лите-

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

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

БОЛЬШАЯ ЯРМАРКА
9 декабря с 9.00 до 15.00 часов на площади 

Победы пройдет универсальная выставка-ярмарка 
«Товары 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 женс-
кая одежда, изделия из овечьей шерсти, текстиль и 
другие товары местных товаропроизводителей.

В БАНЕ – РЕМОНТ!
В связи с проведением ремонтных работ с 29 

ноября в общественной бане введен новый, времен-
ный график работы:

ЧТ, СБ – женские дни;
ПТ, ВС – мужские дни.
Время работы: с 12.00 до 22.00.

ПОДТЯНЕМ РУССКИЙ
Каждый четверг в 17.30 филиал ЦБС (библио-

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

Занятия ведёт учитель русского языка и литера-
туры Татьяна Витальевна ШМАКОВА.

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

Утеряны женские часы фирмы 
«Сontinental» в районе автобусной останов-
ки возле БИСа и бульвара Алещенкова.

Корпус круглый, серебристого цвета, 
арабский циферблат, черный кожаный ре-
мешок.

Нашедшего просьба позвонить по теле-
фону: 8-912-033-03-04.


