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Уважаемые жители Заречного!
От всей души поздравляю вас с 

наступающими праздниками – Новым 
2023 годом и Рождеством!

Новогодние праздники всегда не-
сут всем нам, независимо от возрас-
та, ощущение сказки, ожидание чуда, 
перемен к лучшему и исполнения са-
мых заветных желаний.

Уходящий год подарил нам немало достижений и пре-
красных минут, обогатил новыми впечатлениями, сделал 
нас лучше и мудрее. В жизни каждого из нас произошло 
много событий, которые дали нам уникальный опыт: до-
стижения помогли обрести уверенность в своих силах, не-
удачи — научили не опускать руки. В новом году мы обяза-
тельно продолжим идти вперёд и сделаем всё возможное, 
чтобы реализовать наши мечты.

Пусть 2023 год принесёт в вашу жизнь много радост-
ных событий, душевный покой, тепло и уверенность в 
завтрашнем дне! Здоровья вам, счастья и благополучия!

Иван СИДОРОВ, 
директор Белоярской АЭС

Дорогие зареченцы!
Сердечно поздравляю вас с 

Новым 2023 годом и светлым 
праздником Рождества Хри-
стова!

Новогодние праздники всег-
да были особенными. Они про-
никнуты атмосферой доброты, 
душевного тепла, домашнего 
уюта, и, конечно, верой в то, что самые заветные 
желания непременно сбудутся.

На пороге нового 2023 года мы подводим итоги 
года минувшего и строим планы на будущее.

Уходящий год был непростым для каждого из 
нас. Он принес нам немало тревог, забот и волне-
ний. Но вместе с тем этот год заставил нас взгля-
нуть на многие обыденные вещи по-новому.

Хочу искренне поблагодарить всех вас, дорогие 
зареченцы, за проявленные терпение, сознатель-
ность и посильную помощь в нужный момент.

В преддверии Нового года желаю, чтобы здоро-
вье никогда не подводило вас, чтобы ваш дом был 
всегда наполнен радостными событиями, а начатые 
вами дела завершались неизменным успехом!

Счастливого Нового года!
Андрей КУЗНЕЦОВ,

председатель Думы ГО Заречный

Дорогие ветераны! 
Уважаемые коллеги! Друзья!

Примите самые искренние 
поздравления с наступающим 
Новым годом!

Мы встречаем его с успе-
хами, которые отмечены на 
высоком уровне, и мы можем 
ими гордиться.

Уходящий год показал, что ООО «Белоярская 
АЭС-Авто» была и остаётся синонимом стабильно-
сти и надёжности.

Впереди у нас 2023 год, в котором нам предсто-
ит решать новые ответственные задачи. Главная из 
них – поддержание уровня безаварийности и безо-
пасности проводимых работ и качества комплексно-
го оказания услуг для Белоярской АЭС на высокой 
отметке. Это большая работа, но результаты, кото-
рых мы вместе добьёмся, позитивно повлияют на 
жизнь и перспективы каждого из нас.

Я благодарен вам за добросовестный труд и 
преданность делу!

Отдельные слова благодарности – в адрес на-
ших ветеранов: победы были бы невозможны без 
вашего многолетнего героического труда, за что мы 
все говорим вам огромное спасибо.

Желаю всем работникам ООО «Белоярская 
АЭС-Авто» и членам их семей, работникам атомной 
отрасли и жителям Заречного крепкого здоровья, 
новых профессиональных свершений, любви и сча-
стья, тепла и уюта в домах!

С Новым годом!
Сергей КРИВОШЕИН, 

генеральный директор 
ООО «Белоярская АЭС-Авто»
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Андрей КУЗНЕЦОВ, Дорогие жители Заречного!
Я поздравляю всех с наступаю-

щим новым годом — годом очеред-
ных надежд и прекрасных возмож-
ностей, годом перемен к лучшему, 
годом Надежды и Любви!

Желаю всем позитивного настрое-
ния и веры в лучшее! Пусть в новом 
году у вас всегда будет время встре-
чаться с друзьями, навещать родителей и заниматься 
с детьми. Желаю в новом году сделать то, что вы давно 
хотели, но всё время откладывали. Здоровья, Счастья и 
Удачи!

Виталий ОЛЕЙНИКОВ,
директор «Уралатомэнергоремонт» – 

филиал АО «Атомэнергоремонт»

Дорогие ветераны 
и пенсионеры, 

люди старшего поколения!
Наступает время, когда каждый из 

нас, ка в детстве, начинает загады-
вать желания и верить,в то, что они 
непременно сбудутся! Очень хочется, 
чтобы так случилось в каждом доме, в 
каждой емье, у каждого человека! Хо-
четс, чтобы наш мир стал лучше и добрее! Чтобы в каждом 
доме был достаток, а в семье царили мир и любовь! Чтобы 
каждый человек почувствовал тепло, заботу и внимание 
близких ему людей!

Хочу пожелать Вам здоровья и долголетия, радости 
и оптимизма, домашнего уюта и душевного спокойствия, 
удачи в делах и семейного благополучия!

Пусть наступающий год принесёт много светлых момен-
тов, ярких впечатлений и положительных эмоций! И пусть 
исполнятся самые сокровенные Ваши мечты!

Дорогие ветераны и пенсионеры, люди старшего по-
коления! С праздником вас, с Наступающим Новым 2023 
годом!

Алексей СТЕПАНОВ, 
председатель МО СООО ветеранов, 

пенсионеров ГО Заречный

Уважаемые жители 
городского округа Заречный!

Поздравляю вас с наступающим 
2023 годом и Рождеством Христовым!

Ни один год не проходит бесследно, 
каждый становится частью нашей жиз-
ни – своими событиями, памятными для 
каждого из нас датами, важными дости-
жениями, приобретенным опытом.

Пройдет совсем немного времени, и 2022 год уйдет в 
историю. 

Он был ответственным и напряженным, потребовавшим 
от нас решения новых задач, кропотливой ежедневной рабо-
ты, переоценки жизненных ориентиров и ценностей. Он объ-
единил нас в стремлении к стабильности, миру, взаимопом-
ощи, стал отправной точкой для новых начинаний, укрепил 
веру в силу нашего духа.

В преддверие наступающего года особенно верится в то, 
что наш мир должен стать лучше, добрее. Что здоровье и 
благополучие, счастье и успех непременно придут в каждый 
дом и в каждую семью. 

Пусть же 2023 год станет для всех нас годом позитивных 
перемен, знаковых событий, ярких побед. Пусть принесет 
мир и согласие, будет щедрым на мудрость и добро, тепло 
и радость!

Благодарю всех за большую работу, проделанную в ухо-
дящем году. У каждого она была своя, перед каждым стояли 
свои задачи. Но их решение складывалось в общий резуль-
тат для дальнейшего процветания и развития нашего город-
ского округа.

Искренне надеюсь, что все наши общие успехи и до-
стижения приумножатся в наступающем году, а невзгоды и 
неприятности останутся в уходящем. Когда часы пробьют 
двенадцать, мы шагнем в новый год с надеждой и верой в 
лучшее. 

Берегите себя и всех, кто вам дорог!
С Новым годом!

Андрей ЗАХАРЦЕВ,
Глава городского округа Заречный

Уважаемые ветераны, 
жители Заречного, 

сотрудники Института 
реакторных материалов!

Изменения, яркие эмоции, движе-
ние вперед, стремление к лучшему 
и развитие – пусть эти слова станут 
главными в наступающем 2023 году. 
Вступая в новое время, желаю вам 
невероятных свершений, сил для осуществления заданных 
целей. Пусть каждое событие Нового Года сопровождается 
для вас успехом и совершается на благо общего для страны 
дела, а новый этап будет насыщенным и плодотворным.

Новый Год – это чудесное время, которое позволяет 
нам всем уделить больше внимания своей семье. Побыть 
с родными, поделиться прекрасным настроением, теплом и 
уютом. Это праздник, который собирает большую семью за 
одним столом. Это теплые моменты и ощущение гармонии.

Поздравляю вас с наступающим Новым годом – вол-
шебным и прекрасным праздником. У каждого сейчас свои 
ожидания, свои мечты. Но по большому счёту все мы хотим 
человеческих радостей: здоровья близким, согласия в доме, 
чтобы радовали дети, и главное – чтобы жизнь была яркой, 
а мечты, даже самые сокровенные, обязательно сбывались.

Здоровья, счастья и процветания вам и вашим близким! 
С Новым годом!

Евгений СЕЛЕЗНЕВ,
директор АО «ИРМ»
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ИНТЕРВЬЮ

ЁЛОЧКА К НОВОМУ ГОДУ
До 30 декабря ГКУ СО 

«Свердловское лесничество» 
организует в фойе ДК «Ровес-
ник» заключение договоров на 
вырубку лесных насаждений. 
Время работы: в будни – с 
16.00 до 19.00 (суббота и вос-
кресенье — выходные дни).

Плата за заготовку елей или 
деревьев других хвойных по-
род установлена Постановле-
нием Правительства РФ от 22 
мая 2007 года №310 с коэффи-
циентом 2,44 и составляет за 
одну ель (сосну) высотой:

- до 1 м – 61,61 руб.;
- от 1,1 до 2 м – 123,22 руб.;
- от 2,1 до 3 м – 184,85 руб.;
- от 3,1 до 4 м – 246,46 руб.;
- более 4 м – 308,07 руб.
Заготовка елей (сосен) на 

новогодние праздники для 

собственных нужд в соответ-
ствии с областным законом 
может осуществляться граж-
данами на всей территории 

лесного фонда Свердловской 
области на лесных участках, 
подлежащих расчистке, в том 
числе на квартальных просе-

ках, противопожарных разры-
вах, трассах противопожарных 
и лесохозяйственных дорог и 
других площадях, на которых 
не требуется сохранение лес-
ных насаждений.

Самовольная заготовка 
елей (сосен) без разрешитель-
ных документов является ад-
министративным правонаруше-
нием и уголовным преступле-
нием. Ответственность зависит 
от суммы ущерба.

Ознакомиться с порядком 
заготовки хвойных деревьев 
для новогодних праздников 
и ответственностью за са-
мовольную заготовку можно 
на официальном сайте го-
родского округа Заречный 
gorod-zarechny.ru в разделе 
«Экология».

БЕЗОПАСНОСТЬОБЪЯВЛЕНИЕ

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
– За прошедшие годы проектов по созданию 

комфортной городской среды на территории на-
шего городского округа реализовано достаточно 
много. По итогам рейтинга федерального Мини-
стерства строительства и ЖКХ Заречный зани-
мает 4 место в Свердловской области и 40 место 
среди городов с населением до 50 тысяч человек 
в Российской Федерации. Это высокий показа-
тель. И конечно он основан на тех результатах, 
которых мы достигли, и тех изменениях, которые 
произошли у нас на территории.

Это и набережная, и Таховский бульвар, это 
улицы Ленинградская и Кузнецова, это парк Пе-
тра и Февронии, сквер имени Юрия МУРАКОВА 
за ДК, это парк Победы и многие другие проекты 
по благоустройству, включая мелкие работы по 
установке фонарей, обустройству дорожек и так 
далее. Всё это повышает привлекательность и 
комфорт нашей территории.

В 2022 году основной объект – это 
улица Кузнецова. Я бы хотел напомнить 
нашим жителям, что в августе 2022 года 
Заречный второй раз стал победителем 
федерального конкурса по комфортной 
городской среде, и в январе грядущего 
года мы будем готовиться и проводить 
конкурс на заключение контракта для ре-
ализации проекта «Эко-парк». Поэтому 
впереди у нас большая сложная задача. 
В 2023 году мы будем заниматься бла-
гоустройством общественного простран-
ства, которое было выбрано по резуль-
татам рейтингового голосования. Это 
пешеходная зона от улицы Курчатова 
до «Малахита» и это большой лесопар-
ковый участок в районе плавательного бассейна.

Для благоустройства территории в районе 
«Малахита» мы заявлялись на участие в регио-
нальном конкурсе. Межведомственная комиссия 
Правительства Свердловской области наш про-
ект поддержала, мы получим фактически 95% от 
необходимой суммы из бюджета Свердловской 
области плюс обеспечиваем небольшую часть 
финансирования за счет местного бюджета. Про-
ект включает в себя благоустройство пешеходной 
зоны – там будут новые фонари, скамейки, соот-
ветствующая инфраструктура, то же самое каса-
ется лесопарковой зоны у «Нептуна».

О СЕТЯХ
– Мы с 1 декабря 2022 года поменяли эксплуа-

тирующую организацию по электрическим сетям.
Кроме того, переданы Концерну «Росэнерго-

атом» тепловые сети. До 1 декабря владельцем 
теплосетей являлся муниципалитет. После под-
писания соглашения сети перешли в собствен-
ность Концерна, эксплуатировать их будет дочер-
няя компания «АтомТеплоЭлекстроСеть», кото-
рая базируется в Заречном. Для жителей города, 
по большому счету, не поменяется ничего. Сети 
остаются на своих местах. Конечно, у эксплуати-
рующей организации будут свои тарифы, которые 
она будет защищать и утверждать в Региональ-
ной энергетической комиссии.

С 2027 года начнется строительство 5 блока 
Белоярской АЭС с реактором БН-1200, будет 
расти численность зареченцев. Одного только 
персонала на новом блоке – 1200 человек. Плюс 
семьи, дети. Соответственно, необходимо стро-
ительство жилья, социальной инфраструктуры. 

Возможно, потребуются дополни-
тельные детсады и школы. А раз-
витие территории требует разви-
тия и системы теплоснабжения. В 
данном случае, Концерн «Росэнер-
гоатом» является организацией, 
способной инвестировать серьез-
ные деньги в развитие системы 
теплоснабжения города, и для го-
рода это очень хорошо, выгодно и 
стабильно. Теплоснабжение – одна 
из важнейших для нас система 
жизнеобеспечения. Мы живем на 
Урале, у нас холодные зимы. И по-
этому вдвойне важна уверенность 
в её бесперебойной работе - когда 
сети находятся на балансе у такого серьезного 
партнера, как Концерн «Росэнергоатом», это дает 
широкие возможности не только для содержания, 
а – самое главное – для развития системы те-
плоснабжения нашего города. Для Заречного это 
большой шаг вперед, шаг в будущее. 

О ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ
– Проект идет вперед. За прошедший год мы 

завершили подготовку проектно-сметной доку-
ментации на строительство комплекса, получи-
ли положительное заключение Госэкспертизы, 
прошли через межведомственные комиссии ре-
гионального Минспорта, получили положитель-
ное заключение Министерства экономического 

развития Свердловской области, получили поло-
жительную оценку регионального Министерства 
строительства. И сегодня стадия завершения 
этого всего подготовительного этапа состоит в 
том, чтобы был определен источник финансиро-
вания строительства Ледового дворца. Данный 
вопрос нами в 2022 году неоднократно обсуж-
дался с Министерством финансов Свердловской 
области. Мы с вами прекрасно понимаем, что се-
годняшняя ситуация требует внимания к другим 
вопросам, которые стоят на повестке дня. Тем 
не менее, Правительство области наш вопрос с 
обсуждения не снимает, у нас есть протокольно 
зафиксированное поручение повторно обсудить 
с Минфином в июне 2023 года строительство в 
Заречном физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Работа идет, мы этим вопросом вплотную 
занимаемся и, полагаю, успешно его решим.

О СТЕНЕ ПАМЯТИ
– Считаю этот проект одним из важнейших на 

нашей территории. Городской округ Заречный за-
служивает, чтобы проект «Стена памяти» был ре-
ализован в ближайшие годы. Проектная докумен-
тация у нас готова, в настоящее время объявлен 
общественный сбор финансов на строительство 
мемориала. При этом сбор этот носит больше 
объединяющий людей характер. Чтобы каждый 
мог поучаствовать в реализации этого проекта, 
внести свою лепту, отдать дань памяти своим 
предкам. Все необходимые события для того, 
чтобы этот проект обрел жизнь и начал двигаться 
вперед, на сегодняшний день реализованы. Есть 
полная поддержка Концерна «Росэнергоатом», 
Белоярской атомной станции, общественности 

нашего города. Поэтому сегодня уже идет де-
тальная проработка по сметам, по тем работам, 
которые буду выполняться. Полагаю, в 2023 году 
проект обретет конкретные черты в рамках заклю-
ченных контрактов. Особым элементом Стены 
памяти будет современный интерактивный экран. 
Он будет выполнять функцию безграничной 
электронной библиотеки. Все желающие смогут 
дополнять данные, предлагать занесение инфор-
мации о своих родственниках, которые воевали 
на фронтах Великой Отечественной войны. Будут 
отдельные блоки в память о тех, кто воевал в Аф-
ганистане, принимал участие в боевых действиях 
на Северном Кавказе. И, конечно же, имена тех, 
кто сегодня выполняет свой воинский долг по за-
щите Родины и принимает участие в специальной 
военной операции. Такой современный модуль 
с обширной базой данных даст возможность до-
полнять, корректировать информацию и позво-
лит нам увековечить память всех наших героев. 
А ещё можно будет изучать историю, смотреть 
документальные фильмы о великих сражениях, 
о Сталинградской битве, о блокаде Ленинграда и 
так далее. Будущая Стена памяти будет отвечать 
духу времени, и это будет красиво и достойно па-
мяти тех людей, которым посвящена. 
О БОЛЬШИХ ГОРОДСКИХ ФОРУМАХ

– Повышение индекса качества городской сре-
ды, повышение комфортности территории создают 
условия для того, чтобы Заречный становился пло-
щадкой для больших мероприятий. Прежде всего, 
это популяризация Заречного. Мы находимся в оп-
тимальной транспортной логистике – неподалеку 
от областного центра, от аэропорта, рядом с нами 
проходит федеральная автотрасса, недалеко же-
лезная дорога. То есть транспортная доступность 
всех наших площадок высокая. В 2023 году Бело-
ярская атомная станция завершает капитальный 
ремонт гостиницы «Тахов». Это создаст дополни-
тельные ресурсы по размещению больших деле-
гаций, большого количества гостей нашей террито-
рии. И мы станем еще более привлекательной пло-
щадкой для проведения масштабных мероприятий 
– например, формата Концерна «Росэнергоатом». 
У нас недавно успешно прошла метапредметная 
олимпиада школьников Росатома, мы принимали 
более 100 детей из других «атомных» городов. Та-
кого рода события делают нашу территорию более 
известной, побуждают приезжать к нам, знакомить-
ся. Кто-то увидит Заречный как свое место работы, 
место для бизнеса, кто-то захочет приехать к нам 
жить. Поэтому чем больше крупных мероприятий у 
нас проходит, тем лучше. Мы понимаем, что мас-
штабные мероприятия требуют работы большого 
количества людей, которые понимают эти задачи 
и нацелены на их решение. Ресурсом мы сегодня 
обладаем в полной мере, и поэтому, совмещая 
возможности территории и наши организацион-
ные возможности в виде команды управления, 
команды Белоярской АЭС, поддержки Концерна 
«Росэнергоатом» и Госкорпорации «Росатом», та-
кие мероприятия становятся для нас возможными. 
Мы будем это направление развивать. И мы рады 
всем, кто приезжает сюда в гости.

О ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
– Недавно завершился Год Героев. На самом 

деле и до 2022 года мы очень активно взаимодей-
ствовали с ассоциацией Героев Урала, и многие 
наши мероприятия проходили с участием Героев 
Российской Федерации.

2022 год был официально включен в проект 
Ассоциации, и мы провели большое количество 
встреч со школьниками, множество памятных ме-
роприятий с участием Героев. Провели первый в 
Свердловской области футбольный турнир памя-
ти Героя, генерал-майора РФ Романа Алексан-
дровича ШАДРИНА, и такой турнир у нас будет 
проводиться постоянно. 

Патриотизм, по моему мнению, это гордость 
за свою Родину. У наших детей есть возможность 
увидеть реального человека, который совершил 
подвиг. 99 процентов участников встреч с Геро-
ем задают себе вопросы: «А смог бы я так же 
поступить? А что мне нужно сделать, чтобы быть 
похожим на этого человека?» И вот эти крупицы 
духовности складываются и формируют облик на-
шего юного гражданина, который в будущем будет 
принимать важные решения – возможно, о судьбе 
города, области, России. Это всё складывает-
ся в одну большую работу.  С окончанием Года 
Героев мы эту работу не завершаем, планируем 
продолжать в 2023 году. Эстафету мы передали, 
но наши добрые отношения и взаимодействие с 
Ассоциацией Героев будут продолжаться. Откли-
ки идут очень позитивные, и от педагогов школ, и 
от детей. И ещё один очень важный момент, кото-
рый мы увидели – такие встречи необходимы не 
только детям, но и взрослым. Особенно сегодня, 
когда время очень непростое. Когда задаем себе 
внутренние вопросы «как быть?», «как это оцени-
вать?», «как на это реагировать?», взгляд тех, кто 
прошли нелегкие испытания, имеют опыт выжи-
вания в сложных, критических ситуациях, очень 
важен. Судя по вопросам, задаваемым на встре-
чах, людям это действительно сегодня нужно. 
Поэтому работу будем продолжать, Героев будем 
приглашать, формат будет разный, а охват – от 
детей до старшего поколения.

О РАЗГОВОРАХ О ВАЖНОМ
– Я активно поддерживаю это новое направле-

ние работы, встречаюсь со школьниками. С под-
растающим поколением мы говорим о Родине, о 
том, как относиться к событиям, происходящим в 
мире, в России, о том, где место каждого из нас, 
что должен чувствовать и какими источниками 
информации пользоваться человек. Потому что 
мы понимаем, что интернет – это колоссальное 
множество точек зрения, мнений, в этом потоке 
даже взрослому человеку очень сложно разо-
браться, ну а детям тем более. Поэтому мы много 
говорим об истории нашей страны, о её величии, 
о духовных ценностях. Сегодня мы находимся 
на историческом этапе, на котором должны по-
нимать, что и как будет потом. Что надо делать 
сегодня, чтобы победить, справиться со всей 
этой сложной ситуацией. «Разговоры о важном» 
прежде всего направлены на это. Почувствовать, 
знать, иметь перед собой какой-то образ. И уметь 
правильно разбираться в том информационном 
потоке. Такое направление я для себя обозначил 
при разговоре с детьми на классных часах. Это 
действительно важно.

Подготовила Оксана КУЧИНСКАЯ

Видеозаписи программы «Диалоги в городе» 
с участием Главы городского округа 

А. В. ЗАХАРЦЕВА 
ищите в группе «Белка ТВ/FM» 

в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники».

В канун новогодних праздников Глава 
городского округа Заречный Андрей ЗАХАР-
ЦЕВ стал гостем программы «Диалоги в го-
роде» муниципального телеканала БелКТВ, 
где, в том числе, подвёл итоги уходящего 
2022 года и поделился планами на год пред-
стоящий.

Предлагаем вашему вниманию выдерж-
ки из интервью.

Уважаемые жители 
городского округа Заречный!

В преддверии новогодних 
праздников будьте особен-
но бдительны и соблюдайте 
меры безопасности в целях 
предотвращения возможных 
противоправных действий, 
террористических актов и 
чрезвычайных ситуаций в ме-
стах проведения мероприятий 
и во время отдыха.

В случае обнаружения 
подозрительных предметов, 
оставленных без присмотра, 
срочно сообщите об этом на 
единый номер вызова экс-
тренных оперативных служб 
112 (вызов принимается с лю-
бого оператора сотовой связи) 
или в дежурную часть полиции 
города Заречный по телефо-
ну 02, 8 (34377) 7-13-02, или 
в отдел УФСБ в г. Заречном 
3-19-56.

Не пытайтесь самостоя-

тельно вскрывать, переносить 
предмет.

Не пользуйтесь вблизи него 
мобильной связью. Взрывные 
устройства бывают сверхчув-
ствительны.

Не принимайте из рук незна-
комцев каких-либо предметов, 
сумок, пакетов, свертков, даже 
самых безопасных.

Научите своих детей не раз-
говаривать на улице с незна-
комыми людьми, не подбирать 
бесхозные игрушки, не прика-
саться к найденным предметам.

Помните, что ваше благопо-
лучие, жизнь и здоровье зави-
сят от постоянной высокой бди-
тельности и внимания к окру-
жающим людям, предметам и 
складывающейся обстановке!

Берегите себя и своих близких!
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ПЛОВЦЫ ЗАРЕЧНОГО 
ВЫИГРАЛИ 10 МЕДАЛЕЙ НА 

ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ

БАЭС ИСПОЛНИЛА 
НОВОГОДНЮЮ МЕЧТУ 

С «ЁЛКИ ЖЕЛАНИЙ»

ФОТОФАКТ

В музыкальном зале детского сада «Дюймовочка» 
уже всё готово к встрече Нового года. А наряженная 
в честь праздника ёлка в этот раз необычная. На ней 
ни одной покупной игрушки, все – ручной работы, 
уникальные и неповторимые, сделанные воспитан-
никами детсада с душой и любовью. Дети, в том чис-
ле с ОВЗ, активно приняли участие в акции «Чудеса 
своими руками» и внесли свой вклад в важное дело 
украшения зелёной красавицы.

Сделанные игрушки доверили развешивать 
авторам – и это тоже принесло большую радость 
малышам.

Самое ценное, считают педагоги «Дюймовочки», 
что родители, дедушки и бабушки нашли время для 
совместного семейного творчества, благодаря кото-
рому дети смогли почувствовать себя настоящими 
мастерами-волшебниками.

Новый год всё ближе!
Оксана КУЧИНСКАЯ

ЧУДЕСА – 
СВОИМИ РУКАМИ

Побывать на Белоярской АЭС — един-
ственный в мире атомной станции с реакто-
рами на быстрых нейтронах — такую ново-
годнюю мечту написала на «Ёлку желаний» 
Виктория ЯСКИНА из Красноярского края. И 
хотя в свои 17 лет девушка уже не верит в 
Деда Мороза, в глубине души она надеялась, 
что её желание исполнится.

«Я написала свою мечту на сайте Все-
российской акции «Ёлка желаний». Игрушку 
с моим желанием с ёлки снял один из руко-
водителей государственной корпорации 
развития «ВЭБ.РФ» Тимур ТЕМИРГАЛИЕВ. 
Об этом узнали на Белоярской АЭС и 
пригласили на экскурсию», — рассказала 
Виктория ЯСКИНА. 

На Белоярскую АЭС Виктория прилетела 
вместе со своей младшей сестрой Софи-
ей. Специалисты атомной станции провели 
девушек по основным промышленным объ-
ектам энергоблока № 4 БН-800: у макета 
реактора рассказали принцип работы его 

основных систем, в машинном зале показа-
ли турбогенератор, который вращается со 
скоростью 3000 оборотов минуту, выраба-
тывая 880 МВт электрической энергии, на 
блочном пункте управления дали возмож-
ность увидеть, как оперативный персонал 
круглосуточно контролирует работу всего 
оборудования.

Во время экскурсии Виктории удалось 
почувствовать себя в роли инженера по 
управлению реактором. В учебно-трениро-
вочном центре Белоярской АЭС установлен 
полномасштабный тренажёр энергоблока 
БН-800 для обучения оперативного персона-
ла. Гостье позволили занять место операто-
ра и самой поуправлять ядерной реакцией за 
учебным пультом.

Виктория ЯСКИНА с детства увлекается 
наукой, особенно ей нравятся физика и хи-
мия. В этом году девушка оканчивает школу 
и всерьез рассматривает возможность свя-
зать свою жизнь с атомной отраслью.

В бассейне Белоярской АЭС «Нептун» 
зареченские спортсмены завоевали 10 меда-
лей на Всероссийских соревнованиях по под-
водному спорту среди юниоров. Для участия в 
этом турнире из 15 регионов страны выбрали 
360 лучших пловцов. Основу команды Сверд-
ловской области составили учащиеся Детско-
юношеской спортивной школы Заречного.

1 7 - л е т н я я  П о л и н а  Б А Й Д А К О В А ,
14-летние Дарья ШИЛИНА и Елизавета 
О Г О Р Е Л Ы Ш Е В А ,  1 2 - л е т н я я  М а р и я 
ФЕДОРОВСКИХ завоевали 4 золотых, 
2 серебряных и 4 бронзовых медали. Благо-
даря вкладу девушек в результаты сборной, 
Свердловская область завоевала первое 
место в общекомандном зачёте. Второе ме-
сто получил Красноярский край, а третье — 
Ярославская область.

«Занятия спортом — важная составля-
ющая как воспитания, так и формирования 
гармоничной личности, поэтому поддержка 
спорта, особенно детского — одно из зна-
чимых направлений социальной политики 
Белоярской АЭС. Будущее атомной отрас-
ли тесно связано с развитием молодежи 
и проектировать его нужно уже сегод-
ня», — отметил директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ.

Подростки выступали в четырёх дисци-
плинах: плавание в ластах, плавание в клас-
сических ластах, ныряние в ластах в длину 
и подводное плавание. Каждое направление 
имеет свои особенности. В подводном пла-
вании участник для прохождения дистанции 
применяет дыхательный аппарат, в плавании 
в ластах — трубки для дыхания, а в нырянии 
разрешено пользоваться только возможно-
стями организма. Плавание в ластах и пла-
вание в классических ластах отличаются тем, 
что в первой дисциплине спортсмен совер-
шает движения в большой моноласте, а во 
втором виде – делает заплыв с применением 
двух ласт.
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ГОВОРЯТ, ПОД НОВЫЙ ГОД 
ЧТО НИ ПОЖЕЛАЕТСЯ…

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ РОСАТОМА

Новогодние чудеса зачастую начина-
ются до наступления волшебного празд-
ника. Так и наше знаменитое вокаль-
ное (по-прежнему безымянное) трио – 
Андрей ИЗМОДЕНОВ, Николай СОЛОВЬЁВ 
и Матвей МАТВЕЕВ – в преддверии Ново-
го года провело три совершенно неверо-
ятных дня в Москве на съемках для Пер-
вого канала.

Ребята уже засветились на главном фе-
деральном канале, приняв участие в проекте 
«Поём на кухне всей страной». Три поездки 
в столицу в июле, августе и в ноябре, орга-
низованные при поддержке программы «Тер-
ритория культуры Росатома», были полны 
незабываемых впечатлений и удивительных 
встреч. Только улегся вихрь эмоций, только 
разложили по «шкатулочкам» в памяти вос-
поминания, только вернулись в привычную 
рабочую колею, как оказалось – продол-
жение следует! Андрея, Николая и Матвея 
пригласили на съемки новогодних программ 
«Угадай мелодию».

И вновь поддержку оказал уникальный 
проект, нацеленный на развитие и поддерж-
ку талантливых артистов атомных городов 
«Территория культуры Росатома». Новая 
поездка в Москву была ещё щедрее на сюр-
призы.

«Мы просто были ошарашены та-
ким количеством селебрити вокруг нас,
– рассказывает руководитель мужского 
вокального коллектива ДК «Ровесник» 
Светлана АРЧУГОВА. – Как выразился 
Матвей, испытывали примерно те же 
эмоции, как дети в большом магазине 
игрушек. Восторг, удивление, ощущение 
нереальности происходящего. Лично для 
меня подарком судьбы стало знакомство 
с легендарным Сергеем ЖИЛИНЫМ. Это 
была моя мечта!»

Время в Москве пролетело стремительно. 
Три дня шли съемки в Останкино – участники 
проекта «Поём на кухне всей страной» сна-
чала сами стояли за тумбами и нажимали 
кнопки, а затем приглашенные звёзды угады-
вали мелодии, которые ребята загадывали 

для них, после чего все вместе с воодушев-
лением пели правильно названные песни. 
При этом в отличие от звездных участников 
зареченцы продемонстрировали прекрасное 
знание материала – пели от начала и до кон-
ца. А вокалом порой превосходили популяр-
ных исполнителей. Что в итоге получилось 
– смотрите на Первом канале в новогодние 
праздники!

К слову,  о новой поездке мужское вокаль-
ное трио и их руководитель вовсе не мечта-
ли – всё получилось нежданно-негаданно. 
При этом ребята, надо признать, поверили 
в себя благодаря дружескому общению с 
Валдисом ПЕЛЬШЕМ (именно он настаивал 

на участии в новогодних съемках вокалистов 
из Заречного) и командой Первого канала, и 
всерьез задумались о возможных будущих 
гастролях. Что ж, никогда не поздно начать 
музыкальную карьеру – главное, настроить-
ся на нужный лад и вовремя поймать волну. 
Опыт и талант есть. Коллектив давно сло-
жился, сдружился, спелся. Название, скорее 
всего, придет само собой. Нужно только, как 
в детских стишках, приложить старания. А 
дальше – как распорядится Провидение… 
Удачи и в добрый путь! В Новый год что ни 
пожелается – всё всегда произойдет, всё 
всегда сбывается!

Оксана КУЧИНСКАЯ
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ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Иван Царевич и Серый Волк 5» 2D (6+)
Россия, анимация, 90 мин.

29 декабря – 19.00 (250 руб.)
31 декабря – 13.45 (200 руб.)
2 января – 15.50 (250 руб.)
3 января – 15.50 (250 руб.)
4 января – 14.35 (250 руб.)
5 января – 14.35 (250 руб.)

6 января – 10.00, 13.40 (200 руб.)
7 января – 11.45, 15.25 (200 руб.)
8 января – 13.50, 17.30 (200 руб.)

«Бывшие. Happy end» 2D (18+)
Россия, мелодрама, 115 мин.
29 декабря – 20.35 (200 руб.)
1 января – 21.00 (150 руб.)
2 января – 19.35 (150 руб.)
3 января – 19.35 (150 руб.)

«МИРА» 2D (12+)
Россия, фантастика, 125 мин.
30 декабря – 20.00 (150 руб.)
31 декабря – 15.20 (150 руб.)
1 января – 18.50 (150 руб.)
2 января – 17.25 (150 руб.)
3 января – 17.25 (150 руб.)
4 января – 19.55 (150 руб.)
5 января – 17.55 (150 руб.)
6 января – 19.05 (150 руб.)
7 января – 19.05 (150 руб.)
8 января – 19.05 (150 руб.)
11 января – 20.45 (150 руб.)

Пушкинская карта

«Непослушник 2» 2D (6+)
Россия, комедия, 115 мин.

31 декабря – 10.00 (150 руб.)
1 января – 14.45 (150 руб.)
2 января – 10.00 (150 руб.)
3 января – 13.50 (150 руб.)
4 января – 16.10 (150 руб.)

Пушкинская карта

«Чебурашка» 2D (6+)
Россия, семейный, 120 мин.
1 января – 16.45 (250 руб.)
2 января – 12.00 (250 руб.)
3 января – 11.45 (250 руб.)
4 января – 12.30 (250 руб.)
5 января – 12.30 (250 руб.)

6 января – 11.35, 17.00 (250 руб.)
7 января – 13.20, 17.00 (250 руб.)
8 января – 10.00, 15.25 (250 руб.)

Пушкинская карта

«Чук и Гек. Большое приключение» 2D (6+)
Россия, семейный, 100 мин.
31 декабря – 12.00 (200 руб.)
1 января – 13.00 (200 руб.)
2 января – 14.05 (200 руб.)
3 января – 10.00 (200 руб.)
4 января – 18.10 (200 руб.)
5 января – 16.10 (200 руб.)
6 января – 15.15 (200 руб.)
7 января – 10.00 (200 руб.)
7 января – 12.05 (200 руб.)
11 января – 19.00 (150 руб.)

Пушкинская карта

КИНОЗАЛ

На правах рекламы

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
В добрые руки отдам собаку. Кобель, воз-

раст 1 год, среднего размера. Тёмный окрас. 
Хорошо ладит с детьми. Подойдет для звонка 
в частный дом в вольер и тёплую будку.

Телефон: 8-909-002-67-73.

Кобель по кличке Малыш ищет дом. Ры-
жий, в меру пушистый, некрупный. Отлично 
охраняет, лает басом. С хозяевами будет дру-
желюбным. Живёт в будке.

Телефон: 8-909-002-67-73.

Мелкий пёсик по имени Миша в добрые 
руки. Очень спокойный, размером ниже коле-
на. Возраст 6 лет. Отличный вариант вместо 
звонка.

Телефон: 8-909-002-67-73.

Отдадим бесплатно в добрые и надёжные 
руки чёрного пушистого щенка крупной поро-
ды. Мальчик, возраст 3 месяца, привит.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.
Сайт Первоуральского общества защиты 

животных: pervo-priut.ru

Отдадим в добрые руки черного пушис-
того щенка крупной породы, мальчик, 3 мес, 
привит. 
Тел. 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.
Сайт Первоуральского общества защиты 

животных: pervo-priut.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАЖНОПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Расписание движения автобусов по маршруту № 112
«Боярка – Гагарка – Курманка – Мезенское – Заречный» 

(в рабочие дни)
ЗАРЕЧНЫЙ

(время отправления 
с ост. «Площадь Победы»)

БОЯРКА

6:20 06:50 с заездом к ЖК «Лесная сказка»
- -

08:10 08:50
- 08:25

09:35 10:20
11:00 11:45
12:25 13:05
13:50 14:30
15:10 -
16:00 16:40

17:20 с заездом к ЖК «Лесная сказка» 18:00
18:40 19:20
20:10 -

Расписание движения автобусов 
по маршруту № 112

«Боярка – Гагарка – Курманка – 
Мезенское – Заречный»

(суббота, воскресенье, праздничные дни)
ЗАРЕЧНЫЙ

(время отправления
с ост. «Площадь 

Победы»)
БОЯРКА

06:50 07:20
08:10 08:50 с заездом 

к ЖК «Лесная сказка»
09:35 10:20
11:00 11:45
13:50 14:30
16:00 16:40

17:20 с заездом 
к ЖК «Лесная сказка» 18:00

18:40 19:20
20:10

Расписание движения 
по маршруту

№ 23 по г. Заречному
(время отправления 

с остановки «Площадь 
Победы» в г. Заречном)

(в рабочие дни)
07:10
07:30
07:50
08:15
08:35
09:00
10:40
11:00
11:20
11:37
12:00
12:20
12:40
13:00
14:30
14:50
15:07
15:30
15:48
16:08
16:35
17:00
17:25
17:50

Расписание движения по маршруту
№ 23 по г. Заречному

(время отправления с остановки 
«Площадь Победы» в г. Заречном)

(суббота, воскресенье, праздничные дни)
8:35
9:00

12:00
12:20 
13:00
17:25
17:50

Расписание движения по маршруту
№ 24 по г. Заречному

(в рабочие дни)
7:10 

от мкр. Муранитного 
до бульвара Алещенкова

11:25 
от площади Победы через автостанцию

18:15 
от площади Победы через автостанцию

19:30 
от площади Победы через автостанцию

Расписание движения 
по маршруту

№ 24 по г. Заречному
(суббота, 

воскресенье, 
праздничные дни)

11:20 
от мкр. Муранитного 

до бульвара 
Алещенкова

18:15 
от площади Победы  

через 
автостанцию

НОВОГОДНЯЯ   КАМПАНИЯ
Спектакль «Новогодние приключения 

в Простоквашино»
Зрительный зал ДК, Цена – 500 рублей

При покупке билета действует новогодняя акция 
«Бесплатный папа»

4 января в 12.00, 15.00 и 5 января в 15.00 раст 1 год, среднего размера. Тёмный окрас. 
Хорошо ладит с детьми. Подойдет для звонка 
в частный дом в вольер и тёплую будку.

НОВОГОДНЯЯ   КАМПАНИЯНОВОГОДНЯЯ   КАМПАНИЯ
 «Новогодние приключения 

Зрительный зал ДК, Цена – 500 рублей
При покупке билета действует новогодняя акция 

«Ёлка в ползунках»
Холл ТЮЗа, цена билета – 1000 рублей.

4 и 5 января в 10.00

Праздничная игровая программа «Рождество – весёлый праздник»
Ледовый городок рядом с СК «Электрон».

7 января в 13.00

ФОТОФАКТ

НАСТОЯЩИЕ ВОЛШЕБНИКИ 
СУЩЕСТВУЮТ

И благодаря их добрым 
сердцам сбываются детские 
мечты! В канун Нового года 
проект «Ёлка особенной 
мечты» успешно состоялся, 
и маленькие зареченцы с 
ОВЗ получат заветные по-
дарки.

Общественная организа-
ция «Я могу! Я есть! Я буду!»,
объединяющая родителей 
детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, сер-
дечно благодарит всех, кто 
принёс ребятам радость:
руководство ТЦ «Галактика» 
– Александра ЧЕРМАКОВА
и Юлию РЯЗАНОВУ, а так-
же предпринимателей, ко-
торые поддержали проект 
«Ёлка особенной мечты», 
– Веру ЦЕБЕНКО, Татьяну 
М А Н Я К И Н У ,  Н а т а л ь ю 
ЧАЩИНУ, Сергея БУЛАНОВА, 
Светлану БОЧКОВУ, Венеру 
С О К О Л О В У ,  А н д р е я 
ЗБРУЕВА, Оксану УСТЮГОВУ, 
Евгению ЗЫРЯНОВУ и дру-
гих благотворителей-волшеб-
ников, пожелавших остаться 
неизвестными.

Напомним, ёлку на вто-
ром этаже ТЦ «Галактика» 
в этом году украсили 33 от-
крытки с пожеланиями от 
особенных детишек. Можно 
было взять с ёлки открытку 
и исполнить детскую мечту. 
Акция «Ёлка особенной меч-
ты» прошла в Заречном во 
второй раз.

По материалам БелКТВ

КОНКУРС

СДЕЛАЕМ КРАСИВО!
Что такое Новый год? Прежде всего — 

это особое настроение: когда каждый хоть 
ненадолго может стать для окружающих 
волшебником и сделать знакомых и даже 
незнакомых людей чуточку счастливее и 
ближе друг к другу. Создать это неповто-
римое новогоднее настроение по силам ка-
ждому из нас. Участвуйте в городском кон-
курсе на лучшее новогоднее оформление 
«Волшебство в моих руках!»

Конкурс уже стартовал и продлится по 
10 января. Принять участие в нем могут 
жители городского округа Заречный, пред-
приниматели, коллективы учреждений и 
предприятий. Можно подать заявки сразу в 
нескольких номинациях:
 «Новогодний серпантин» — ком-

плексное световое оформление фасадов 
зданий, деревьев, ограждений с возмож-
ным использованием елочных украшений 
(игрушек, мишуры, лент и др.) государ-
ственных, муниципальных предприятий и 
учреждений, индивидуальных предприни-
мателей;
 «Мой новогодний двор» — оформ-

ление придомовых территорий;
 «Новый год в моём окне» — оформ-

ление окон зданий учреждений и организа-
ций всех форм собственности с возможным 
использованием елочных шаров, световых 
гирлянд;
 «Волшебные сказки, зимние сны» 

— оформление фойе, рекреаций зданий 
муниципальных предприятий и учреждений;
 «С Новым годом! Мы Вам рады!» 

— оформление торговых залов;

 «Новогодняя лестница-2023» —
праздничное оформление подъезда;
 «Моё волшебное зимнее село» —

фотоконкурс (оригинальные фотоснимки, 
отражающие яркие моменты наступления 
Нового года и красоту сельской территории 
зимой);
 «Новогодняя ёлка в стиле ретро» 

— новогоднее украшение елки в учреждени-
ях, на улице или дома.

Как стать участником большого ново-
годнего конкурса?

1) Приложить руки к созданию зимней 
сказки (в соответствии с одной или несколь-
кими номинациями) и сфотографировать 
результат;

2) Скачать форму заявки по ссылке, ука-
занной в публикации о данном конкурсе в со-
обществе «Администрация городского округа 
Заречный» в социальной сети «ВКонтакте»;

3) Заполнить форму заявки, отсканиро-
вать или качественно сфотографировать ее 
и до 12.00 часов 10 января  вместе с фо-
тографиями вашего творчества направить в 
администрацию ГО Заречный по электрон-
ной почте i.zurbasheva@gorod-zarechny.ru.

Итоги конкурса общественная комиссия 
по формированию комфортной городской 
среды планирует подвести не позднее 15 
января. Победители будут определены в 
каждой номинации и отмечены приятными 
подарками.

Участвуйте — и побеждайте!
Информационно-

аналитический отдел
администрации ГО Заречный


