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Подобно весенним цветам женщина дарит миру зримое воспри-
ятие радости и осмысленности бытия. Прекрасный женский образ, 
воспетый великими поэтами, запечатлённый талантливыми худож-
никами, неизменно служит человечеству путеводной звездой в его 
бесконечном стремлении к совершенству.

Спасибо вам за доброту, чуткость, щедрость души, за вашу спо-
собность к милосердию, за вашу готовность к поддержке, за то, что 
вы несете в мир жизнь, любовь и красоту.

Искренне желаю вам доброго здоровья, благополучия, семейного 
уюта, любви без границ, неувядающей красоты и исполнения всех 
желаний!

Пусть неизменно радует вас детский смех. Пусть окружают сво-
ей любовью и заботой мужчины. Пусть этот весенний день принесет 
вам много радости, прекрасного настроения, цветов и улыбок – все-
го, что делает человека счастливым!

Пусть мир будет достоин той красоты, которой вы освещаете 
нашу жизнь.

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с праздником красоты  

и очарования – Международным женским днем 8 Марта!

Невозможно представить 
жизнь без женской красоты и 
обаяния, доброты и нежности. 
Великая сила любви, которой 
природа наделила женщину, 
преображает мир, внося в него 
свет и гармонию, яркие чувства 
и весеннюю свежесть. Дару-
емые вами душевное тепло и 
забота поддерживают в трудную 
минуту, вселяют веру и надежду 
на лучшее будущее.

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, 
успехов во всех начинаниях, мира и спокойствия в 
семьях! Пусть близкие и друзья окружают вас внимани-
ем и в будни, и в праздники. Пусть в жизни вас всегда 
сопровождают любовь и уважение, семейное согласие и 
благополучие. Будьте счастливы и любимы!

Директор Белоярской АЭС
И.И. СИДОРОВ  

Милые женщины!
От всего сердца поздравляю  

вас с первым весенним праздником – 
с Международным женским днем  

8 Марта.

Милые женщины!  
Примите самые теплые,  
сердечные поздравления  

с весенним праздником – 8 Марта!

Дорогие женщины!

Многое в жизни зависит от вас, от 
вашего терпения, доброты, любви, 
стремления наполнить дом теплом и 
уютом. Поддержание и укрепление се-
мейных отношений, постоянная забота 
о том, каким будет подрастающее поко-
ление, а значит, и будущее России, – в 
этом ваша огромная заслуга, ваш труд.

Желаю вам улыбок, по-настоящему 
праздничного настроения, здоровья, 
красоты, семейного счастья, благопо-
лучия и всего самого доброго!

Председатель Думы ГО Заречный  
А.А. КУЗНЕЦОВ

Председатель Совета МО СООО ветеранов,  
пенсионеров ГО Заречный  

А.Н. СТЕПАНОВ

8 Марта – Международный женский день, и в 
этот весенний, светлый праздник хочется пожелать 
Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, ис-
кренней любви и уважения родных и близких.

На долю женщин во все времена выпала тя-
желая благородная обязанность по продолжению 
рода человеческого, воспитанию поколения моло-
дых людей. Вы участвуете во всех сферах жизни 
нашего общества. Активно принимаете участие в 
ветеранском движении.

Своей активностью и инициативой добиваетесь 
улучшения качества жизни в нашем городском окру-
ге.

Только благодаря Вам в городе широко представляется культурно-массовая 
работа. Работают ветеранские хоры и ансамбли, различные кружки по интересам.

И, конечно же, Вы заботитесь ещё и о любимых Вами мужчинах. Честь Вам и 
хвала!

С праздником!

Наступает самый нежный и цветущий весенний 
праздник – Международный женский день. Я от 
всего сердца поздравляю вас от всего мужского 
коллектива Института реакторных материалов и от 
себя лично с этим праздником!

Каждая из вас это прекрасный цветок, который 
дарит этому миру красоту и любовь. Благодаря вам 
жизнь во всех её проявлениях становится ярче, поэ-
тичнее и теплее, вы несёте в своём облике гармонию 
и стремление к совершенству, являетесь хранителем 
семьи. В то же время ваши профессионализм и дело-
вые качества, ответственность и исполнительность 
являются залогом высоких результатов работы и 
развития предприятий, на которых вы трудитесь.

Желаю вам душевного равновесия, каждодневной радости, чтобы ничто и 
ни при каких обстоятельствах вас не огорчало, чтобы ваша жизнь всегда напол-
нялась любовью и безмерной радостью.

Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким!
Врио директора Института реакторных материалов

Евгений СЕЛЕЗНЁВ

Уважаемые, любимые,  
прекрасные женщины!

Вы несете миру всепобе-
ждающую любовь, нежность и 
заботу. Вы окрыляете мужчин 
и вдохновляете их на новые до-
стижения, открытия и победы 
ради семьи, друзей и страны!

С особым удовольствием 
желаю вам счастья и благопо-
лучия!

Пусть в вашем сердце всег-
да живет солнце, радость и 
любовь!

С праздником! 

Милые, дорогие прекрасные!
Поздравляю  

с Международным женским Днем!

Депутат Государственной Думы 
Максим ИВАНОВ
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коротко

оФИЦИАЛЬНо

БЛАГоУСтроЙСтВо

АктУАЛЬНо

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

оБрАЗоВАНИЕ

?

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА ТАХОВСКОГО БУЛЬВАРАПО ВОПРОСАМ ЖКХ
12 марта 2020 года Департаментом госу-

дарственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области будет проводиться 
встреча с населением городского округа Зареч-
ный по актуальным вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства, а также личный прием 
граждан по вопросам ЖКХ заместителем дирек-
тора Департамента Вадимом Григорьевичем 
КАМЫШАНОМ. 

Встреча с населением запланирована на 10.00 
часов в малом зале ДК «Ровесник». Личный прием 
состоится в 12.00 часов.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

Хореографический ансамбль «Юна» школы  
№ 7 стал лауреатом 2 степени VIII Международно-
го Форума детского и юношеского художественного 
творчества «ЕВРОПА – АЗИЯ».

Школа № 2 одержала победу в конкурсе профо-
риентационных проектов на обучение детей по до-
полнительной общеразвивающей программе «Труд 
– крут» в ФГУП ВДЦ «Орлёнок».

***
Воспитанники Заречной ДЮСШ во 2 этапе Куб-

ка детско-юношеских спортивных школ «Дельфин» 
завоевали одно 1 место и четыре 3 места.

А в межмуниципальных соревнованиях по лыж-
ным гонкам, посвященных Дню защитника Отече-
ства, в рамках Кубка «Ski-time» стали обладателя-
ми трех 1 мест и четырех 3 мест.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ

***
За два месяца начавшегося года в рамках ме-

ханизированной уборки общегородских территорий 
из города и села вывезено более 91 тысячи кубо-
метров снежных масс. Вычищены от снега все вну-
тридворовые территории. В МКУ «ДЕЗ» поступают 
звонки от жителей городского округа с благодарно-
стью за проделанную работу.

***
По состоянию на конец февраля МКУ «ДЕЗ» 

заключено 45 муниципальных контрактов. 6 из них 
исполнены, 39 находятся в работе.

На март планируется проведение закупок на 
текущий ремонт улично-дорожной сети, капи-
тальный ремонт спортивной площадки у школы 
№ 7 (второй этап), благоустройство парка за  
ДК «Ровесник» и бульвара Алещенкова, капиталь-
ный ремонт спортивной площадки у школы № 1, 
устройство и содержание цветников, акарицидную 
обработку и другие.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: БЕЗОПАСНОСТЬ
***

Лед на Белоярском водохранилище стано-
вится все тоньше, промоин все больше. Одна-
ко отчаянные любители зимней рыбалки год за 
годом продолжают рисковать своей жизнью. 
Спасатели систематически патрулируют аква-
торию и предупреждают: выход на лед небез-
опасен!

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

Заречный получит из феде-
рального бюджета 70 млн рублей 
на благоустройство Таховского 
бульвара. Работы должны быть 
завершены в будущем году.

Три города Свердловской области 
– Заречный, Сысерть и Новоуральск 
– вошли в число победителей Всерос-
сийского конкурса лучших проектов 
формирования комфортной городской 
среды. Они получат федеральные 
средства на благоустройство своих 
территорий. Итоги конкурса министер-
ства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ подведены 28 
февраля в Тюмени в рамках форума 
«Развитие малых городов и историче-
ских поселений».

В общей сложности на конкурс проек-
тов 2020 года из разных регионов стра-
ны поступило более 300 заявок, дошли 
до финала и стали победителями 80 
проектов. Зареченский проект благоу-

стройства Таховского бульвара стал по-
бедителем в категории «Малые города 
с численностью населения от 20 тысяч 
до 50 тысяч человек». На весь комплекс 
работ из федерального бюджета Зареч-
ный получит 70 миллионов рублей. Еще 

по 25 миллионов добавят Свердловская 
область и Госкорпорация «Росатом».

По словам Главы городского окру-
га Заречный Андрея ЗАХАРЦЕВА, 
«победа в конкурсе – это не итог, 
это начало большой совместной ра-

боты». В нынешнем году необходимо 
провести проектирование и замену 
инженерных коммуникаций в зоне бу-
дущего благоустройства. Строитель-
но-монтажные работы планируются на 
2021 год.

В последний день зимы, 29 февра-
ля, в школе №2 состоялся необычный 
экзамен – ЕГЭ по истории писали роди-
тели выпускников школ №1, №2, №3 и 
№6.

В ЕГЭ для родителей приняли уча-
стие более 30 человек, включая и.о. 
заместителя Главы по социальным 
вопросам Наталью НЕВОСТРУЕВУ и 4 
сотрудников Управления образования 
ГО Заречный.

Родители одиннадцатикласников 
смогли лично погрузиться в атмосферу, 
присущую государственной итоговой 
аттестации, и посмотреть работу одного 
из городских пунктов проведения экза-
мена изнутри. Предметом для испыта-
ний была выбрана история – в связи 
с проведением в нашей стране Года 
памяти и славы. Таким образом, меро-
приятие 29 февраля было приурочено к 
юбилею Великой Победы.

Участники акции «ЕГЭ для родите-
лей», как положено, прошли контроль, 
заполнили необходимые документы 
и получили бланки для тестирования. 
Единственное отличие от «детского» 
ЕГЭ – письменный экзамен для взрос-
лых длился 30 минут (на настоящем 
экзамене школьники потратят гораздо 
больше времени, почти 4 часа).

Как рассказали в Управлении обра-
зования ГО Заречный, в целом родите-
ли показали достойный уровень знаний. 
Лучший результат пробного экзамена 
– 26 баллов из 31 максимально возмож-
ного.

Все участники ЕГЭ для родителей 
получили соответствующие сертифика-
ты. Также в рамках мероприятия состо-
ялся «круглый стол», где на вопросы ро-
дителей ответила председатель Пункта 
проведения экзамена СОШ №2 Ирина 
СТУКАЛО.

С 1 марта 2020 года в структурных подразделениях «Детский сад ком-
бинированного вида «Золотая рыбка» и «Детский сад комбинированного 
вида «Ласточка» начали работу консультационные пункты для родите-
лей детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, не посещающих дошкольные 
образовательные организации.

Консультационные пункты осуществляют:
- информирование родителей, направленное на предотвращение возникаю-

щих семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей;
- психолого-педагогическое изучение ребенка, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности; 
- психологическое, социальное, педагогическое консультирование о физио-

логических и психологических особенностях развития ребенка;
- помощь в социальной адаптации ребенка в детском коллективе.
Все консультации бесплатные.
Время работы консультационного пункта в СП «Золотая рыбка»:
Каждая среда месяца с 13.00 до 15.00. Запись по телефону 8 (34377) 3-14-49 

или по электронной почте zolrybka11@mail.ru.
Время работы консультационного пункта в СП «Ласточка»:
1 неделя: среда 13.30 – 14.30, четверг 13.10 - 14.10 
2 неделя: понедельник 14.10 – 15.00, пятница 11.00 - 11.50
Запись по телефонам 8 (34377)7-17-95, 8 (34377) 3-49-23 или по электронной 

почте doulastochka2011@mail.ru.
С 1 марта 2020 года на базе МК ДОУ ГО Заречный «Детство» структур-

ные подразделения «Сказка» и «Радуга» открываются Центры игровой 
поддержки ребенка «Сказочный мир малыша» и «Кроха».

Центры действуют для неорганизованных детей раннего дошкольного воз-
раста: от 1 года до 2 лет в «Сказке» и от 9 месяцев до 1 года в «Радуге».

ЦИПР «Сказочный мир малыша» осуществляет свою работу во вторую и 
четвертую среду месяца с 13.30. до 14.15. Телефоны для справок: 8 (343 77) 
3-19-88, 8 (343 77) 7-24-32.

ЦИПР «Кроха» осуществляет свою работу в первый и второй вторник месяца 
с13.00. до 14.00. Телефоны для справок: 8 (343 77) 7-34-23, 8 (343 77) 7-11-34.

Аналогичный Центр игровой поддержки «Здравствуй, малыш!» начинает 
работу в марте на базе структурного подразделения «Теремок» для неорганизо-
ванных детей от 1 года до 3 лет.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

Соглашение между ГК «Росатом» и ФМБА 
России позволит модернизировать систему 
здравоохранения в «атомных» городах.

Три дня – с 26 по 28 февраля – в Москве работал 
IV форум атомных городов «Национальные цели. 
Городское измерение». Представители муниципаль-
ных образований, городов атомной промышленно-
сти приняли участие в работе 6 треков по разным 
направлениям: образование, медицина, культура, 
ТОСЭР, предпринимательство и нацпроекты. Основ-
ная позиция Госкорпорации «Росатом», обозначен-
ная на форуме, – продолжение поддержки террито-
рий присутствия. 

В частности, на форуме отмечено, что главной 
задачей ближайших двух-трех лет является решение 

вопросов здравоохранения. С этой целью 27 февра-
ля генеральный директор Госкорпорации «Росатом» 
Алексей ЛИХАЧЁВ и руководитель Федерального 
медико-биологического агентства Вероника СКВОР-
ЦОВА подписали документ, фиксирующий развитие 
сотрудничества между «Росатомом» и ФМБА.

«Мы считаем необходимым в горизонте ближай-
ших трех лет вывести медицину в городах нашего 
присутствия на первое место среди вопросов соци-
альной политики», – отметил Алексей ЛИХАЧЁВ.

Вероника СКВОРЦОВА со своей стороны обо-
значила конкретные цели: к концу 2020 года про-
вести преобразование детских поликлиник, а в по-
следующие два-три года завершить модернизацию 
медсанчастей, внедрить в их работу активную логи-
стику внутреннего контроля качества медицинской 

помощи. А также провести «ревизию» учреждений 
на территориях и выявить слабые точки.

Предполагается, что уже с апреля нынешнего 
года в подведомственных ФМБА России медицин-
ских организациях продолжится работа по введе-
нию принципов «бережливой поликлиники», а также 
активизация работы по внедрению проекта «береж-
ливый стационар».

Кроме того, руководители «Росатома» и ФМБА 
отметили, что необходимо изменение нормативной 
базы и внесение поправок в законы Российской 
Федерации, которые позволят финансировать ме-
дицину в «атомных» городах силами «Росатома» и 
субъектов.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

мЕДицинА В ПРиОРиТЕТЕ

нАцПРОЕКТ «ОБРАЗОВАниЕ» В ЗАРЕЧнОм

цЕнТРы ДЛЯ ДЕТЕй и иХ РОДиТЕЛЕйЕГЭ ДЛЯ РОДиТЕЛЕй

Доклад о реализации в нашем город-
ском круге в 2019 году приоритетного 
национального проекта «Образование» 
представила депутатам и. о. замести-
теля Главы по социальным вопросам Н. 
НЕВОСТРУЕВА. Наталья Леонидовна 
сообщила, что Заречный с 2019 года 
является активным участником 8 регио-
нальных составляющих федерального 
нацпроекта: «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Поддержка 
семей, имеющих детей», «Цифровая 
образовательная среда», «Учитель бу-
дущего», «Молодые профессионалы», 
«Новые возможности для каждого», 

«Социальная активность». Так, одним 
из достижений ГО Заречный является 
обеспечение 100% детей от 3 до 7 лет 
местами в детских садах. При этом, 
по-прежнему, сохраняется потребность 
в путевках в ДОУ для малышей, не до-
стигших 3-летнего возраста: в 2019 году 
увеличено количество мест в садиках 
(на 84, в т.ч. на 21 – в ясельных группах), 
очередь в ДОУ сократилась на 117 че-
ловек, но сегодня на учете для опреде-
ления в образовательные дошкольные 
организации состоит 605 детей – это 
довольно много. Проблему можно будет 
решить с вводом в эксплуатацию ново-

го детского сада на 280 мест, открытие 
которого планируется в сентябре 2020 
года. А пока что для детей, не посещаю-
щих детсады, и их родителей работают 
городские консультационно-методиче-
ские пункты – в «Маленькой стране» 
и «Дюймовочке» они были открыты в 
2019 году, а с марта этого года зарабо-
тали в «Золотой рыбке», «Ласточке», 
кроме того, открылись центры игровой 
поддержки в «Сказке», «Радуге» и «Те-
ремке». Таким образом, в Заречном 
созданы все условия для дошкольного 
образования, в том числе, для детей с 
ограниченными возможностями здоро-

вья (их в нашем городском округе 241). 
Особое внимание детям с ОВЗ оказы-
вает ЦППМСП, проводя консультации 
и обследования психолого-медико-пе-
дагогической комиссией, организовывая 
учебный процесс и т.д.

На проведение капитальных и теку-
щих ремонтов учреждений дошкольного 
образования и их оснащение в 2019 году 
было выделено более 22 млн рублей из 
бюджета ГО Заречный. Кроме того, бо-
лее 22 млн рублей выделялось на стро-
ительство нового ДОУ-50.

Оксана КУЧИНСКАЯ

27 февраля состоялось очередное заседание Думы городского округа Заречный, на котором депутаты рассмотрели в общей сложности  
11 вопросов. По традиции, расскажем о наиболее актуальных, на наш взгляд, пунктах повестки.

Продолжение – в следующем выпуске

ФотоФАкт

Масленица продолжает оставаться одним 
из самых популярных у зареченцев, массовым 
праздником. В этом году провожали зиму по тра-
диции широко и весело – гулянья с песнями, пля-
сками, театрализованными представлениями, 
ярмарками, конкурсами и потехами, с блинами и 
другими угощениями состоялись и в Мезенском, 
и в Боярке, Гагарке и Курманке, но больше всего 
народу собралось в минувшее воскресенье на 
площади Победы в Заречном.

Традиционной забавой стало добывание с 
высокого гладкого столба коробок с подарками. 
А по окончании празднеств тоже по давней тра-
диции сожгли соломенное чучело – кончилось 
время царствования Зимы. Весна пришла!

ЗимА, ПРОЩАй!
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БЕЛоЯрСкАЯ АЭС ИНФорМИрУЕт

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

к юБИЛЕю ПоБЕДЫ

«СПАСиБО ЗА ПОБЕДУ»  
СКАЖЕм ХОРОм

Белоярская АЭС объявляет о старте регио-
нального конкурса художников «Атомная палитра», 
посвящённого 75-летию атомной промышленно-
сти России. Лучшие работы появятся на главных 
выставочных площадках Екатеринбурга, а также 
будет создана уникальная коллекция открыток из 
творений авторов. 

Участниками проекта могут стать жители Ураль-
ского региона в возрасте от 15 до 24 лет. Конкурс-
ную работу можно представить в виде различных 
техник: акварель, гуашь, тушь, акрил, цветной или 
простой карандаш, пастель, фломастеры.

Оценивать работы будут профессиональные 
художники, педагоги, музейные работники, пред-
ставители общественности, представители СМИ, 
специалисты и ветераны атомной отрасли.

Раскрытие темы, мастерство исполнения, 
оригинальность идеи воплощения задуманного, 
фантазия, юмор, позитивный жизнеутверждающий 
подход к раскрытию темы – вот основные критерии, 
которые будет оценивать жюри.

БАЭС нАРиСУЮТ ХУДОЖниКи  
СО ВСЕГО УРАЛА

Со 2 марта 2020 года энергоблок № 3 с реакто-
ром БН-600 Белоярской АЭС отключен от сети для 
проведения очередных плановых мероприятий по 
перегрузке топлива, техническому обслуживанию и 
профилактическому ремонту оборудования. Заме-
ститель главного инженера Белоярской АЭС по ре-
монту Михаил РОСЛЯКОВ: «Для проведения пла-
ново-предупредительных ремонтов энергоблоки 
с реакторами на быстрых нейтронах останавли-

вают два раза в год. За это время специалисты 
проводят замену в реакторе порядка 25% тепло-
выделяющих сборок с топливом, а также регла-
ментные работы, позволяющие обеспечить даль-
нейшую безопасную эксплуатацию оборудования».

Отметим, что энергоблок № 4 с реактором 
БН-800 Белоярской АЭС продолжает работу на 
номинальном уровне мощности в соответствии с 
диспетчерским графиком.

ПЛАнОВыЕ ПРОФиЛАКТиЧЕСКиЕ РАБОТы

40 лет назад, 26 февраля 1980 года, состоял-
ся физический пуск энергоблока №3 Белоярской 
АЭС. В этом году срок эксплуатации планируют 
продлить до 2025 года, а в перспективе – до 
2040 года. Таким образом, расчётный ресурс 
блока будет увеличен в два раза от изначально 
запроектированного.

Напомним, в 2010 году БН-600 получил ли-
цензию Ростехнадзора на эксплуатацию на 
дополнительные 10 лет. Это было сделано по-
сле модернизации и повышения безопасности 
энергоблока: была заменена часть оборудо-
вания, модернизированы отдельные системы 
энергоблока и внедрены принципиально новые, 
не предусмотренные ранее проектом системы, 
важные для безопасности. Модернизацию пре-
терпели активная зона реактора и оборудование 
турбины. 

«До 31 марта мы должны получить лицен-
зию ещё на 5 лет эксплуатации, и готовимся 
к мероприятиям по обоснованию возможности 
работы энергоблока №3 до 2040 года. Для это-
го планируется провести глобальные работы, 
например, замену модулей парогенератора. 
Специалисты уже провели предварительные 
обследования оборудования, и сделали вывод 
о технической возможности дальнейшей безо-
пасной работы энергоблока», - рассказал заме-
ститель главного инженера по инженерной под-
держке и модернизации Белоярской АЭС Пётр 
ГОВОРОВ.

Успешная работа БН-600 на протяжении 40 
лет подтверждает безопасность, надёжность 
и высокий потенциал быстрых натриевых 
реакторов, а продление срока эксплуатации 

ЭнЕРГОБЛОК Бн-600 ОТмЕЧАЕТ  
40-ЛЕТиЕ СО ДнЯ ФиЗПУСКА

Реактор БН-600. Имитаторы ТВС в активной зоне

до 2040 года будет способствовать обосно-
ванию коммерческой конкурентоспособности 
технологии реакторов БН с самыми перспек-
тивными мировыми проектами тепловых 
реакторов, а также дальнейшему перехо-
ду к двухкомпонентной атомной энергетике  
в России.

«Все участники смогут принять участие в 
мастер-классе от именитых художников Урала 
и в пленэре, который мы организуем в окрест-
ностях Белоярской АЭС и в производственных 
помещениях атомной станции. Каждый художник 
сможет посмотреть на промышленный объект 
через призму своего восприятия и изобразить 
его на бумаге так, как он его видит. Кроме того, 
это возможность сохранить свои картины в кол-
лекции подарочных открыток, которые мы соз-
дадим из лучших работ конкурса», – рассказала 
руководитель проекта «Атомная палитра» Елена 
ХАДЕЕВА.

Желающие принять участие в конкурсе подают 
заявку в электронном виде в Управление инфор-
мации и общественных связей Белоярской АЭС 
по адресу: atompalitra@belnpp.ru. 

Оригинал творческой работы участники на-
правляют по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 62, Информационный центр по атом-
ной энергии (здание УрГЭУ, вход слева). Оконча-
ние приема заявок и конкурсных работ – 30 июня 
2020 года.

В нынешнем году в рамках празднования 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне в городском округе Заречный реализуются 
различные патриотические мероприятия.

Чтобы почтить память погибших защитников и поблагодарить их за 
тишину без выстрелов и бомбёжек, за тёплый кров и просто за воз-
можность жить, немаловажно объединить сердца, голоса, энергию и 
громко сказать: «Ничто не забыто, никто не забыт!»Анна Фотеевна ВАКУЛЕНКО – одна из тех 

зареченцев, кто не понаслышке знает, что та-
кое война. Ей не было еще и 18-ти, когда она 
получила повестку на фронт – это случилось 
спустя месяц после начала Великой Отече-
ственной. Служба для юной медсестры нача-
лась на Урале: наступление фашистов оказа-
лось стремительным, Красная Армия несла 
колоссальные потери – эшелоны с ранеными 
шли бесконечной чередой в глубокий тыл. 
Не зная отдыха, Анна ВАКУЛЕНКО вместе с 
другими медиками много месяцев трудилась 
в сухоложском госпитале. Потом был фронт 
– переезды, снова сотни и тысячи раненых, 
спасенных и безвременно ушедших людей…

Анна Фотеевна вспоминала: «С июля 1941 
года наш эвакогоспиталь находился в го-
роде Сухой Лог, а с октября 1943 года он 
действовал уже в составе Третьего Бело-
русского фронта. Я в этом госпитале была 
вольнонаемной медсестрой. Помню, как мы 
продвигались за фронтом от Смоленска до 
Каунаса. Особенно напряжённые дни были, 
когда освобождали Оршу и Витебск. К нам 
поступало очень много раненых. Так же было 
в Каунасе, когда шли тяжелые бои за взятие 
Кёнигсберга… День Победы мы встретили в 
Литве».

Анне Фотеевне смолоду довелось повидать 
многое из того, что лучше бы никому никогда 
не видеть и не знать. Но она не очерствела 
сердцем, среди боли и жестокости войны со-
хранила душевное тепло и доброту.

25 лет А. Ф. ВАКУЛЕНКО проработала стар-
шей медсестрой хирургического отделения 
МСЧ №32 – её чуткость и высокий професси-
онализм всегда отмечали пациенты и колле-

ги. Она имеет медаль за доблестный труд и 
почетный знак «Отличник здравоохранения».

А на память о военном лихолетье у Анны 
Фотеевны ВАКУЛЕНКО остались многочис-
ленные награды, среди которых – медали 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» и «За взятие 
Кёнигсберга».

С этой целью дво-
рец культуры «Ровес-
ник» организует город-
скую акцию творческих 
коллективов города 
«Спасибо за победу!» 
- создание большого 
сводного хора жителей 
Заречного под управ-
лением Заслуженного 
работника культуры 
Российской Федера-
ции Анатолия Ивано-
вича ФИЛИППОВА.

Выступление сво-
дного хора состоится 
26 апреля 2020 в 15:00 
на площади Победы 
перед ДК «Ровесник». 
Желающие принять 
участие в хоре пригла-
шаются на репетиции, 
которые начались со 
2 марта в хоровом 
классе ДК: понедель-
ник, среда – с 18.00 
до 20.00 (в удобное 
время).

Д о п о л н и т е л ь н у ю 
информацию можно 
получить по телефону 
методического отдела 
ДК (34377) 3-15-30.

Приближается очередная годовщина Великой Победы. В Заречном ещё живут участни-
ки Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Их осталось лишь 6 – своими глазами 
видевших врага и ставших свидетелями зверств фашизма, перенесших тяготы и терявших 
товарищей на полях сражений. Они пролили кровь, защищая Родину, но, несмотря на воз-
раст, болезни, старые раны, стараются держать спину прямо, давая пример более молодым 
поколениям…

СЕСТРА миЛОСЕРДиЯ
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оБъЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

КАжДЫй ЧЕТВЕРГ ИщИТЕ СВЕжИЕ ВЫПУСКИ:
в администрации ГО Заречный (ул. Невского,3),

в приемной Белоярской АЭС,
в профилактории и в столовой БАЭС,
в гостиницах «Малахит» и «Тахов»,

в киосках печати (рядом с СК «Десантник» 
по ул. Кузнецова, рядом с телецентром 

по ул. Алещенкова и на площади Победы),
в отделе периодики на 2 этаже Дома торговли (ул. Курчатова, 17),

в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),
в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)

в бассейне «Нептун» и на стадионе «Электрон»,
в ДК «Ровесник», в ТКЦ «Галактика»,

в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в библиотеках (ул. Бажова, 24 и ул. Кузнецова, 10),

в поликлинике МСЧ №32,
магазине «Мясоед», ул. Курчатова, 25 корп. 2.

в фойе телецентра (ул. Алещенкова, 22А),
в магазинах на сельской территории:

с. Мезенское (ул. Строителей, 21), 
д. Курманка (ул. Юбилейная, 2А),

д. Гагарка (ул. Клубная, 8), 
д. Боярка (ул. 8 Марта, 24),

мкр. Муранитный (возле проходной).

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!
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СоБЫтИЯ

НАЛоГоВАЯ ИНФорМИрУЕт

оБъЯВЛЕНИЕ

АФИшА

ДЛЯ ГОРОДА и СЕЛА
Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую территорию городского округа   
на текущей неделе и ближайшие к ней дни, смотрите в графике, размещенном ниже

БИЗНЕС

АФИшА

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КинОЗАЛ

БиЗнЕС-ФОРУм «САмОЗАнЯТыЕ 2020:  
нАЛОГи, УСЛОВиЯ, СЕРВиСы»: СКОРО В ЗАРЕЧнОм

НА ПрАВАх рЕкЛАМЫ

ДК «РОВЕСНИК»
7 марта в 17.00 – концерт образцового кол-

лектива хоровой студии «Виват!» «Под парусом 
весны». Принимают участие: хор мальчиков «Виват!», 
хор девочек «Ми-леди», хор «Крутые парни и девчон-
ки», вокальные группы «BRIGHT», «АДЕЛЬ». Руково-
дитель – П. А. ФИЛИППОВ, концертмейстер – С.А. 
АРЧУГОВА.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты – 150 руб.
9 марта в 16.00 – праздник для особенных де-

тей нашего города «Этот мир мы дарим детям!». Вас 
ждёт тёплая уютная атмосфера радости и добра, слад-
кие подарки, а также песни, танцы и море веселья.

Малый зал ТЮЗа. Вход свободный.
12 марта в 18.00 – «Мисс и Мистер выпускники 

2020».
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билет – 150 руб.
25 марта в 18.30 – концертное шоу певца, поэ-

та, композитора, Народного артиста России Олега 
ГАЗМАНОВА (12+).

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты: 8-912-
238-02-05.

ПРИХОДИТЕ НА ВЫСТАВКИ!
С 9 марта по 1 апреля клуб «Марьи искусницы» 

приглашает всех на выставку «Нашему клубу – 6 лет!».
Время работы: с 12.00 до 17.00. Вход свободный.
Филиал ДК «Ровесник», КЛО, ул. Кузнецова, 6. 

Тел: (34377) 7-12-99. 
С 1 по 30 марта в филиале Центральной го-

родской библиотеки представлены две новые 
частные коллекции: выставка вышитых крестиком 
картин «Галерея женских портретов», автор –  
Н. П. ЯДРЫШНИКОВА и оригинальная коллекция 
к Всемирному дню кошек  «Такие разные кошки», 
автор Л. А. ЯКОВЕНКО.

Ул. Кузнецова, 10. Вход свободный.

НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЧТЫ
Отделение почтовой связи 624251 (г. Заречный, 

ул. Свердлова, 8) в связи с отпускным периодом ра-
ботников с 9 марта работает по следующему вре-
менному режиму:

ВТ, ЧТ, ПТ: с 10.00 до 19.00 (перерыв на обед с 
13.00 до 14.00);

СР, СБ: с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед  
с 13.00 до 14.00);

ВС и ПН: выходные дни.
Доставки пенсии, периодической печати и кор-

респонденции будет осуществляться почтальоном 
ОПС 624251 Заречный.

ПАКЕТЫ ОТ ОПЕРАТОРА
14 марта с 9.00 до 11.00 региональный опера-

тор ЕМУП «Спецавтобаза» будет осуществлять вы-
дачу пакетов жителям частного сектора на основа-
нии паспорта и квитанции на оплату коммунальной 
услуги по обращению с ТКО.

Место выдачи: д. Боярка, перекресток улиц  
8 Марта и Российской (мобильный пункт).

ПОДЕЛИСЬ КОЛЛЕКЦИЕЙ СВОЕЙ…
Уважаемые жители городского округа Зареч-

ный! Если у вас есть интересная коллекция, при-
ходите в Краеведческий музей – мы оформим вашу 
личную экспозицию! Это могут быть самые разные 
предметы: монеты, камни, картины, куклы, игруш-
ки, макеты самолетов, танков и т.д. Отзовитесь,  
и о вашей коллекции узнает весь город!

Телефон: 8 (34377) 7-34-07.

ГОТОВИМСЯ К ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ
В 2020 году акция «Тотальный диктант» состо-

ится 4 апреля, а занятия по русскому языку уже 
начались – если хотите подтянуть своё знание «ве-
ликого и могучего», приходите каждый четверг в 
17.30 в филиал Центральной городской библиотеки 
по ул. Кузнецова, 10.

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

Бесплатно.

10 марта с 10.00 до 13.00 Межрайонная инспекция ФНС России № 29 по Сверд-
ловской области проводит горячую линию на тему «Порядок исчисления и срок уплаты 
транспортного налога физических лиц. Порядок предоставления налоговых льгот».

По телефону 8 (34365) 9-36-24 на вопросы ответит заместитель начальника 
отдела камеральных проверок №2 Виктория Валентиновна. ФЕДЯКОВА

12 марта в 14.00 Межрайонная ИФНС России № 29 по Свердловской области 
приглашает на семинар:

- Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на тер-
ритории Свердловской области с 1 января 2020 года;

- Декларационная компания 2019 года, об обязанности декларирования дохо-
дов физическими лицами, в том числе  при продаже и дарении имущества;

- Последствия неуплаты налогов (страховых взносов);
- Банкротство физических лиц;
- Возможности электронных сервисов на сайте ФНС России;
- О возможности получения государственных услуг ФНС России в электронной 

форме с помощью Единого портала госуслуг.
Малый зал ДК «Ровесник».
Телефоны: (34365) 9-36-34, (34377) 7-40-99.

С начала 2020 года в Свердловской области 
уже зарегистрировались почти пять тысяч са-
мозанятых граждан. Однако вопросы по новому 
налоговому режиму остаются. Именно поэтому в 
крупных городах области по этой теме проходят 
бизнес-форумы, организованные Свердловским 
областным фондом поддержки предпринима-
тельства в рамках регионального проекта «Улуч-
шение условий ведения предпринимательской 
деятельности», входящего в национальный про-
ект «Малое и среднее предпринимательство». В 
Заречном такой форум состоится 11 марта.

Об особенностях нового налогового режима 

расскажут старший государственный налоговый 
инспектор отдела камеральных проверок №2 
межрайонной ФНС России №29 по Свердлов-
ской области Марина МИХАйЛОВА и руково-
дитель департамента налогового консалтинга 
Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» Анна 
ЗАРИПОВА.

Напомним, в 2020 году Свердловская область 
присоединилась к эксперименту по внедрению 
налога на профессиональный доход. Граждане, 
зарегистрированные в качестве самозанятых, 
получат возможность легально вести свое дело 
и получать доход от подработок.

Сдавать декларации и отчетность, приобретать 
контрольно-кассовую технику не требуется. Налог 
формируется автоматически в специальном прило-
жении «Мой налог» (можно скачать на сайте ФНС 
России): 4% при работе с физическими лицами либо 
6% при взаимодействии с юридическими лицами.

Мероприятие пройдёт 11 марта с 11.00 до 
13.00 по адресу: г. Заречный, ДК «Ровесник»  
(ул. Ленина, 11),

Участие бесплатное, необходима регистрация 
Подробности и регистрация на сайте sofp.ru в 

разделе «Мероприятия».
Пресс-служба СОФПП

Профессия «полицейский» – са-
мая важная, ответственная и, конеч-
но, нужная в мире. Эту профессию 
выбирают самые сильные и смелые. 
Так было во все времена. И в мили-
ции, и в полиции, в основном, служи-
ли и служат самые честные и лучшие 
сотрудники.

Мне, председателю совета вете-
ранов МО МВД России «Заречный», 
на протяжение многих лет пришлось 
служить, и сейчас, работая непо-
средственно с ветеранами МВД и 
действующими сотрудниками поли-
ции, я понимаю и вижу, что в органах 
внутренних дел служат настоящие 
профессионалы своего дела.

У многих ветеранов продолжили 
службу их дети и внуки. Любовь к 
профессии они привили им с дет-
ства, наглядно, своим примером и 
добрыми делами, помогая людям. 
Это ДУБОВИЦКИЕ, СМИРНОВЫ, 
САМГИНЫ, СТЕПАНОВЫ, СКО-
РИНОВЫ, ТКАЧУКИ, МАРТЕМЬЯ-
НОВЫ, ГОРЕЦКИЕ, ЖЕЛОНКИНЫ, 
МИНГАЛИМОВЫ, ДУБРОВИНЫ, 
СОКОЛОВЫ и ЛЕВШИНЫ.

Проходит время, а в памяти остают-
ся люди, с которыми пришлось служить 
в те времена. И все они достойны ува-
жения, потому что заслужили это своим 
отношением к выбранной профессии.

Сейчас много говорят и пишут 
хорошего и плохого в средствах мас-
совой информации о сотрудниках по-
лиции. Но сотрудники правопорядка 
всегда были и будут честно стоять на 
страже Закона, охраняя покой наших 
граждан и их имущество, рискуя сво-
им здоровьем, а зачастую и жизнью.

Молодые граждане, отслужившие 
в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, если вам интересна профес-
сия полицейского, вы не судимы и год-
ны по состоянию здоровья служить в 
системе МВД России, то мы вас ждем 
в отделении кадров МО МВД России 
«Заречный» по адресу: г. Заречный, 
ул. Мира, 38, кабинет №226.

Контактные телефоны: 8 (34377) 
7-12-10, 7-23-33.

Главный специалист ОРЛС,
председатель совета ветеранов МВД,

майор милиции в отставке  
Любовь жУКОВА

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ «СОЛНЕЧНОГО»
Инициативная группа микрорайона «Солнечный» ГО Заречный Свердловской 

области извещает жителей ГО Заречный о проведении 10 марта 2020 г. в 18.00 
час. учредительного собрания территориального общественного самоуправле-
ния «Микрорайон «Солнечный» (ТОС «Микрорайон «Солнечный»), по адресу: 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 9, 2-й этаж, пом. № 92, 
офис ЖСК «Заречный плюс».

Форма проведения собрания: очно-заочная. В случае отсутствия кворума 
10.03.2020 г., с 11.03.2020 г. по 17.03.2020 г. будет проводиться заочное голо-
сование

РАБОТА  
ДЛЯ нАСТОЯЩиХ мУЖЧин «Вперёд» 3D (6+)

США, анимация, комедия, приключения, 
115 мин.

5 марта – 15.30 (300 руб.)
7 марта – 12.00 (300 руб.)
8 марта – 12.00 (300 руб.)
9 марта – 17.30 (300 руб.)

«Отель «Белград» 2D (6+)
Россия, комедия, мелодрама, 120 мин.

5 марта – 17.30 (250 руб.)
6 марта – 18.00 (250 руб.)
7 марта – 14.00 (250 руб.)
8 марта – 14.00 (250 руб.)
9 марта – 12.00 (250 руб.)

«Яга. Кошмар тёмного леса» 2D (16+)
Россия, ужасы, 115 мин.

7 марта – 16.05 (250 руб.)

8 марта – 16.05 (250 руб.)
9 марта – 19.30 (150 руб.)

«Удивительное путешествие доктора 
Дулиттла» 3D (12+)

США, Китай, Великобритания, фэнтези, 
комедия, семейный, 110 мин.

5 марта – 19.35 (150 руб.)
7 марта – 18.05 (300 руб.)
8 марта – 18.05 (300 руб.)

«Человек-невидимка» 2D (18+)
Австралия, США, фантастика, ужасы, 

140 мин.
5 марта – 21.05 (250 руб.)
6 марта – 20.05 (250 руб.)
7 марта – 20.00 (250 руб.)
8 марта – 20.00 (250 руб.)
9 марта – 21.30 (250 руб.)

МЕРОПРИЯТИЕ ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

Вечер отдыха для пожилых, посвященный 
Международному женскому дню 

6 марта
14.00

Дом досуга 
д. Боярка

Праздничный вечер Белоярской АЭС  
«Все женщины прекрасны» 

6 марта
18.00

ДК «Ровесник»

Женский турнир по теннису 7 марта
17.00

ДД «Заря»
д. Гагарка

Танцевальный вечер «Женское счастье»  
с вокальным квартетом «Романтики»

7 марта
20.00

ЦД «Романтик»
д. Курманка

Танцевальный вечер, посвященный 
Международному женскому дню

8 марта
21.00

ДД «Заря»
д. Гагарка

Клуб «ВЗОР» приглашает друзей» 9 марта 
13.00

ДК «Ровесник»

ВАкАНСИИ


