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МАСТЕР 
ДЕЛА 

НЕ БОИТСЯ

Н аверное, каждый мужчина, как в пес-
не, мечтает «к тридцати примерно» 
обзавестись детьми и быть для них 
«не простом отцом, а быть приме-

ром»… Семья для баэсовца Павла ФОМИ-
НЫХ – жена, с которой знаком со школьных 
лет, и две дочки, младшая из которых появи-
лась на свет лишь в октябре, – пожалуй, глав-
ное сокровище его жизни. Еще в ряду жизнен-
ных ценностей – футбол, которым Паша увле-
кается с детства (жаль, травма колена теперь 
не позволяет играть в команде). Ну а третьим 
«китом», на котором все держится, является 
любимая работа.

Попробовать себя в качестве сварщика 
Павлу ФОМИНЫХ предложил его друг – были 
они тогда студентами училища (ныне БМТ) и 
вместе проходили производственную прак-
тику. И пусть самый первый сварной шов на 
металле был далек от совершенства, Паше 
понравилось новое дело, и будущий монтаж-
ник технологического оборудования остался 
в группе сварки. Потом были армия, работа 
в УЭМе и монтаж БН-800, заочная учеба в 
Уральском государственном горном универ-
ситете. Сейчас Павел трудится на участке 
сварки в цехе централизованного ремонта 
на 4 энергоблоке Белоярской АЭС. Похоже, 
удалось ему поймать пресловутую живую 
искорку, уловить тонкости выбранной им про-
фессии – работая, по сути, не по указанной в 
дипломах специальности, он не только имеет 
высший квалификационный разряд, но и на-
учился быть с металлом на ты, чувствовать 
его и по наитию понимать, где лучше прива-
рить, а где отрезать. А сам процесс сварки, от 
момента настройки оборудования до конеч-
ной шлифовки швов, ему очень нравится.

Спешка в работе, особенно ответственной, 
только вредит, но иногда бывают ситуации, 
когда все решает именно время. Вот и Пав-
лу ФОМИНЫХ довелось в этом году приоб-
рести новые навыки, готовясь и участвуя в 
чемпионатах профессионального мастерс-
тва. Условия, в которых работали участники 
«REASkills-2018»» и «AtomSkills-2018», были 
продиктованы международными правилами и 
стандартами и одинаковыми для всех. За три 
конкурсных смены (за 18 часов) нужно было 
сварить 4 заданных модуля – в соответствии 
с чертежами и надлежащего качества. Ни ми-
нуты впустую – ни одного лишнего движения, 
никаких перекуров, и лишь бы не подвело обо-
рудование!

К дивизиональному «REASkills» Павел гото-
вился два месяца, в это время он жил вдали 
от семьи в Нововоронеже. Поставил себе цель 
войти в супер-десятку среди представителей 
подразделений Концерна «Росэнергоатом», а в 
итоге занял 3 место в компетенции «Сварочные 
технологии» и завоевал таким образом путевку 
на чемпионат профмастерства более высокого 
уровня, на порядок более масштабного по ко-
личеству участников. Что примечательно, на 
отраслевом «AtomSkills-2018» Павлу удалось 
превзойти по результатам своих соперников, 
занявших 1 и 2 места в отборочном этапе в Но-
воворонеже, и, оставив их позади себя,  вновь 
подняться на 3 ступень победного, но уже бо-
лее почетного, пьедестала.

«Было трудно, но мне понравилось», 
– признается П. ФОМИНЫХ. И мечтает поп-
робовать свои силы в таком конкурсе снова 
– чтобы попытаться завоевать чемпионское 
звание. Вопрос, кто будет представлять Бело-
ярскую атомную станцию в следующем году 
на чемпионатах Госкорпорации «Росатом» по 
международной методике WorldSkills, как раз 
решается. Но ещё более интересно Павлу 
проверить себя как наставника, эксперта. Эту 
цель он себе тоже наметил – а это значит, что 
новые вершины у него ещё впереди. Останав-
ливаться на достигнутом Павел ФОМИНЫХ 
не собирается.

Оксана КУЧИНСКАЯ

День энергетика Павел ФОМИНЫХ будет отмечать уже в четвертый раз – на 
Белоярской атомной электростанции он работает с августа 2015 года. Второй 
его профессиональный праздник – День сварщика: это его работа, в которой он 
добился немалых успехов, став настоящим мастером своего дела.

В этом году Павел дважды сумел попасть в тройку лучших сварщиков: сна-
чала на II дивизиональном чемпионате профессионального мастерства работ-
ников Концерна «Росэнергоатом» «REASkills-2018», проходившем в апреле в 
Нововоронеже, затем на III Чемпионате профессионального мастерства по меж-
дународной методике WorldSkills Госкорпорации «Росатом» «AtomSkills-2018», 
который проводился на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» в августе.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

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

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

УКРАСИМ 
ЗАРЕЧНЫЙ ВМЕСТЕ!

Уважаемые руководители предприятий, 
организаций всех форм собственности и 
индивидуальные предприниматели!

Уже не так много времени осталось до лю-
бимых всеми новогодних и рождественских 
праздников.

Сам воздух уже наполнился ожиданием 
удивительной сказки, которую все мы ждем. И 
больше всего праздничную атмосферу созда-
ют красочное оформление и новогодние огни, 
которыми украшены улицы и дома в преддве-
рии большого торжества.

Традиция украшать здания магазинов, 
офисов и других объектов к Новому году по-
явилась давно. И самым излюбленным укра-
шением стала яркая и красочная новогодняя 
иллюминация: декоративное световое оформ-
ление улиц, зданий, деревьев, которое обыч-
но применяется для создания праздничной 
атмосферы.

Предлагаем всем неравнодушным заре-
ченцам принять активное участие в празднич-
ном оформлении города, украсить фасады 
зданий и прилегающих к ним территорий, вит-
рины магазинов и входные группы. 

Давайте все вместе подготовимся к Но-
вому году так, чтобы праздничная атмос-
фера царила не только в домах и кварти-
рах, но и на всех улицах города.

Давайте вместе украсим город к Новому 
году, добавим в настроение праздничных 
ноток и усилим ощущение зимней сказки в 
Заречном!

Администрация городского 
округа Заречный

КОРОТКО

УКРАСИМ 

ЭТО НАШ ГОРОД

ЗАРЕЧНЫЙ ВМЕСТЕ!

СРАБОТАЛИ ОПЕРАТИВНО
В прошедшее воскресенье, 16 декабря, 

в Заречном произошли две коммунальные 
аварии – одна на сетях ХВС, вторая на сетях 
теплоснабжения: в двух местах лопнул трубоп-
ровод на пересечении улиц Свердлова и Лер-
монтова. Из-за порывов жители старой части 
города остались на несколько часов без отоп-
ления и горячей воды. Бригады специалистов 
работали на устранении аварии всю ночь, в 
результате к утру понедельника ситуация была 
стабилизирована, горячая вода и тепло вновь 
стали поступать в квартиры зареченцев.

ЭТО НЕ ХАЛАТНОСТЬ!
Некоторые жители Заречного обращают-

ся в администрацию городского округа и МКУ 
«ДЕЗ» с вопросом: почему иногда уличное 
освещение не выключают в дневное время? 
По словам заказчика работ по восстановле-
нию уличного освещения МКУ «ДЕЗ», это не 
халатность и не бесхозяйственность – дело 
в том, что фонари на улицах города горят 
в те периоды, когда проводятся ремонтные 
работы.

Однако бдительным зареченцам все равно 
спасибо за подобные сигналы – они свиде-
тельствуют о неравнодушии и заботе о город-
ском хозяйстве.

ТРАГЕДИЯ НА ВОДОЁМЕ
14 декабря в первой заводи Белоярского 

водохранилища рыбаками был обнаружен 
труп мужчины в палатке. Оператор ЕДДС 
довел информацию до дежурного МО МВД 
РФ «Заречный» и МСЧ №32. На место про-
исшествия выехали бригада скорой помощи 
и дежурная часть полиции. В ходе осмотра 
признаков насильственной смерти и теле-
сных повреждений не выявлено. В палатке 
обнаружены газовый баллон и газовая го-
релка. Причина смерти – отравление про-
дуктами горения.

Погибший – житель Екатеринбурга, 1974 
года рождения.

Директор МКУ «Центр спасения» Сер-
гей ХРУЩЁВ напоминает всем любителям 
зимней рыбной ловли о необходимости соб-
людения элементарных мер осторожности: 
«Сейчас много современных материалов, 
из которых шьют палатки. Они очень 
плотные и совсем не пропускают воздух. 
Мы рекомендуем в таких палатках обяза-
тельно предусматривать вентиляцион-
ные отверстия. Как минимум, необходимо 
время от времени открывать палатку, 
чтобы ее проветривать, во избежание от-
равления угарным газом».

О КАДРОВОМ ВОПРОСЕ
Первый вопрос касался кадровой 

политики, в том числе, в отноше-
нии руководителей муниципальных 
предприятий: какие шаги собирается 
предпринимать администрация горо-
да, чтобы в руководстве МУПов рабо-
тали ответственные люди? Появи-
лись ли кандидатуры на должность 
начальника отдела ЖКХ, замглавы по 
социальным вопросам?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Процесс подбора подходящих кадров 

осуществляется. Деятельность МУПов мы про-
веряем, контролируем, бывает, выявляем не-
приятные для нас ситуации. Так что работа в 
этом направлении ведется, и мы не делаем ни-
кому никаких преференций. До сведения всех 
руководителей – и тех, которые уже работают, 
и тех, которые вновь приходят на работу – до-
ведена позиция о том, что в случае наруше-
ния законодательства РФ все меры, которые 
предусмотрены требованиями нормативных 
документов, будут реализовываться в полном 
объеме. К любому руководителю, вне зависи-
мости от того, сколько он проработал, будет 
применяться принцип: нарушил – будешь отве-
чать. Они об этом знают.

Если говорить о причинах, по которым такие 
события имеют место (нарушения, выявленные 
недавно Контрольно-счетной палатой в МУП 
«ЖКХ» – прим. ред.), то нужно отметить, что мы 
столкнулись с рядом неурегулированных мо-
ментов. Например, штатное расписание долж-
но утверждаться ежегодно. У нас в отдельных 
предприятиях штатное расписание утвержда-
лось в 2011 году. Сегодня мы идем по пути того, 
что до конца 2018 года все штатные расписания, 
все положения об оплате труда должны быть 
приведены в соответствие с действующими на 
сегодняшний день нормативными требования-
ми и, соответственно, будем регулировать все 
эти вопросы, которые требуют ежегодных изме-
нений и корректировки.

Что касается руководителя отдела ЖКХ: на 
сегодняшний день у нас есть определенные 
представления, как этот вопрос решить. Мы 
определимся с ним уже в начале 2019 года. 
Также в этот период будет решаться вопрос по 
заместителю Главы по социальным вопросам.

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКЕ

В начале лета 2018 года админис-
трация активно работала над кон-
цепцией информационной политики 
Заречного и обещала, что в скором 
времени будет разработан Регла-
мент реализации информационной 
политики администрации города, где 
будет четко прописан порядок взаи-
модействия со СМИ. Когда будет го-
тов этот документ?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Регламент информационной политики ад-

министрации у нас действительно разрабаты-
вается, работа над ним находится в завершаю-
щей стадии. Я думаю, что проект Регламента в 
январе мы сможем направить на рассмотрение 
редакторов наших городских СМИ – для того, 
чтобы обсудить и, возможно, поправить какие-
то моменты.

Что касается прямого общения журналис-
тов с сотрудниками бюджетной сферы, моя по-
зиция в этом направлении пока не изменилась. 

Продолжение читайте в следующем выпуске нашей газеты

Мы не запрещаем руководителям общаться со 
СМИ. Единственное, просим, чтобы это направ-
ление было организованно. Руководителям 
мы точку зрения не формируем, они самосто-
ятельно отвечают на вопросы. Поэтому здесь 
регулирующий момент заключается только в 
том, чтобы этот процесс был упорядочен.

ОБ ОПАСНОЙ ЗОНЕ
Границы населенного пункта 

д. Курманка остались прежними. Что 
теперь планируется предпринять в 
отношении опасной зоны разлёта ос-
колков, когда населённый пункт попа-
дает в эту зону.

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Населенный пункт уже попал в эту зону. Как 

раз вся ситуация развивается вокруг того, чтобы 
исключить населенный пункт из этой зоны. Вы 
помните, что в прошлом году, когда у нас про-
исходили протестные акции и приезжали феде-
ральные представители политической партии, 
мы договорились о том, что будет обращение в 
судебные органы. Администрация поддержала 
это обращение, мы высказали свою позицию: 
что в соответствии с требованиями норматив-
ных документов населенный пункт не должен 
находиться в зоне разлета осколков. Вы знаете, 
что судебные решения все прошли, суд не при-
нял решение о том, чтобы обязать «Уралвзрыв-
пром» сократить зону разлета осколков. Поэто-
му пока у нас это противоречие не устранено.

Нам надо будет работать над этим вопро-
сом. На сегодняшний день на этих земельных 
участках, которые там находятся, нет объектов 
капитального строительства, но тем не менее 
это не соответствует требованиям. Поэтому 
задача в 2019 году не закрыта, она требует 
дальнейшего решения вопроса.

О ДАТАХ И СОБЫТИЯХ
В Свердловской области растет 

число событийных мероприятий, 
привлекающих туристов. Так, на по-
лучение господдержки и включение 
в календарь-справочник «События 
Свердловской области на 2019 год» 
в Центр развития туризма региона 
подано 356 заявок из 64 муниципали-
тетов региона. Заинтересован ли За-
речный в развитии данного направле-
ния, заявился ли наш муниципалитет 
в эту программу?

А. ЗАХАРЦЕВ:
– Традиционно каждый год у нас составля-

ется календарь событий. Этот календарь мы 
направляем в соответствующие профильные 
министерства, которые этим занимаются. У 
нас есть традиционные мероприятия, о кото-
рых мы с вами ежегодно говорим, они у нас 
в календаре присутствуют. Эти мероприятия 
обеспечены нашим бюджетным финансиро-
ванием. Если мы с вами говорим о меропри-
ятиях, которые проводит область, то мы свою 
площадку активно рекламируем, продвигаем, 
делаем заявки, чтобы нас могли использовать 
для каких-то областных мероприятий здесь в 
Заречном.

О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ МУПа
На неделе по областным ТВ-кана-

лам прошла информация о том, что 
сотрудникам МУП «Теплоцентраль» 
месяцами не выплачивают зарплату. 
Прокомментируйте, пожалуйста, си-
туацию на предприятии.

А. ЗАХАРЦЕВ:
– По МУП «Теплоцентраль» ситуация скла-

дывалась не только осенью, предпосылки воз-
никли еще летом. Из-за долгов «Уралсевергаз» 
прекратил поставку газа, но ведь котельная 
зарабатывает с того, что она производит горя-
чую воду и тепло. Если нет газа, то и продукта, 
который продается, тоже нет. Соответственно, 
все лето котельная стояла, никаких финансо-
вых средств предприятию не поступало.

Бюджет не может финансировать заработ-
ную плату работникам МУПа, поэтому мы ре-
шали вопрос о том, чтобы погасить задолжен-
ность за газ, возобновить работу предприятия. 
В отопительный сезон 2018 года мы вошли 
вовремя, котельную запустили, она находится 
в рабочем состоянии, тепло и воду нагревает, 
соответственно, финансовые средства зараба-
тываются.

С августа месяца вопрос погашения зара-
ботной платы находился на контроле у нашего 
прокурора. Раз в две недели мы отчитывались 
о состоянии дел, и изначально финансовый 
план, который был спрогнозирован, говорил о 
том, что до конца ноября задолженность будет 
погашена. В принципе, это и случилось.

Конечно, людей можно понять, тяжело без 
заработной платы жить, работать и решать ка-
кие-то вопросы. Требование людей здесь аб-
солютно справедливое. Другое дело, что надо 
было, наверное, руководству предприятия и 
администрации проводить дополнительную 
разъяснительную работу с людьми.

А получилось, что 28 числа вышел репор-
таж, а 30 числа погасили все долги полностью 
по заработной плате, но это произошло не из-
за того, что вышел сюжет на ТВ, а из-за того, 
что поступили деньги. Расчет идет по заработ-
ной плате через исполнительное производс-
тво, т.е. полностью все деньги поступают на 
счет судебных приставов и там уже распре-
деляются. Пришли деньги, их распределили и 
закрыли все долги.

Пока идет отопительный сезон, задолжен-
ности по заработной плате не будет. Если мы 
решим вопрос, и котельная в летний период 
будет находится в рабочем состоянии, то, 
соответственно, долгов по заработной плате 
не будет. Если же у нас возникнут проблемы 
с поставками газа, то могут возникнуть и про-
блемы с заработной платой. Поэтому мы по-
нимаем перспективу этого вопроса и сейчас 
им занимаемся, чтобы исключить повторения 
ситуации.

ОФИЦИАЛЬНО

Совсем немного времени осталось до наступления Нового 2019 года. 
Нас ждут долгожданные праздники, которые надолго останутся в памяти 
детей и взрослых.

Однако в преддверии праздничных дней хочу обратить ваше внимание 
на необходимость помнить о бдительности и элементарных требованиях 
безопасности.

Чтобы праздник оставил только положительные эмоции и воспоминания, 
давайте будем с уважением относиться друг к другу и внимательно реагиро-
вать на нестандартные ситуации.

Напоминаю, что, если вы обнаружили на улице или в каком-либо поме-
щении, общественном месте, транспортном средстве бесхозные предметы, 
необходимо позвонить по телефонам: ЕДДС – 8 (34377) 7-51-12, полиция 
– 8 (34377) 7-13-02.

Только проявляя бдительность и ответственность, мы сумеем сохранить 
жизнь и здоровье себе и окружающим, избежать чрезвычайной ситуации и 
радостно провести новогодние праздничные дни.

Глава городского округа Заречный 
А. В. ЗАХАРЦЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!
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ФОТОФАКТ

ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО?  БЕРИСЬ И ДЕЛАЙ!

КОРОТКО

ОФИЦИАЛЬНО

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДНЯ 

ПРИЁМА ГРАЖДАН
В соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации, ежегодно, начиная с 12 
декабря 2013 года, в День Конституции Россий-
ской Федерации проводится Общероссийский 
день приёма граждан с 12.00 до 20.00 часов 
по местному времени в Приёмной Президента 
Российской Федерации по приёму граждан в го-
роде Москве, приёмных Президента Российской 
Федерации в федеральных округах и в админис-
тративных центрах субъектов Российской Феде-
рации, в федеральных органах исполнительной 
власти и в соответствующих территориальных 
органах, в федеральных государственных орга-
нах и в соответствующих территориальных орга-
нах, в исполнительных органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации и в 
органах местного самоуправления.

Особенность этого Приема в том, чтобы в 
ходе встречи граждане в ответ на вопросы из 
различных сфер деятельности могли получить 
информацию непосредственно от руководителя 
ведомства, в полномочия которого входит реше-
ние поставленного гражданином вопроса.

В среду, 12 декабря 2018 года, городской ок-
руг Заречного принял участие в проведении Об-
щероссийского дня приема граждан, посвящен-
ного Дню Конституции Российской Федерации.

С 12.00 до 20.00 часов граждане могли об-
ратиться с любым вопросом к Главе городского 
округа Заречный Андрею Владимировичу ЗА-
ХАРЦЕВУ.

Было принято 12 человек по различным воп-
росам – земельные отношения, строительство, 
жилищные и организационные вопросы.

В ходе приема на 2 обращения были пред-
ставлены аргументированные разъяснения, 
даны письменные ответы.

На остальные обращения, требующие до-
полнительного рассмотрения, были даны про-
межуточные ответы. Данные обращения пос-
тавлены на контроль Главой городского округа 
Заречный, исполнение и подготовка ответов 
поручена уполномоченным должностным лицам 
администрации городского округа.

Информационный отдел 
администрации ГО Заречный

БЕЗ ГОЛОЛЁДА
На оперативном совещании 17 декабря 

первый заместитель Главы городского окру-
га Валентин ПОТАПОВ поручил МКУ «ДЕЗ» 
продолжить работу по вывозу снега с город-
ских территорий, а также усилить посыпку 
тротуаров песком, особенно на оживленных 
участках, например, около поликлиники.

Кроме того, всем коммунальным службам 
поручено привести в готовность специали-
зированные и аварийные бригады в связи с 
резким понижением температуры воздуха, 
ожидаемым к концу недели.

ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ
На городской котельной в работе находит-

ся паровой котел №2 и водогрейный котел 
№7, а также два сетевых насоса. Основные 
работы по обмуровке 6-го котла закончены, 
идет пуско-наладка.

Блочные котельные сельской территории 
также функционируют в стандартном режиме. 
На прошлой неделе сотрудники МУП «Тепло-
централь» провели настройку системы отоп-
ления в деревне Курманка, а МУП «Единый 
город» – мероприятия по обследованию квар-
тир по заявлениям граждан.

На текущей неделе планируется встреча 
с жителями дома №19 по ул. Новая в селе 
Мезенском по вопросам заключения прямых 
договоров и содержания жилфонда.

УСПЕХИ ПЕДАГОГОВ И ДЕТЕЙ
На прошедшей неделе два педагогических 

работника городского округа Заречный – Марина 
КУКУШКИНА, победитель регионального конкурса 
«Воспитатель года», и Марина ПЕРЕВАЛОВА, 
педагог дополнительного образования Центра де-
тского творчества, – получили премии Губернатора 
Свердловской области.

10 декабря в образовательных организациях 
проведены мероприятия, посвященные Дню конс-
титуции и правам человека, в том числе с участием 
представителей Белоярской межрайонной прокура-
туры.

12 декабря успешно прошел второй городской 
творческий фестиваль для детей дошкольного воз-
раста с ограниченными возможностями здоровья 
«Мы всё можем!». Фестиваль проходил на базе 
ДОУ «Дюймовочка», «Звездочка», «Теремок», «Жу-
равлик», «Ласточка», «Золотая рыбка», «Сказка», в 
нем приняли участие 76 воспитанников, 26 педаго-
гов и 5 родителей.

В учреждениях образования проводится под-
готовка к конкурсу на лучшее новогоднее оформ-
ление «Новогодний образовательный Заречный».

20 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 

ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОТДЕЛА УФСБ РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем ра-

ботников органов безопасности!
Это праздник тех, кто стоит живым щитом на пути терроризма, кто предо-

твращает преступления, кто защищает интересы страны и ее граждан. 
Ваша стойкость, мужество и отвага – это не просто слова. Это напряжен-

ная и кропотливая работа, бдительность, внимание и наивысшая степень 
ответственности. 

В ваш профессиональный праздник хочется выразить вам огромную бла-
годарность за надежную защиту нашей жизни!

Желаем вам крепкого здоровья, силы и выдержки, мужества и достоинс-
тва, принятия только верных решений!

Успехов вам в нелегком труде! С праздником!
Глава городского округа Заречный

А. В. ЗАХАРЦЕВ,
председатель Думы городского округа Заречный

В.Н. БОЯРСКИХ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 

ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА!
Энергетика – одна из важнейших отраслей экономики, имеющая клю-

чевое значение как для развития города, так и для развития страны.
В вашей работе нет мелочей. Люди, которые работают в этой отрас-

ли, являются высокопрофессиональными специалистами, обеспечиваю-
щими стабильное и безопасное энергоснабжение населения и предпри-
ятий города. Ответственное отношение к делу позволяет Вам успешно 
решать производственные задачи.

От всей души хотим пожелать всем энергетикам Заречного успехов, 
крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и семейного благополучия.

И пусть в наших окнах всегда горит свет, а в наших домах царят мир 
и тепло!

Глава городского округа Заречный
А. В. ЗАХАРЦЕВ,

председатель Думы городского округа Заречный
В.Н. БОЯРСКИХ

22 ДЕКАБРЯ – 
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ 

В прошлую субботу возле корта в селе 
Мезенском кипела работа: местные волонте-
ры строили помещение, в котором хоккеисты 
смогут переодеваться, а во время матчей 
– ждать своей очереди выхода на лед.

Началась подготовка к новому хоккейному 
сезону с заливки льда – а перед этим при со-
действии директора ЦКДС «Романтик» Нико-
лая ХАХАЛКИНА был завезен песок, которым 
местный энтузиаст спорта Сергей НЕКРЫ-
ЛОВ вместе с юными помощниками выровнял 
площадку корта. И хотя ледовое поле еще не 
готово, ведь это работа не на один день (и 
предстоит еще его разметка в ближайшие вы-
ходные), но вопрос о подсобке для хоккеистов 
назрел уже давно. Поэтому к делу подклю-
чилась молодой (принятый в начале ноября) 
член политсовета Зареченского отделения 
партии «Единая Россия» Миля ДАВЫДОВА. 
И процесс, что называется, пошел!

Стройматериалом обеспечил депутат 
Думы городского округа, тоже «единоросс», 
Олег ИЗГАГИН – привез 3 кубометра досок. С 
гвоздями для строительства помогли Сергей 
РЕЧКАЛОВ и ИП АНКУДИНОВ, а деньги на 
приобретение материала для кровли (13 ты-

сяч рублей) выделил мезенец-предпринима-
тель Леонид ЗЫРЯНОВ.

Оставалось самое главное – начать строй-
ку, и тут уж главную роль на себя взяли доб-
ровольцы.

ДАВЫДОВЫ работали всей семьей: сама 
Миля, ее муж Владимир и сыновья Виктор и 
Андрей, родственники Владимир ГУСЕВ, 
Сергей КОСОВСКИХ, Александр КОРКИН, 
Евгений ЧЕРЕМНЫХ. На помощь пришли и 
Алексей СОКОЛОВ, и Сергей КОШЕВ. Хоро-
шим подспорьем в работе стали горячий чай в 
термосах и собственноручно испеченные пи-
роги и бутерброды, которые привезли на суб-
ботник активистки местного отделения «ЕР» 
Галина БАТАНИНА, Надежда ЧЕНЫШКОВА 
и Людмила ВОТЕВА.

Результат виден невооруженным взглядом 
– рядом с кортом в Мезенском теперь есть 
пусть небольшая, но крытая, защищающая 
от ветра и снегопада веранда. Осталось еще 
оборудовать в «новостройке» скамейки: если 
есть желающие помочь, присоединяйтесь! 
Любовь к хоккею лучше всего доказывать де-
лами!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Египетский вуз планирует создать у 
себя центр инженерной подготовки специ-
алистов для атомной отрасли. Подготовка 
квалифицированных кадров для атомной 
энергетики в ближайшие годы имеет осо-
бое значение в связи с предстоящим стро-
ительством первой в Египте АЭС «Эль-Да-
баа».

Согласно подписанному между Егип-
том и Россией межправительственному 
соглашению, Госкорпорация «Росатом» 
построит в арабской республике четыре 
энергоблока ВВЭР мощностью по 1200 
МВт каждый. Чтобы изучить опыт подго-
товки атомщиков, ведущие профессора 
Танты приехали на кафедру атомных стан-
ций и возобновляемых источников энергии 
Уральского федерального университета. 
Итогом визита стал подписанный между 
вузами меморандум о взаимопонимании.

«На Белоярскую АЭС нас пригласил 
заведующий кафедрой Сергей ЩЕКЛЕ-
ИН. Нам было интересно познакомить-

ся с передовыми технологиями ядерной 
энергетики на вашей станции. Здесь нам 
показали тренажёр блочного щита уп-
равления энергоблока БН-600, рассказали 
о прогрессивных тенденциях развития 
атомной энергетики. Мы увидели, что в 
России работают опытные и квалифи-
цированные специалисты», – сказал пре-
зидент университета Танта Магди Абдель 
Рауф САБАА.

Университет Танта – один из крупней-
ших университетов Египта – расположен 
в 200 км от площадки строящейся АЭС. В 
отличие от столичных вузов Египта, специ-
ализирующихся на фундаментальных ос-
новах ядерных технологий, Танта осущест-
вляет более прикладной (инженерный) 
образовательный процесс, располагает 
возможностями и территорией для разви-
тия лабораторной базы подготовки спе-
циалистов, некоторым опытом подготовки 
инженеров-энергетиков, а также центром 
языковой подготовки.

 УЧЁНЫЕ ЕГИПТА ОЗНАКОМИЛИСЬ С ПОДГОТОВКОЙ АТОМЩИКОВ
БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

В рамках визита в Свердловскую область делега-
ция университета Танта (Египет) во главе с прези-
дентом учебного заведения Магди Абдель Рауф 
САБАА побывала на площадке расположения Бе-
лоярской АЭС.

Губернатор Свердловской области Евге-
ний КУЙВАШЕВ вручил директору Белоярс-
кой АЭС Ивану СИДОРОВУ Почётный диплом 
за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области и за победу в 
ежегодном областном конкурсе «Лучший нало-
гоплательщик года».

«Победу в конкурсе на звание «Лучшего на-
логоплательщика года» Свердловской облас-
ти можно назвать одним из приятных собы-
тий уходящего года. Налоговые отчисления 
Белоярской АЭС – весомый вклад в бюджет 
области, средства которого идут на разви-
тие региона во всех сферах», — отметил ди-
ректор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

Торжественная церемония награждения 
победителей ежегодного областного кон-
курса «Лучший налогоплательщик года» со-
стоялась 17 декабря в Международном вы-
ставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». 
Присуждение звания проводилось по итогам 
2017 года для хозяйствующих субъектов, 
увеличивших за этот период перечисления 
обязательных платежей, обеспечивших 
полную и своевременную уплату налогов и 
сборов в консолидированный бюджет Свер-
дловской области.

Управление информации 
и общественных связей 

Белоярской АЭС

В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ



ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 48 (1942) от 20 декабря 2018 г. В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой ин-
формации» редакция за СОДЕЖАНИЕ рекламы ответственнос-
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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!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КУПЛЮ ДОРОГО 
старинные буддийские 

фигуры, иконы 
и картины от 50 тыс. руб. 

 тел. 8-920-075-40-40

ВРЕМЯ ПРОСИТЬ ШУБУ: ЗИМОЙ МУЖЧИНЫ СТАНУТ ЩЕДРЕЕ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КИНОЗАЛ
АФИША

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  
7-22-36

Эксперты выяснили, как шопинг зависит 
от сезона, в какое время мужчины будут охот-
нее расставаться с деньгами и когда сойдутся 
биоритмы полов.

Женщины тратят больше денег летом – в этот 
период у них самый высокий средний чек и общая 
сумма покупок. Мужчины, наоборот, становятся 
более щедрыми зимой. В это время они готовы 
выделить на шопинг в 8 раз больше средств, чем 
дамы за аналогичный период. Биоритмы полов 
сходятся весной, и они тратят примерно одинако-
вые суммы. В этом году уральцы более 2 милли-
онов раз оплачивали покупки банковской картой 
«МегаФона».

Начиная с декабря, уральцы активно приби-
раются и устраивают фотосессии – в топ самых 
частых обращений входят клининговые компа-
нии и фотоателье. Также в этот сезон жители 
чаще всего идут оплачивать кредиты, арендуют 
оборудование, пользуются автостоянками и сис-
темами безопасности. С марта уральцы стано-
вятся более свободными, и в топ поднимаются 
развлечения, отели и авиабилеты. С приходом 
июня пользователи карты активнее покупают 

одежду, ходят в салоны красоты. Осенью они 
охотнее отправляют деньги на ремонт, органи-
зуют перевозки, арендуют авто и платят за ком-
мунальные услуги.

Самые крупные разовые платежи в течение 
года были сделаны на приобретение авиабиле-
тов и госуслуги. На них пришлись свыше 75000 и 
21000 рублей соответственно.

«За последнее время пользователей нашей 

банковской карты в регионе стало в 1,5 раза 
больше. Люди начали платить ей в самых раз-
ных местах – от покупки кофе до аренды маши-
ны. Последняя строка с запуском каршеринга 
показала наибольший годовой прирост – 68 раз. 
Наряду с пиковыми месяцами покупок – август 
и октябрь – мы ожидаем бум шопинга в декабре 
к новогодним праздникам», – отмечает директор 
по развитию бизнеса на массовом рынке «Мега-
Фона» на Урале Александр МАЛОВ.

Карта «МегаФона» — это банковская карта с 
полным функционалом, счëт которой равен счёту 
телефона. При совершении покупок деньги будут 
списываться с баланса, а при пополнении – этими 
средствами можно будет воспользоваться на бан-
ковской карте. Владельцы получает 8% годовых 
на остаток и бонусы за каждый платеж. Оператив-
но получить карту можно в салоне оператора или 
мгновенно выпустить виртуальную на сайте.

Эмитентом банковских карт «МегаФона 
является ООО «Банк Раунд», генеральная ли-
цензия ЦБ РФ №2506 от 14 ноября 2012 года. 
Информация о лимитах совершения операций 
на https://bank.megafon.ru. 

Если налогоплательщик – физическое лицо 
– не заплатил налоги в установленные Нало-
говым кодексом Российской Федерации сроки, 
начинают начисляться пени, за каждый кален-
дарный день просрочки исполнения обязанности 
по уплате налога, начиная со следующего дня  за 
днем уплаты налога.

В случае неисполнения обязанности по уп-
лате налога, сбора, пеней, страховых взносов, 
штрафов физическому лицу, не являющемуся 
индивидуальным предпринимателем, в соответс-
твии со статьями 69, 70 Налогового Кодекса РФ 
налоговым органом направляется требование 
об уплате налога, сбора, пеней, штрафов не поз-
днее трех месяцев со дня выявления недоимки 
или в течение 20 дней с даты вступления в силу 
решения по результатам налоговой проверки.

В случае неисполнения налогоплатель-
щиком в установленный срок требования об 
уплате налога налоговый орган в соответс-
твии со статьей 48 Налогового Кодекса РФ об-
ращается в суд с заявлением о взыскании 
налога за счет имущества должника в по-
рядке административного судопроизводства. 
Взыскание осуществляется судебным приста-
вом-исполнителем в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об исполнительном 
производстве». Производится арест и изъ-
ятие имущества должника и его дальнейшая 
реализация. При этом дополнительно взыски-
вается исполнительский сбор в размере семи 
процентов от подлежащей взысканию суммы 
или стоимости взыскиваемого имущества, 
но не менее одной тысячи рублей с должни-

ка-гражданина (в случае неисполнения ис-
полнительного документа неимущественного 
характера — пяти тысяч рублей). Судебный 
пристав-исполнитель в рамках исполнитель-
ного производства устанавливает временные 
ограничения на выезд должника из Российс-
кой Федерации.

Если налоговое уведомление на уплату 
имущественных налогов не поступило почто-
вым отправлением, нет возможности получе-
ния налогового уведомления через Личный ка-
бинет налогоплательщика на сайте ФНС Рос-
сии или на портале Госуслуг, то необходимо 
обратиться в любу налоговую инспекцию 
для получения квитанций на уплату налогов.

Межрайонная инспекция ФНС России №29 
по Свердловской области

До 30 декабря в Заречном проходит традицион-
ная городская благотворительная акция «Просто 
я работаю волшебником». Организаторами 
акции выступают Управление культуры, 
спорта и молодежной политики, Комп-
лексный центр социального обслужи-
вания населения «Забота» Белоярского 
района» (Центр семьи), Молодёжный со-
вет при Главе городского округа Заречный, 
Дворец культуры «Ровесник», Управление 
образования.

Каждый зареченец, приняв участие в 
этой акции, может стать волшебником и 
помочь детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации – чтобы в каждый дом, 
к каждому ребенку пришел щедрый и добрый Де-
душка Мороз.

Стать участником акции «Просто я работаю вол-
шебником» легко – подарки (игрушки, канцтовары, 
книги, сладости) можно приносить по адресам:

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

обслуживания населения);
- ул. Кузнецова, 6 и 13 (филиалы 

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

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

волонтеры: исполнители ролей Деда 
Мороза и Снегурочки, а также водители.

По всем вопросам можно обращать-
ся к организаторам акции: 8 (34377) 7-28-40 

(Людмила ВАХРУШЕВА) и 8-922-150-58-99 (Миха-
ил МИНИН).

. Организаторами 

вет при Главе городского округа Заречный, 
Дворец культуры «Ровесник», Управление 

Каждый зареченец, приняв участие в 
этой акции, может стать волшебником и 
помочь детям, оказавшимся в трудной 

книги, сладости) можно приносить по адресам:
- ул. Курчатова, 25 А (ТЮЗ);

- ул. Комсомольская, 3 (Центр социального 
обслуживания населения);

АКЦИЯ

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ВОЛШЕБНИКОМ! ПИСЬМО СЧАСТЬЯ!
Новый год – время волшебства, все ждут 

подарков и сюрпризов. А ведь порадовать 
своих близких совсем не сложно! В нашей 
газете вы можете БЕСПЛАТНО поздравить 
дорогих вам людей с новогодними праздни-
ками. Искренние пожелания – один из луч-
ших подарков. От улыбок становится свет-
лее, а добрые слова способны наполнить 
сердца теплом и радостью!

«Любимый город» объявляет сбор ново-
годних сообщений – пишите нам на адрес 
эл. почты 71334@list.ru или звоните в ре-
дакцию по телефону 8 (34377) 7-11-41.

Все поздравления, принятые до 25 дека-
бря включительно, будут опубликованы в 
новогоднем выпуске нашей газеты.

АКТУАЛЬНО

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУПЛАТЫ НАЛОГОВ

ГКУ СО «Свердловское лесничество» организует 
продажу «порубочных билетов» с 19 по 29 декабря 
в помещении кассы ДК «Ровесник». Время работы с 
16.00 до 19.00 часов.

Суббота и воскресенье – выходные дни, однако 
29 декабря (в субботу) продажа порубочных билетов 
будет осуществляться в том же режиме, что и в будни.

Стоимость за 1 ель:
- до 1 м – 39,64 руб.;
- от 1,1 до 2,0 м – 79,29 руб.;
- от 2,1 до 3,0 м – 118,94 руб.;
- от 3,1 до 4,0 м – 158,59 руб.;
- свыше 4,1 м – 198,23 руб.
Отсутствие «порубочного билета» является ос-

нованием для привлечения лиц, осуществивших вы-
рубку, к административной ответственности.

Административное производство возбуждается 
по ст. 8.28 КоАП РФ и влечет наложение админист-
ративного штрафа:

- на граждан – в размере от 3000 до 4000 рублей;
- на должностных лиц – от 20000 до 40000 рублей;
- на юридических лиц – от 200000до 300000 рублей.

Администрация ГО Заречный

ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАРЕЧНЫЙ!

«ТЕРРИТОРИЯ КИНО»:
БЕСПЛАТНЫЕ СЕАНСЫ В ДЕКАБРЕ

В Мезенском продолжает работу кинозал, 
созданный при поддержке Фонда Президент-
ских грантов.

Расписание сеансов:
22 декабря, 14.00 – х/ф «12 месяцев. Новая 

сказка» Россия, 2014, комедия 0+
22 декабря, 18.00 – х/ф «Ёлки 3» Россия, 

2013 комедия, семейный, 6+
23 декабря, 12.00 – х/ф «Ёлки 3» Россия, 

2013 комедия, семейный, 6+
30 декабря, 12.00 – х/ф «Морозко», СССР, 

1964, сказка, 12+
Село Мезенское, административное здание 

(ул. Трактовая, 38), актовый зал. Вход свобод-
ный.

ВРЕМЯ СКАЗОК И ЧУДЕС
22 декабря в 17.00 – открытие Снежного го-

родка, развлекательная программа «Проделки 
Холодуньи».

Бульвар Алещенкова. Для всех желающих.

23 декабря в 10.00 и в 11.00 – игровая про-
грамма для малышей «Ёлка в ползунках».

ТЮЗ. Билеты в кассе.

«АТЛАНТ» ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
23 декабря – праздник спорта в клубе «Ат-

лант».
В программе:
- Турнир по самбо среди юношей и мужчин;
- Соревнования по русскому жиму, русскому 

приседу и русской тяге среди мужчин и женщин;
- Показательные выступления по художест-

венной гимнастике;
- День открытых дверей для всех желающих 

потренироваться.
Взвешивание участников – с 9.30. Торжест-

венное открытие – в 11.00.
Спортзал школы №1 (ул. Ленинградская, 

6А). Не пропустите!
Справки: 8-922-145-17-25.

ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ
23 декабря в 10.00 в спортзале стадиона 

«Электрон» состоится Традиционный турнир 
по баскетболу памяти Г. САВИЦКОГО среди ко-
манд учащихся 9-11 классов школ Заречного и 
студентов 1-2 курсов УрТК и БМТ.

Начало регистрации – в 9.30.

ВСЕ В ГОРОД МАСТЕРОВ!
Творческое Объединение «Любава» при-

глашает мастеров Заречного принять участие 
в ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ авторских изделий, 
подарков и сувениров К НОВОМУ ГОДУ.

Мастеров и покупателей ждем в ТЦ «Апель-
син» 23 декабря.

Выставка будет работать с 11 до 17 часов.
Справки и предварительная регистрация по 

тел.: 8-912-050-00-98.

ИКОНЫ ИЗ БИСЕРА
19 декабря в филиале ДК «Ровесник» – Ком-

плексе Любительских объединений открылась 
Рождественская выставка икон из бисера, кото-
рая ждет посетителей по 9 января включитель-
но с 10.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00, кроме 
выходных и праздничных дней.

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

ПЛАНИРУЕМ ОТДЫХ
КЦСОН «Забота» Белоярского района» при-

нимает заявки от граждан пожилого возраста на 
прохождение курса социокультурной и психоло-
гической реабилитации в социально-реабилита-
ционном отделении на 2019 год.

Курс реабилитации – 14 дней.
Адрес: ул. Комсомольская, 3, каб. №12.
Справки: 8 (34377) 7-39-13.

М/ф «Гринч» 3D (6+)
20 декабря – 19.00 (250 руб.)
22 декабря – 12.00 (200 руб.), 

13.40, 17.25 (250 руб.)
22 декабря – 12.00 (200 руб.), 

16.30 (250 руб.)

Х/ф «Аквамен» 3D (12+)
20 декабря – 20.40 (250 руб.)
21 декабря – 20.00 (250 руб.)
22 декабря – 21.10 (250 руб.)
23 декабря – 20.15 (250 руб.)
26 декабря – 21.05 (250 руб.)

Х/ф «Ёлки последние» 2D (6+)
27 декабря – 20.45 (200 руб.)

Х/ф «Бамблби» 3D (12+)
22 декабря – 19.05 (250 руб.)
23 декабря – 18.10 (250 руб.)
26 декабря – 19.00 (250 руб.)

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

27 декабря – 19.00 (200 руб.)

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

27 декабря – 22.30 (200 руб.)


