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Уважаемые жители городского окрУга 
Заречный!

дорогие дрУЗья!
Искренне и сердечно поздравляю вас с 

наступающим Новым 2022 годом и Рожде-
ством Христовым!

Приближается момент, когда мы вновь 
перейдем ту невидимую грань, отделяю-
щую год минувший от года будущего.

В ожидании новогодних чудес мы стано-
вимся чуточку лучше и добрее. Привычные 
будни, проблемы и заботы, конечно, будут, 
но потом. А сейчас пусть царствует предно-
вогоднее волшебство, рождая лучшие меч-
ты и зажигая новые звезды.

Искренне желаю, чтобы в новом году 
всё задуманное вами осуществилось, всё 
несбывшееся сбылось, чтобы со звоном 

Кремлевских курантов остались в прошлом все печали, чтобы в ваши дома 
пришли радость, удача и благополучие.

Пусть в наступающем году все события будут только приятными, все изве-
стия – только добрыми, все перемены – только к лучшему.

Благодарю всех вас за упорный труд в уходящем году, за профессиона-
лизм, ответственность и весомый вклад в развитие и процветание нашего 
городского округа.

Здоровья вам и вашим близким, новых свершений и побед!
С Новым годом!

Глава городского округа Заречный 
А.В. ЗАХАРЦЕВ

дорогие жители  
городского окрУга Заречный!

От всей души поздравляю вас с самым добрым и светлым 
праздником – Новым годом! Этот праздник занимает особое 
место в жизни каждого из нас.

Несмотря на холодное время года – это по-настоящему 
теплый, семейный праздник! Он согревает теплом душевно-
го общения с близкими людьми, дарит добрые надежды. Для 
каждого из нас Новый год – время мечтаний, время откры-
вать новые горизонты и обрести новые силы.

Мы ждем праздника, подводя итоги уходящего года, вспо-
миная достигнутые в нем цели, реализованные идеи, планы 
и замыслы, запечатлев в памяти его печали и радости.

Пройденный год был насыщенным и важным на события, 
но трудным, новый 2022 год дарит нам надежду и веру в 
лучшее.

Для оптимизма у нас есть все основания – это кон-
кретные проекты развития городского округа на бу-
дущий год и реальные возможности их воплощения в жизнь. В наступающем 
году мы должны не только закрепить достигнутое, но и продолжить заданный 

курс, чтобы сделать жизнь зареченцев более комфортной. Все лучшее, что 
создано и сохранено в нашем городе, – это результат совместной работы 
всех жителей.

Дорогие зареченцы, в эти праздничные дни примите самые теплые по-
желания здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. Пусть но-
вый год воплотит в жизнь все добрые замыслы, станет годом новых побед 

и приятных открытий, тепла и радости. И пусть вам во всем сопутствует 
успех!

Председатель Думы
городского округа Заречный

А.А. КУЗНЕЦОВ

орогие жители 

Уважаемые Зареченцы!
Сердечно поздравляю вас с наступающими 

праздниками: Новым годом и Рождеством Христо-
вым!

Пусть в Новом году всех ждут только радост-
ные новости, приятные сюрпризы, перемены к 
лучшему и достижение вершин! Пусть он прине-
сёт огромный заряд бодрости, душевный покой и 
оптимизм.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
самых тёплых отношений в семье, счастья, бла-
гополучия и праздничного настроения!

Директор Белоярской АЭС
И.И.СИДОРОВ

Уважаемые работники  
ооо «белоярская аЭс-авто», 
жители Заречного, дрУЗья!

С наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходит в историю 2021 год. Для каждого из 

нас он был особенный. Каждому дорог чем-то 
своим. Уходящий год был богат на события, ко-
торые объединили всех горожан, вошли в каж-
дый дом. Это работа, семья, заботы, это наши 
трудовые успехи и достижения, совместные пла-
ны на будущее.

Новый год, несмотря на зимние морозы, 
по-настоящему теплый праздник! Он объединя-

ет нас вокруг наших главных ценностей: любви 
к детям, к родителям, к своим близким. Это 

время, когда все мы вспоминаем самые яр-
кие события года уходящего и загадываем 

желания.
Пусть со звоном курантов останутся в прошлом все Ваши пе-

чали, а Новый год принесет Вам благополучие, благосостояние, 
убережет от потрясений и горестей, сохранит и приумножит все 

доброе, что достигнуто Вами!
Счастливых и добрых перемен в грядущем 2022 году, 

свершения всех самых сокровенных желаний, 
крепкого здоровья и большой любви!

Генеральный директор 
ООО «Белоярская АЭС-Авто»

С.А. КРИВОШЕИН
 

самых тёплых отношений в семье, счастья, бла-
гополучия и праздничного настроения!

Директор Белоярской АЭС
И.И.СИДОРОВ

Пройденный год был насыщенным и важным на события, 
но трудным, новый 2022 год дарит нам надежду и веру в 
лучшее.

Для оптимизма у нас есть все основания – это кон
кретные проекты развития городского округа на бу
дущий год и реальные возм
году мы должны не только закрепить достигнутое, но и продолжить заданный 

курс, чтобы сделать жизнь зареченцев более комфортной. Все лучшее, что 
создано и сохранено в нашем городе, – это результат совместной работы 
всех жителей.

Дорогие зареченцы, в эти праздничные дни примите самые теплые по
желания здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. Пусть но
вый год воплотит в жизнь все добрые замыслы, станет годом новых побед 

и приятных открытий, тепла и радости. И пусть вам во всем сопутствует 
успех!

Уважаемые жители Заречного! дорогие работники 
инститУта реакторных материалов!

Уважаемые коллеги, дрУЗья и все жители нашего 
Замечательного города!

Уходящий год всех нас проверил на прочность и сде-
лал ещё сильнее! Невзирая на трудности, мы продолжа-
ли работать, честно выполняя свой долг. Итоги 2021 года 
считаю очень удовлетворительными, несмотря на слож-
ности, с которыми в уходящем году столкнулся каждый из 
нас. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее – у нас 
есть много планов по развитию уральского филиала АО 
«Атомэнергоремонт».

Пусть наступающий 2022-й год принесёт всем только 
хорошие новости, будет много приятных событий и счаст-
ливых моментов. Пусть следующий год станет для всех 
нас годом счастливых перемен, принесет успех в делах, 

счастье в семью, хорошее настроение и ис-
полнение самых заветных желаний!

Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, уюта и тепла в 
доме. С Новым 2022-м годом!

 С уважением, директор «Уралатомэнергоремонт» 
В.В. ОЛЕЙНИКОВ

Грядёт новый 2022 год – это красивая цифра для новых 
свершений и реализации амбициозных целей. Мы все с нетер-
пением ждем праздника, чтобы побыть с родными и построить 
планы на будущее.

Прошедший год для Института реакторных материалов был 
отмечен замечательным событием, 55-летием предприятия, 
и был богатым на успехи и победы. Многие наши сотрудники 
были удостоены высоких наград и званий. Я благодарю каждого 
из вас за заслуги и усилия, приложенные в сложных условиях, 
за понимание и созидательный подход.

2021 год был насыщенным как на мероприятия, различные 
профессиональные конкурсы, так и на очень серьезные, слож-
ные научные и технические задачи. Все вызовы были приня-
ты достойно и выполнены в полном объеме. Каждое решение 
поставленной перед собой задачи – это продвижение атомной 
науки вперед, к инновационному развитию. И мы готовы продолжать данную тенденцию в 
2022 году.

Уже совсем скоро, в полночь, мы под бой курантов, загадаем самые смелые и заветные 
желания, поздравим близких и родных нам людей. Каждый в новом году откроет для себя 
новые возможности к постоянному развитию.

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом – волшебным и прекрасным праздником. 
У каждого сейчас свои ожидания. Но по большому счёту все мы хотим, чтобы близкие были 
здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной, а мечты, 
даже самые сокровенные, обязательно сбывались.

С Новым годом, дорогие друзья!
Директор Института реакторных материалов 

Е. Н. СЕЛЕЗНЕВ

нас годом счастливых перемен, принесет успех в делах, 
счастье в семью, хорошее настроение и ис

полнение самых заветных желаний!
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СоБЫтИЕ нЕдЕЛИ

НОВЫЙ СТАРТ

Андрей Владимирович, положа руку на Устав 
городского округа, произнес слова присяги, торже-
ственно пообещав «справедливо и беспристраст-
но осуществлять предоставленные полномочия, 
честно и добросовестно исполнять свои обязан-
ности, прилагая все свои силы и способности на 
благо жителей городского округа».

Приветственные и напутственные слова вновь 
избранному Главе прозвучали от коллег-глав со-
седних территорий и «атомных» городов: «Ваша 
работа в городе атомщиков, колыбели атом-
ной энергетики, видна невооружённым глазом. 
Заречный всегда был на шаг впереди других го-
родов. Желаем Вам брать новые высоты и ещё 
больше развивать прекрасный, умный, цвету-
щий город, и пусть этот город гремит на всю 
страну».

Депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области направили в адрес Главы За-
речного телеграмму, в которой высоко оценили 
деятельность Андрея ЗАХАРЦЕВА за прошедшие 
пять лет и выразили уверенность в дальнейшем 
процветании городского округа.

Поздравили Андрея ЗАХАРЦЕВА руководители 
основных предприятий атомной отрасли – Белояр-
ской АЭС и ИРМ: «Уверены, что Заречный станет 
лучшим городом Свердловской области. А возника-
ющие проблемы сообща мы обязательно решим».

«Одному сложно руководить городом, пусть 
рядом с Вами будет верная и профессиональная 
команда», – пожелали Андрею ЗАХАРЦЕВУ руко-
водители силовых структур.

с праЗдником,  
дорогие Зареченцы!

Новый год и Рожде-
ство Христово – дол-
гожданные и всеми 
любимые волшебные 
праздники, благодаря 
которым повседнев-
ность превращается в 
зимнюю сказку.

Эти светлые даты 
всегда были по-настоя-
щему тёплыми в любой 
мороз, всегда сияли 
искрами новых надежд 
и планов.

Пусть 2022 год ста-
нет для Вас годом мира, гармонии и стабильности, а 
любовь и понимание в Вашей семье будут источниками 
силы и вдохновения!

Желаю Вам добра, удачи, сил и, самое главное, – 
здоровья!

Депутат Государственной Думы РФ
М.А. ИВАНОВ

Уважаемые Уральцы! дорогие Земляки! 
поЗдравляю вас с настУпающим новым годом!

Мы всегда встречаем зимние праздники с особым 
чувством. Эти дни наполнены теплом и радостью об-
щения с родными и друзьями, стремлением сделать 
что-то хорошее для близких, подарить им свое вни-
мание и заботу. Отрывая последний лист календаря, 
мы надеемся оставить в прошлом все невзгоды и 
тревоги. И всей душой желаем, чтобы новый год при-
носил только добрые вести и события. Уверен: будет 
именно так. Уральцы сделали для этого всё.

И сегодня я хочу поблагодарить каждого из вас, до-
рогие мои земляки! За вашу стойкость и терпение, осоз-
нанное и ответственное отношение к судьбе родного ре-
гиона. За ваш добросовестный и честный труд, умение 
мобилизоваться и сохранять созидательный настрой. За 
то, что каждый день даете повод гордиться вами, вместе 

радоваться глобальным свершениям и личным победам. Вы возводите дома и школы, боль-
ницы и стадионы, ремонтируете дороги, обеспечиваете безопасность жителей и территорий. 
Благодаря вам в регионе построено рекордное количество жилья – свыше двух миллионов 
восьмисот тысяч квадратных метров. Динамично возводится Деревня Универсиады. Близит-
ся завершение строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги. 

Вы учите детей, чтобы вырастить достойную смену и обеспечить благополучное бу-
дущее нашему региону и всей стране. Победы уральских школьников, студентов кол-
леджей и вузов на различных конкурсах и чемпионатах подтверждают высокий уровень 
образования в регионе. Вы ежедневно совершаете свой подвиг в борьбе за здоровье 
людей. На счету уральских врачей десятки тысяч спасенных жизней. Год медицинского 
работника стал признанием заслуг наших врачей, фельдшеров и бригад «скорых».

Вы укрепляете спортивную доблесть Свердловской области.
Вы активно участвуете в волонтерской и добровольческой деятельности, помогая тем, 

кто попал в беду и нуждается в защите и поддержке. Традиции милосердия и взаимопомо-
щи всегда крепки и получают развитие в новых проектах и благородных поступках.

Уважаемые земляки!
Вы – главное достояние, сила и слава Урала.
Я рад жить и работать в Свердловской области. Уверен, вместе мы сможем всё.
Счастья, любви, мира и благополучия вам и вашим близким!
Процветания нашей родной Свердловской области!
С праздником, дорогие уральцы!
С Новым 2022 годом!

НАША  
ГОРДОСТЬ!

Приятный момент уходящего года –  
28 декабря работники образования  
Заречного получили награды феде-
рального уровня.

Почетной грамотой Министерства просве-
щения РФ за добросовестный труд, достиже-
ния и заслуги в сфере образования отмечены:
 Марина Сергеевна КАЗАКОВА, учитель 

начальных классов школы №1;
 Светлана Владимировна КОЧНЕВА, 

учитель информатики школы №2;
 Аниба Рафаэловна ВОРОНИНА, учи-

тель физической культуры школы №3;
 Людмила Семёновна ФАЛЬКО, учитель 

начальных классов школы №4;
 Елена Владимировна ЧЕРНЯЕВА, за-

меститель директора по учебно-воспитатель-
ной работе школы №6;
 Наталья Ивановна ГОЛОВИНА, тре-

нер-преподаватель Детско-юношеской спор-
тивной школы;
 Виталий Викторович САВКИН, педагог 

дополнительного образования Центра детского 
творчества;
 Елена Александровна ХРОМЦОВА, 

воспитатель детского сада комбинированного 
вида «Детство»;
 Ольга Ивановна ПОТАПОВА, заведую-

щий хозяйством детского сада комбинирован-
ного вида «Детство»;
 Оксана Ивановна СОКОЛОВА, учи-

тель-логопед детского сада комбинированного 
вида «Детство»;
 Ольга Вячеславовна ОТТМАР, музы-

кальный руководитель детского сада комбини-
рованного вида «Детство»;
 Любовь Ивановна ФИЛОНОВА, млад-

ший воспитатель детского сада комбинирован-
ного вида «Детство»;
 Людмила Дмитриевна ЧЕРНОВА, вос-

питатель детского сада комбинированного 
вида «Детство»;
 Светлана Николаевна КУКАРЦЕВА, 

воспитатель детского сада комбинированного 
вида «Детство»;
 Лариса Александровна АРЕФЬЕВА, 

учитель музыки и культурологии школы №3.
Кроме того, благодарственные письма 

Специализированного учебно-научного цен-
тра Уральского федерального университета 
за подготовку обучающихся, достойно про-
шедших вступительные испытания в СУНЦ 
УрФУ в 2021 году, переданы коллективам 
школ №1 и №3. Награды получали директора –  
Наталья Григорьевна МОКЕЕНКО и Марина  
Анатольевна РАГОЗИНА.

«Жизнь города многогранна и складыва-
ется из разных направлений деятельности. 
Образование – это как раз та сфера дея-
тельности, которая глобальна в масштабах 
городского округа и в целом страны. А самое 
главное, образование занимается обучением 
и воспитанием подрастающего поколения. 
Это будущее города, это будущее области, 
это будущее страны. И от того, какого ка-
чества эта работа, зависит наше будущее, 
– обратился к работникам образования Глава  
ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ, вручая награ-
ды. – Благодарю вас за добросовестное отно-
шение к делу, за вклад в развитие Заречного».

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

27 декабря во Дворце культуры «Ровесник» состоялась торжественная церемония 
вступления в должность Главы городского округа Заречный Андрея ЗАХАРЦЕВА.

Содействие в продвижении интересов Зареч-
ного на региональном и федеральном уровне по-
обещал Главе городского округа депутат Государ-
ственной Думы Максим ИВАНОВ.

А настоятель Храма Покрова Божией Мате-
ри Вячеслав ИНЮШКИН благословил Главу на 
дальнейшую деятельность на благо Заречного.

В ответном слове Андрей ЗАХАРЦЕВ отме-
тил, что та высокая оценка, которая звучала, 
дана большому числу профессионалов, кото-
рые работают на развитие и процветание За-
речного. А также поблагодарил свою семью за 
надёжный тыл.

За период руководства городским округом А.В. ЗАХАРЦЕВА на территории ежегодно успешно реали-
зуется Соглашение между Губернатором Свердловской области и госкорпорацией «Росатом».

В рамках соглашения проводятся большие работы на объектах социальной и коммунальной сферы: 
осуществляется капитальный ремонт спортивных площадок, приобретается оборудование для школ и 
детских садов, проводятся масштабные работы по благоустройству и ремонту улично-дорожной сети.

В рамках реализации областной программы по формированию комфортной городской среды в 2019 
году в Заречном реконструирована набережная Белоярского водохранилища.

В 2019 году Заречный стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с проектом благоустройства 
«Таховский бульвар» (проект завершен в 2021 году).

По итогам 2020 года Заречный признан лучшим городом среди территорий присутствия Концерна 
«Росэнергоатом».

В 2021 году в Заречном реализовано много крупных проектов строительства: две спортплощадки 
у общеобразовательных школ, ул. Энергетиков, четыре улицы в деревне Гагарке, новый детский сад, 
Таховский бульвар.

За пять лет осуществлено благоустройство общественных территорий города: сквер Победы, 
сквер им. Муракова за ДК «Ровесник», Аллея влюбленных, смотровая площадка на берегу Белоярского 
водохранилища, нечетная сторона улицы Ленинградской и др.

Разработана и претворяется в жизнь Стратегия социально-экономического развития городского 
округа Заречный на период до 2035 года. Планируется освоение Усть - Камышенского участка Гагар-
ского месторождения природных вод, модернизация сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения 
и водоотведения; реконструкция ливневой канализации со строительством локальных очистных соору-
жений, проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию полной очистки хозяйственно-бытовых 
стоков на очистных сооружениях д. Курманки.

кто попал в беду и нуждается в защите и поддержке. Традиции милосердия и взаимопомо
щи всегда крепки и получают развитие в новых проектах и благородных поступках.

Я рад жить и работать в Свердловской области. Уверен, вместе мы сможем всё.Я рад жить и работать в Свердловской области. Уверен, вместе мы сможем всё.
Счастья, любви, мира и благополучия вам и вашим близким!

С новЫм годом!С

Губернатор Свердловской области
Е.В. КУЙВАШЕВ

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Информационно-аналитический отдел 

Андрей ЗАХАРЦЕВ в 1987 году окончил Сверд-
ловское высшее военно-политическое танко-артил-
лерийское училище.

В 1997 году прошел переподготовку в Уральской 
государственной юридической академии.

В 2012 году завершил обучение в Институте ДПО 
АКО УрГУПС по программе «Промышленное и граж-
данское строительство».

С 1992 по 1996 годы Андрей Владимирович рабо-
тал начальником режимного отдела филиала Науч-
но-исследовательского и конструкторского института 
энерготехники.

В 1996 году поступил на военную службу, которую 
проходил по 2009 год.

Затем более трех лет работал заместителем ди-
ректора по режиму филиала АО «Концерн Росэнер-
гоатом» «Дирекция строящейся Белоярской АЭС». В 
2012 году назначен начальником отдела физической 
защиты ядерных материалов Управления физиче-
ской защиты и охраны ядерных материалов Госкор-
порации «Росатом». А в 2014 году – начальником 
отдела планирования и учета поставок оборудования 
УКС филиала АО «Концерн «Росэнергоатом» - «Бе-
лоярская АЭС».

В декабре 2016 года Андрей ЗАХАРЦЕВ утвер-
жден депутатами Думы на должность Главы город-
ского округа Заречный.

13 декабря 2021 года на заседании Думы заречен-
ские депутаты большинством голосов из трех претен-
дентов на должность Главы городского округа вновь 
избрали Андрея ЗАХАРЦЕВА.



ВНИМАНИЕ,  
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НАСТРОЕНИЕ – 
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2  декабря на новой набережной 
зажгли ёлку и торжественно открыли 
новогодний городок, построенный по 
заказу Белоярской АЭС в подарок жи-
телям Заречного.

Трескучий мороз не остановил на-
стоящих оптимистов – гостей праздника. 
Кто-то пришел уже с ледянкой, готовый 
покорять две большие горки, а кто-то про-

сто посмотреть на работу художественной 
мастерской, ваявшей ледовые фигуры. 
Концепция городка – его темой в этом 
году стало произведение Льюиса Кэрро-
ла «Алиса в стране чудес» – принадле-
жит Алексею ПЕЧУРИНУ, руководителю 
и архитектору фирмы-подрядчика. На 
создание композиций ушло почти 160 ку-
бометров льда, большая часть которого 

была привезена из Каменска-Уральского 
(на Белоярском водохранилище лед в 
нужных объемах образоваться не успел). 

Игровую программу в день открытия 
чудесного городка подготовили артисты 
Дворца культуры «Ровесник». Малышам 
не давали замерзнуть сказочные персо-
нажи. Игры со Снегурочкой, Снеговиком 
и Тигренком пришлись по душе всем 

ребятам.
Главный новогодний вол-

шебник тоже появился на 
празднике, чтобы выполнить 
свою традиционную миссию. 
Но перед этим проверил ма-
лышей на устойчивость к хо-
лоду. Маленькие зареченцы 
заморозить себя не дали, и 
Деду Морозу ничего не оста-
валось, как похвалить ребят 
и по их громкой просьбе 
зажечь огоньки на красави-
це-ёлке.

За участие в конкурсах 
всем дарили сладкие призы. 
А Снеговик раздавал еще 
и елочные шары, которые 
можно будет раскрасить 
на свой вкус и принести в 
ДК – за самые красивые 
дадут приз. Итоги конкурса 
ёлочных шаров подведут  
7 января.

Вера АНДРЕЕВА, 
БелКТВ

Уважаемые жители 
Заречного!

Поздравляем вас с самым любимым празд-
ником – Новым годом!

Радость этих зимних дней мы стремимся 
разделить с близкими и дорогими людьми, 
искренне желаем друг другу счастья и добра, 
вспоминаем самые яркие мгновения года ухо-
дящего.

Новый год — это праздник, который соеди-
няет прошлое, настоящее и будущее: светлые 
мечты и новые цели. Мы – в ожидании ярких 
событий и добрых свершений!

Пусть Новый год для каждого из вас, до-
рогие друзья, будет щедрым на радостные 
события, подарит силы и вдохновение для во-
площения новых идей. Пусть любовь близких 
согревает ваш семейный очаг и помогает ис-
полниться самым заветным желаниям!

Общественная палата  
городского округа Заречный

Уважаемые жители 
городского окрУга  

Заречный!

Все мы с нетерпением ждём Нового года, 
чтобы встретить его в уюте домашнего очага 
у нарядной елки, в окружении самых дорогих 
и близких людей, и думаем, что он будет со-
грет светлыми надеждами, принесет с собой 
радость, счастье и здоровье, откроет новые 

пути к успеху и благополучию.
От всей души желаю Вам воплощения 

самых смелых проектов и исполнения самых 
заветных желаний.

Начальник МКУ  
«УКС и МП ГО Заречный»

Я.А. СКОРОБОГАТОВА

в канУн нового  
2022 года хочется всем 

пожелать Здоровья,  
Уверенности  

в Завтрашнем дне  
и собственных силах!
Пусть у вас всегда будет поддержка близких лю-

дей, которая помогает достигать намеченных целей! 
Радуйтесь каждому дню, ведь он дает возможность 
реализовать новые планы, открывать новые гори-
зонты и дарить душевное тепло окружающим! Будь-
те счастливы!

А.А. МИХАЙЛОВА, начальник МКУ  
«Управление образования ГО Заречный»

28 декабря включен светофор на перекрестке улиц Курчатова- 
Ленинградская. Уважаемые водители и пешеходы, будьте пре-
дельно внимательны и взаимно вежливы, соблюдайте правила 
дорожного движения!

На одной из остановок города Дед Мороз поздравляет заре-
ченцев с наступающими Новым годом и Рождеством, создавая 
праздничное настроение и ощущение грядущих – непременно 
приятных – чудес!

В преддверии наступающего Ново-
го года хочу подвести итоги уходящего. 
2021 год был сложным, тяжелым во всех 
отношениях. Пандемия, дистанционное 
обучение, ограничения в проведении учеб-
но-тренировочных занятий и соревнова-
тельных мероприятий.

Но было и много хороших и светлых 
событий! Нельзя не упомянуть о том, что 
благодаря Концерну «Росэнергоатом» и 
администрации ГО Заречный у воспитан-
ников МБОУ ДО ГО Заречный «Детско-ю-
ношеская спортивная школа» и жителей 
города появилась возможность проводить 
свои занятия на ультрасовременном ба-
скетбольном стадионе.

Несмотря на все трудности и преграды, 
отделениям ДЮСШ удалось вполне эф-
фективно провести все запланированные 
учебно-тренировочные и восстановитель-
ные сборы для юных спортсменов. Воспи-
танники нашей спортивной школы повыси-
ли свои результаты: в городе появились 
два кандидата в мастера спорта, большое 

количество спортсменов выполнили 

нормативы первого, второго и третьего 
спортивных разрядов, довольно большому 
количеству совсем юных воспитанников 
были присвоены юношеские разряды. 
Воспитанники ДЮСШ были участниками 
всероссийских и международных соревно-
ваний. Они не просто участвовали, а стали 
победителями и призерами престижных 
турниров! Ребята вошли в состав сборных 
команд Свердловской области по различ-
ным видам спорта, а одна из наших юных 
воспитанниц стала членом сборной коман-
ды Российской Федерации.

Все эти успехи были бы невозможны 
без поддержки спонсоров и родителей на-
ших ребят!

Поздравляю от себя лично и от имени 
коллектива ДЮСШ всех жителей город-
ского округа с Новым годом! Всем удачи, 
побольше радостных моментов, матери-
ального благополучия, счастья и здоровья!

Е.А. СМИРНОВ,  
директор ДЮСШ

Уважаемые дрУЗья,  
коллеги! Зареченцы!

поЗдравляю вас  
с настУпающим  

новым годом!
Переворачивается страница календаря,  и 

мы все ждём чуда, приятных сюрпризов и подар-
ков. Так пусть наступающий год будет щедрым и 
оправдает все ваши ожидания. Пусть здоровье не 
подводит, работа даётся легко, родные и близкие 
окружают вас заботой и вниманием. Пусть, как в 
детстве, в вашу дверь постучит Дед Мороз и при-
несет самые желанные подарки, исполнит самые 
заветные мечты.

С Новым годом, с новым счастьем!
С наилуч ими пожеланиями, 

Г. Ф. ПЕТУНИНА, 
директор ЦДТ, депутат Думы ГО Заречный.

коллектив ао «акватех»
от всей дУши поЗдравляет  
жителей города Заречного

с новым годом и рождеством!
Пусть в наступающем году

Успехи новые придут,
Во всём сопутствуют удачи,

И разрешатся все задачи,
И чтобы этот год грядущий

Был лучше всё ж, чем предыдущий.
Желаем вам счастья, добра, здоровья, 

благополучия и процветания!
А.Ш. ХАЧАТУРЯН,  

гендиректор АО «Акватех» 

ао «акватех»
ши поЗдравляет 

жителей города Заречного
овым годом и рождеством!

Желаем вам счастья, добра, здоровья, 

А.Ш. ХАЧАТУРЯН, 
гендиректор АО «Акватех»

 Уважаемые Зареченцы!

С новЫм годом!

Вера АНДРЕЕВА,
БелКТВ

С новЫм годом!
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ЁЛКА   2021ЁЛКА   2021ЁЛКА   2021ЁЛКА   2021
Обустройство 
пешеходных 

дорожек от почты 
к Центру детского 

творчества  
и от Музыкальной 

школы к ЦДТ

2021

Завершение 

строительства  

и сдача  

в эксплуатацию 

ДОУ № 50 

«Солнышко»

2021

Устройство 

освещения вдоль  

проезжей части  

по ул. Ленина  

от стелы  

до почты

2021

Обустройство 
смотровой 
площадки  
на берегу  

Белоярского 
водохранилища

2021

Капитальный 

ремонт двух 

школьных 

стадионов  

(СОШ № 1  

и СОШ № 7)

2021

Ремонт  
фойе  

и оформление 
фасада  

ДК  
«Ровесник»

2021

Капитальный 
ремонт  

четырёх улиц  в д. Гагарка

2021

Завершена 
программа по 

замене котлов 
на всех сельских 

блочных 
котельных

2021

Очень многие планы и задумки про лого года  
в ныне нем году реализованы.  
Что же подарил Заречному уходящий год ..
И чего ждем от наступающего

Обустройство 

пешеходных  

дорожек  

и освещения  

в лесопарковой зоне 

за библиотекой  

на ул. Бажова

2021

Реконструкция 

Таховского 

бульвара

(СОШ № 1 

и СОШ № 7)

Обустройство 

пешеходной зоны  
по нечетной 

стороне  
ул. Ленинградской

2021

И Т О Г И
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2021

Ремонт  

ул. Свердлова

2021

Реконструкция 

Таховского 

бульвара

проектирование, 
строительство и 

ввод в эксплуатацию 
очистных 

сооружений  
в д. курманке

2022 год

обустройство 
регулируемых 
перекрестков в 

городе Заречном 
(установка 

светофорных 
объектов) в целях 

обеспечения 
безопасности 

участников 
дорожного движения

2022 год

Завершение 
строительства  

ул. Энергетиков

2022 год

модернизация сетей 
теплоснабжения, 

холодного 
водоснабжения и 
водоотведения

2022 год

освоение Усть-
камышенского 

участка гагарского 
месторождения 
природных вод

2022 год

проектирование 
и строительство 

культурно-
образовательного 

спортивного 
комплекса  

с ледовой ареной

2022 год

проектирование 
и ввод в 

эксплуатацию 
газификации  
с. мезенского

2022 год

разработка псд для 
сельского клуба  
в с. мезенском

2022 год

реконструкция 
автомобильных 

дорог и тротуаров  
в д. курманке,  

д. боярке,  
с. мезенском

2022 год

реконструкция 
ливневой 

канализации  
со строительством 

локальных очистных 
сооружений

2022 год

П Л А Н Ы

2022 годЗамена  и ремонт оборудования городской котельной

2021

2022 год

2021

Строительство  
ул. Энергетиков



В пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге состоялась 
церемония награждения лучших меценатов Сверд-
ловской области 2021 года. В номинации «Благотво-
рительная деятельность предприятия энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства» лучшей стала 
Белоярская АЭС.

Награды вручали министр социальной политики Ан-
дрей ЗЛОКАЗОВ и заместитель губернатора Сверд-
ловской области Павел КРЕКОВ.

«В те непростые времена, когда разворачивались 
пандемийные волны, первыми на помощь пришли 
уральские благотворители. Огромное вам за это 
спасибо. Спасибо за поддержку детских домов, ин-
тернатов, малообеспеченных семей, за поддержку 
интересных проектов в сфере культуры и спорта», 
— сказал заместитель губернатора Свердловской об-
ласти Павел КРЕКОВ.

Белоярская АЭС направила на благотворитель-
ность в этом году рекордные 114 миллионов рублей. 
Самой крупной статьей в списке пожертвований стала 
помощь медикам. Белоярская АЭС приобрела аппарат 
компьютерной томографии для медсанчасти города 
Заречного. На его покупку, а также ремонт будущего 
кабинета атомная станция выделила 55 миллионов ру-
блей. Также Белоярская АЭС в течение года закрывала 
потребность МСЧ №32 в расходных материалах: экс-
пресс-тесты, защитные очки, многоразовые костюмы, 
респираторы, помогла приобрести мониторы пациента, 
инфузионные насосы, пульсоксиметры, бесконтактные 
термометры и ультрафиолетовые облучатели.

Среди других предприятий Свердловской обла-
сти на церемонии также выделили Евраз НТМК, Си-
ма-ленд, УралВагонЗавод. Всего благодарственными 
письмами отмечены организации в 13 номинациях.

К Новому году Белоярская АЭС подари-
ла Заречному несколько подарков: город-
скую ёлку, два ледовых городка и два катка.

Хоккейную площадку и главный город-
ской каток залили на стадионе «Электрон». 
Малый корт будет использоваться для тре-
нировок и соревнований хоккейных секций 
Заречного: детско-юношеской спортивной 
школы, городских команд и сборной Бе-
лоярской АЭС. Большой каток площадью 
10000 квадратных метров, предназначен 
для массового катания и конькобежного 
спорта.

«В докоронавирусное время на боль-
шой каток ежедневно приходило до 3 000 
человек. Впервые лёд на нём был залит 
в 19 0-х годах, и с тех пор каждый год 
он появляется вновь. Ежедневно вплоть 
до закрытия сезона сотрудники спорт-
комплекса будут обновлять ледовое по-
крытие: чистить от снега, заделывать 
трещины и сколы, заливать новые слои. 

Также для посетителей есть теплое по-
мещение, где можно  переодеться, переку-
сить, взять в аренду или заточить конь-
ки», — рассказал заместитель начальника 
отдела спортивно-оздоровительной работы 
профсоюзной организации Белоярской АЭС 
Рустам ТУКАЕВ.

Кроме этого, Белоярская АЭС построи-
ла неподалеку от стадиона новогодний го-
родок по мотивам сказки Льюиса Кэрролла 
«Алиса в Зазеркалье». Он состоит из 12 
ледовых фигур, горок и аттракционов, по-
среди которых установлена 18-метровая 
искусственная ёлка. Открытие городка со-
стоялось 24 декабря перед началом празд-
нования Дня энергетика и завершилось 
фейерверком.

Второй ледяной городок будет возведен 
возле храма Покрова Божией Матери. Там 
появится Рождественский вертеп с тради-
ционным христианским сюжетом — покло-
нением волхвов.

БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ПРИЗНАНА  
ЛУЧШИМ БЛАГОТВОРИТЕЛЕМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПРОСТО Я РАБОТАЮ ВОЛШЕБНИКОМ»…

ПЯТЬ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
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БЕЛо рС а  аЭС Ин ормИр Ет

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

До конца 2021 года Белоярская АЭС плани-
рует выработать более 7,8 млрд. кВтч электро-
энергии. Такой объём позволяет предотвратить 
выброс в атмосферу около четырёх миллионов 
тонн парниковых газов в эквиваленте СО2 (если 
бы аналогичный объем электроэнергии выраба-
тывался угольной генерацией).

Вклад Белоярской АЭС в суммарную годовую 
выработку электроэнергии всеми электростанци-
ями Свердловской области (которая не только 
полностью обеспечивает собственное энерго-
снабжение, но и поставляет электроэнергию в 
соседние регионы), составляет около 16%.

Подводя итоги года, директор Белоярской 
АЭС Иван СИДОРОВ отметил, что 2021 год был 
плодотворным. По его словам, на первых двух 
остановленных энергоблоках продолжались ра-
боты по подготовке к выводу из эксплуатации. 
На третьем энергоблоке БН-600, который в этом 
году перевыполнил план по выработке электроэ-
нергии, начались работы по продлению срока экс-
плуатации до 2040 года: по этому направлению 
в 2021 году выполнены первые мероприятия на 

электротехническом оборудовании и в машинном 
зале. На БН-800 реализованы масштабные про-
филактические работы по контролю за состояни-
ем металла трубопроводов натриевого теплоно-
сителя. 

«Важной задачей этого года была загрузка в 
активную зону Б - 00 МОКС-топлива, которое 
позволит вовлечь в производство не использу-
емый сейчас изотоп урана, что в десятки раз 
увеличит топливную базу атомной энергетики, 

и сделает её практически безотходной. Сейчас 
доля «топлива будущего» в реакторе составля-
ет около 0 , а с учётом планируемых темпов 
мы сумеем перейти к полной загрузке МОКС-то-
пливом уже в 2022 году», — подчеркнул Иван СИ-
ДОРОВ.

В 2021-м году Белоярская АЭС вложила в 
благотворительность 114 миллионов рублей. 
Большая часть средств направлена медикам, бо-
рющимся с коронавирусной инфекцией. На сред-
ства станции приобретен аппарат компьютерной 
томографии, а также расходные материалы для 
медсанчасти Заречного: экспресс-тесты, защит-
ные очки и многоразовые костюмы, маски, респи-
раторы.

Благодаря реализации соглашения между 
Госкорпорацией «Росатом» и Правительством 
Свердловской области городу атомщиков Зареч-
ному было выделено 300 миллионов рублей, ещё 
50 миллионов наш город получил за победу в 
конкурсе «Лучшее муниципальное образование» 
среди атомных городов. Средства потрачены на 
благоустройство, реконструкцию образователь-

ных учреждений, создание спортивной инфра-
структуры.

Атомная станция продолжает программу еже-
годного зарыбления Белоярского водохранили-
ща, что предотвращает цветение воды и размно-
жение моллюсков. За 5 лет в водоём выпущено 
полтора миллиона мальков разных видов рыб, 
включая чёрного и белого амура.

Надёжную и безопасную работу Белоярской 
АЭС обеспечивают специалисты, многократно под-
твердившие свой высокий профессионализм на 
чемпионатах профмастерства всех уровней. В ухо-
дящем году сотрудники Белоярской АЭС завоевали 
шесть призовых медалей в отраслевых соревнова-
ниях, включая золото на национальном чемпионате 
сквозных профессий высокотехнологичных отрас-
лей промышленности WorldSkills Hi-Tech.

Неизменным высшим приоритетом Белояр-
ской АЭС является безопасность, а миссией – 
экономически эффективная генерация и надёж-
ное обеспечение потребителей электрической и 
тепловой энергией при безусловном соблюдении 
всех видов безопасности. 

ИТОГИ 2021 ГОДА

В акции с таким названием уже не пер-
вый год участвует местное отделение ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». На последнем заседа-
нии политсовета были озвучены все пред-
ложения и пожелания по поздравлению за-
реченцев с Новым годом. Принято решение 
навестить ветеранов, подготовить подарки 
для детей из малообеспеченных семей, для 
медиков, а также помочь в приобретении 
спортинвентаря ЦКДС «Романтик».

23 декабря начальник управления соци-
альной политики городского округа Тамара 
ОНИСЕНКО получила 63 сладких новогод-
них подарка для последующего вручения 
ребятишкам из семей, чей доход недоста-
точно высок. Подарки передали руководи-
тель общественной приемной ЕР Людми-
ла ВОТЕВА и депутат Думы ГО Заречный 
Любовь КАЛИНИЧЕНКО. В этот же день 
два чайника-термопота были переданы в 
распоряжение медицинских работников из 
ковидного госпиталя. Теперь и больные, и 
те, кто их лечит, смогут в любое время по-
пить горячего чайку!

24 декабря поздравили с наступающим 
праздником Галину Михайловну СУХОВУ. 
В очень юные годы ей довелось пережить 

ужасы блокады. По комсомольской путевке 
в одном из первых отрядов строителей она 
приехала в Заречный и дальнейшую судь-
бу связала с городом, который построила. 
Встречались не первый раз, поэтому пого-
ворить было о чём. Тем более что Галина 
Михайловна – радушная хозяйка и очень 
любит угощать. Кроме съедобного подарка 
вручили цветы, но не простые, а картину, 
выполненную в технике алмазной моза-
ики. Было очень приятно, что подарок ей 
понравился, и ему сразу нашлось место. К 
сожалению, Галина Ивановна БЕЛОСЛУД-
ЦЕВА (тоже пережившая блокаду) сейчас 
находится на плановом лечении, но подарок 
непременно будет ей доставлен.

Сергей Иванович ВОРОБЬ В, ветеран 
Великой Отечественной войны, понедель-
ник ждал с особенным чувством. В этот 
день в гости к нему пришла депутат Думы 
ГО Заречный Галина ПЕТУНИНА. Встреча 
старых добрых друзей прошла как всегда 
тепло: Сергей Иванович читал стихи, Гали-
на Фёдоровна рассказывала о городских со-
бытиях. Подарки были вручены и ветерану 
Василию Евтиевичу ХРАМЦОВУ.

В канун новогодних праздников наборы 

для занятий настольным теннисом получи-
ли клуб «Заря» (д. Гагарка) и центр досуга 
«Романтик» (д. Курманка).

Все подарки приобретены на средства от 
взносов местных единороссов.

Зареченское местное отделение ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

дорогие Зареченцы,  
поЗдравляю всех  

с настУпающим новым годом! 
Желаю нашему городу развития и процветания, что-

бы жителям и гостям города было радостно, уютно и 
интересно жить в нём. Пусть все будут здоровы и счаст-
ливы, а в Новом году царят мир и понимание между 
людьми.

Начальник МСЧ 2 ФМБА России, 
депутат Думы ГО Заречный С.И. ШОНОХОВА

Фонд «атр аЭс»  
и концерн «росЭнергоатом»  

поЗдравляют  
жителей городов  

расположения аЭс  
с новым годом

Первый заместитель генерального директора по 
корпоративным функциям Концерна «Росэнергоатом» 
Джумбери ТКЕБУЧАВА, председатель Фонда «АТР 
АЭС» Николай НЕТЯГА, ответственный секретарь 
фонда Светлана ЧУРИЛОВА и руководитель Центра 
городских компетенций АНО «Агентство стратегиче-
ских инициатив» Татьяна УРАВЛ ВА поздравили 
представителей атомной отрасли и жителей террито-
рий расположения АЭС с наступающим Новым годом и 
Рождеством и подвели итоги 2021 года. 

«В праздники принято дарить подарки. о мы 
убеждены, что делать это нужно в течение всего 
года  Поэтому постоянно работаем над тем, что-
бы жизнь в городах расположения атомных станций 
была комфортной и безопасной, желания жителей 
исполнялись, а дети получали уникальные возмож-
ности, которые дает атомная отрасль», – сообщил 
Николай НЕТЯГА.

Ролик размещен на YouTube-канале Фонда «АТР 
АЭС» и доступен по ссылке https://www.youtube.com/
watch?v=m5rKcUb3XTM 

депутат Думы ГО Заречный С.И. ШОНОХОВА

Фонд «атр аЭс

артИ на  И нС новЫм годом!



ЖЕЛАНИЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ  
ИСПОЛНИЛИ ЗАРЕЧЕНЦЫ

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ»

ОСТОРОЖНЕЕ С ПИРОТЕХНИКОЙ!
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Ёлка вся в игрушках: звёздочки, мишутки...
В доме рукодельник – это вам не шутки!
Руки золотые день и ночь в работе,
В будни или в праздник, при любой погоде.
Бусины, бумага, нитки, глина, ткани –
Создаётся чудо голыми руками.
Минус матерьяла: он, увы, не вечен,
Но подарит мастер душу каждой вещи.

Пожелать хотим мы людям рукодельным:
Чтоб воображенье было беспредельным;
Новых покорений на тропе искусства,
Чтоб они прекрасные пробуждали чувства.

В эту жизнь влюбиться – так, чтобы взаимно,
Жизненно бывает нам необходимо.
Пусть уходит скука. Скуке здесь не место.
Мир бывает всяким... Но всё же интересным.
И в нём, таком непрочном, порой 

по швам трещащем...
Быть важно неподдельным, 

быть важно настоящим!

С Новым годом!

Творческое об единение «Любава»

а И С новЫм годом!

БЕ о аСноСт

а Иша

34 ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья получили желан-
ные подарки. О своих мечтаниях дети 
написали в открытках, которые были 
развешены на «Елке особенной мечты»  
в ТЦ «Галактика».

Новогодний спецпроект некоммер-
ческой организации «Я могу! Я есть! Я 
буду!» и упомянутого торгового центра 
дал возможность жителям Заречного вы-
брать любую открытку и таким образом 
осуществить мечту особенного ребенка.

Пожеланий на ёлке оказалось 34, и 
все они были исполнены зареченцами: 
смарт-часы, тюбинг, музыкальные книжки, 
игровые наборы, интерактивные игрушки 
и другие детские заказы попали в мешок 
Деду Морозу. Часть заветных подарков 
была вручена детям на праздничном 
представлении в ДК «Ровесник». Тем, кто 
не смог туда прийти, новогодний волшеб-
ник доставит сюрпризы от благотворите-
лей прямо на дом.

Сергей ОЧИНЯН, БелКТВ

В целях предупреждения детского до-
рожно-транспортного травматизма на тер-
ритории оперативного обслуживания Госав-
тоинспекции города Заречный до 16 января 
2022 года проводится профилактическое 
мероприятие «Рождественские каникулы».

В преддверии зимних школьных каникул 
в образовательных учреждениях города 
сотрудники ГИБДД в очередной раз про-
вели разъяснительные беседы по прави-
лам безопасного поведения на улицах и 
дорогах города с детьми и их родителями. 
Даже в праздничные дни необходимо неу-
коснительно соблюдать правила дорожного 
движения и обеспечивать безопасную пере-
возку детей личным транспортом.

Всем участникам дорожного движения 
необходимо быть внимательными и осто-
рожными.

Водителям следует повысить внима-
ние в местах массового скопления людей, 
вблизи расположения ледовых и елочных 
городков, а также при проезде пешеходных 
переходов.

Пешеходам необходимо переходить 
проезжую часть дороги только по пешеход-
ным переходам, исключить хождение по 
проезжей части дороги при наличии тротуа-
ра. Быть особенно внимательными, выходя 
на проезжую часть из-за сугробов. Не забы-
вайте, из-за снега и метели сильно искажа-
ется восприятие реальной ситуации – рас-
стояние до приближающегося транспорта 
кажется большим, чем в действительности.

Взрослым, сопровождающим малышей, 
необходимо вблизи проезжей части дорог 
крепко держать их за руку.

Не забывайте – горки, наледи во дворах, 
скаты которых выходят на проезжую часть, 
представляют особую опасность, поэтому 
нужно быть предельно внимательными 
вблизи мест зимних забав детей!

Внимание: в местах проведения празд-
ничных мероприятий будут проводиться 
проверки автотранспортных средств по со-
блюдению водителями требований правил 
перевозки детей.

ОГИБДД МО МВД России «Заречный»

В новогодние каникулы зна-
чительное количество пожаров 
происходит из-за нару ений 
правил использования пиротех-
ники или использования нека-
чественной продукции, не про-

ед ей сертификационные ис-
пытания. Пиротехника, по сути, 

те же взрывчатые вещества, и 
способна натворить немало бед, 
если не уметь с ней обращаться.

А правила безопасности очень 
просты и заключаются в следую-
щем: применение пиротехнической 
продукции должно осуществляться 
исключительно в соответствии с 

требованиями инструкции по экс-
плуатации завода-изготовителя, 
которая содержит информацию об 
ограничениях по условиям приме-
нения изделия; способах безопас-
ного запуска; размерах опасной 
зоны; условиях хранения, сроке 
годности и способах утилизации.

 Тщательно изучите перед запуском инструк-
цию!
 Перед тем как поджечь фитиль вы должны 

точно знать, где у изделия верх и откуда будут вы-
летать горящие элементы. Нельзя даже в шутку на-
правлять фейерверки в сторону зрителей.
 Площадка для запуска должна быть ровной, 

над ней не должно быть деревьев, линий электро-
передач и др. препятствий. Кроме того, она должна 
находиться на расстоянии не менее 50 метров от 
жилых домов. Ракеты часто залетают на балконы 
или, пробивая оконные стекла, в квартиры, служат 
причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут по-
пасть в людей.
 Не бросайте горящие петарды в людей и жи-

вотных!
 Запускать петарды детям запрещено!
 Не задерживайте горящую петарду в руках!
 Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: 

банку, ведро, бутылку!
 Используйте петарды только на открытом воз-

духе!
 Приближаться к горящей петарде нельзя бли-

же, чем на 5-10 метров!

 Хранить и переносить петарды следует только 
в упаковке! Не носите петарды в карманах!
 Разбирать петарду запрещается!
 Категорически запрещается сжигать фейер-

верки на кострах.
 Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиро-

техникой.
 Если петарда не сработала – не пытайтесь 

проверить или поджечь фитиль еще раз.
 Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в 

квартирах, вблизи домов и на небольших огорожен-
ных территориях. Помните, что места для запуска 
каждого конкретного изделия должны быть указаны 
в инструкции.
 Не держите изделие в руках после поджога. 

Отбросьте от себя на 5-6 метров или после того, как 
фитиль был подожжен, положите на землю и быстро 
удалитесь на расстояние 5-6 метров от изделия!
 Уничтожают фейерверки, поместив их в воду 

на срок до двух суток. После этого их можно выбро-
сить с бытовым мусором.

Вызов пожарно-спасательной службы «101»,  
с мобильного телефона «112».

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ ПЕТАРД И ФЕЙЕРВЕРКОВ

В преддверии новогодних и рожде-
ственских праздников будьте бдительны 
и соблюдайте меры безопасности в це-
лях предотвращения возможных проти-
воправных действий, террористических 
актов и чрезвычайных ситуаций в местах 
проведения мероприятий.

В случае обнаружения подозритель-
ных предметов, оставленных без при-

смотра, срочно сообщите об этом на 
единый номер вызова экстренных опера-
тивных служб 112 (вызов принимается с 
любого оператора сотовой связи) или в 
дежурную часть полиции города Зареч-
ный по телефону 2, 7- - 2, или в отдел 
УФСБ в г. Заречном - - .

Информационно-аналитический 
отдел администрации ГО Заречный

Уважаемые жители городского округа Заречный
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Подарки особенным детям от работников магазина «Галамарт»

 Билет - 300 руб.  
Телефон кассы ДК: 3-18-37.
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

 в телецентре (ул. Алещенкова, 22А)
 в супермаркете «Перекрёсток»  

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

(ул. Ленинградская, 9)
 в бассейне «Нептун» (ул. Кл. Цеткин, 16)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в пекарне «Мякушка» (ул. Кузнецова, 9)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка,  

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО!
СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

«Человек-паук  Нет пути домой»  2
С А, Исландия, фантастика,  
боевик, приключения, 1 0 мин.
30 декабря – 20.25 (200 руб.)
2 января – 18.30 (200 руб.)
3 января – 18.30 (200 руб.)
4 января – 18.30 (200 руб.)
5 января – 18.30 (200 руб.)
6 января – 20.30 (200 руб.)
7 января – 20.30 (200 руб.)
8 января – 20.30 (200 руб.)
9 января – 20.30 (200 руб.)

«Чемпион мира» 2  
Россия, драма, 155 мин.

30 декабря – 17.45 (250 руб.)
1 января – 18.50 (250 руб.)
2 января – 15.50 (250 руб.)
3 января – 15.50 (250 руб.)
4 января – 15.50 (250 руб.)
5 января – 15.50 (250 руб.)
6 января – 15.50 (250 руб.)
7 января – 15.50 (250 руб.)
8 января – 15.50 (250 руб.)
9 января – 15.50 (250 руб.)

«Матрица Воскре ение» 2  
С А, фантастика, боевик, 155 мин.

31 декабря – 14.50 (150 руб.)
1 января – 21.30 (150 руб.)
2 января – 21.15 (150 руб.)
3 января – 21.15 (150 руб.)
4 января – 21.15 (150 руб.)
5 января – 21.15 (150 руб.)

«Зверопой 2»  
С А, мультфильм, семейный, 120 мин.

31 декабря – 11.00 (200 руб.)
1 января – 13.00 (250 руб.)
2 января – 10.00 (200 руб.)
3 января – 10.00 (200 руб.)
4 января – 10.00 (200 руб.)
5 января – 10.00 (200 руб.)
6 января – 12.00 (200 руб.)
7 января – 12.00 (200 руб.)
8 января – 12.00 (200 руб.)
9 января – 12.00 (200 руб.)

«Последний богатырь   
Посланник тьмы» 2  

Россия, фэнтези, приключения, 115 мин.
1 января – 16.50 (250 руб.)
2 января – 13.50 (200 руб.)
3 января – 13.50 (200 руб.)
4 января – 13.50 (200 руб.)
5 января – 13.50 (200 руб.)
6 января – 18.30 (200 руб.)
7 января – 18.30 (200 руб.)
8 января – 18.30 (200 руб.)
9 января – 18.30 (200 руб.)

«Три богатыря и конь на троне» 2  
Россия, мультфильм, семейный, 100 мин.

30 декабря – 16.00 (250 руб.)
31 декабря – 13.05 (250 руб.)
1 января – 15.05 (250 руб.)
2 января – 12.05 (200 руб.)
3 января – 12.05 (200 руб.)
4 января – 12.05 (200 руб.)
5 января – 12.05 (200 руб.)
6 января – 14.05 (200 руб.)
7 января – 14.05 (200 руб.)
8 января – 14.05 (200 руб.)
9 января – 14.05 (200 руб.)

оБ вЛЕнИ

ГРАФИК РАБОТЫ МСЧ №32  
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

 декабря
- поликлиника – с 8.00 до12.00;
- фильтр – с 8.00 до 13.00.

 и  января:
- поликлиника – с 8.30 до 15.00;
- фильтр – с 9.00 до 15.00.
8 января:
- поликлиника – выходной;
- фильтр – с 9.00 до 15.00.

, 2,  и  января – выходные дни, поликлиника 
и фильтр не работают.

ПОДАРОК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Городская баня в праздничные дни работает по 

следующему расписанию:
 декабря – с 12.00 до 22.00;

2 января – с 14.00 до 22.00;
, 7, 8,  января – с 12.00 до 22.00;
, ,  января – выходные дни;
 января – санитарный день.

В городской бане имеются в продаже пода-
рочные сертификаты на любое количество посе-
щений.

ПОЛЕЗНОЕ РАСПИСАНИЕ
Каток на «Электроне» открыт с 25 декабря.
Режим работы: среда – с 17.00 до 20.00; суббо-

та, воскресенье – с 16.00 до 20.00.
Вход платный: взрослые – 75 рублей за 1 чело-

века, дети 12-18 лет – 60 рублей, дети 6-12 лет – 30 
рублей.

Прокат коньков ( , , , , 8,  января – с .  
до 2 . ): взрослые – 75 рублей/час, дети – 60 ру-
блей/час.

Бассейн «Нептун»
Время: 08.00; 09.30; 11.00; 12.30; 14.00; 15.30; 

17:00; 18:30; 20:00.
Стоимость: в будни до 17.00 – 225 рублей, в 

остальное время – 300 рублей.
Телефон: 8 77  7- - 7.

 декабря,  и 2 января – выходной.
Тренажерный зал на Водной станции
Время: 08.00; 09.45; 11.30; 13.15; 15.00; 16.45; 

18.30; 20.15.
Стоимость: 180 рублей.
Телефон: 8 77  7-2 -8 .

 декабря,  и 2 января – выходной.
Прокат лыж на спорткомплексе «Электрон»
3, 4, 5, 6, 8, 9 января – с 11.00 до 15.00.
Внимание! Для посещения комплекса спортивных 

сооружений Белоярской АЭС необходимо на входе 
предъявить QR-код (либо медицинский документ, 
подтверждающий проведение профилактической 
прививки против новой коронавирусной инфекции) и 
документ, удостоверяющий личность (паспорт, води-
тельские права, пенсионное удостоверение).

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Ищет ответственных хозяев молодая собака- 

подросток, возраст 8 месяцев, помесь лайки с  
овчаркой, окрас серо-коричневый.

Пристраивается в хорошие руки щенок-девочка, 
похожа на овчарку, привита, стерилизована.

Телефоны: 8- - -8 -8 , 8- - - - 2.
Сайт Первоуральского общества защиты живот-

ных: - . .
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Доставка январских пенсий получателям, ко-
торые выбрали организацию, осуществляющую 
доставку пенсии на дом (предприятие почтовой 
связи или другая организация), начнётся по гра-
фику с 3 января 2022 года.

Получателям пенсии, которые выбрали кре-
дитную организацию, перечисление январских 
пенсий и других социальных выплат будет осу-
ществляться, начиная с 13 числа.

Всю необходимую информацию о доставке 
пенсии в январе месяце можно получить в от-
делах доставки пенсий почтамтов или у специ-
алистов Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области.

Телефон горячей линии Отделения ПФР 
по Свердловской области: 8-800- - 8 ,  
8-800- -  (для лиц, проживающих на терри-

тории РФ, звонок бесплатный),  2 -7 - . 
Время работы телефонов горячей линии: поне-
дельник-четверг – с 08.30 до 17.30, пятница – с 
08.30 до 16.30.

Номера телефонов горячей линии и адреса 
клиентских служб Пенсионного фонда РФ можно 
найти с помощью поискового сервиса на офици-
альном сайте . .  в разделе «Ин-
формация для жителей региона»/ «Гражданам»/ 
«Контакты клиентских служб в городах и районах 
Свердловской области».

Единый телефон горячей линии Почты Рос-
сии: 8 8    .

Отделение Пенсионного фонда  
Российской Федерации  

по Свердловской области

18:1 в пользу зареченцев. С та-
ким счётом окончился матч в рамках 
Всероссийского турнира «Золотая 
шайба» им. А.В. Тарасова в Крас-
ноуфимске. Хозяева льда такого не 
ожидали: цифр для табло хватило 
только на 15 шайб.

Победу в подарок к недавно про-
шедшему Дню энергетика препод-
несли в игре против своих сверстни-
ков 2009-2010 годов рождения юные 
хоккеисты СК «Феникс» под руковод-
ством тренера Данила КОЙНОВА.

Поздравляем и желаем дальней-
ших успехов и хороших результатов 
в турнире!

ПОБЕДА  
КАК 

ПОДАРОК

О ВЫПЛАТЕ И ДОСТАВКЕ ПЕНСИЙ  
В ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

РАСПИСАНИЕ РЭО ОГИБДД

ПЛАН
проведения новогодних мероприятий 

в городском округе Заречный

Мероприятие Дата и время 
проведения Место проведения

Новогодняя онлайн-программа  
«Голубой огонёк»

31 декабря  
 

Группа ВКонтакте
«Заречный творческий»

Новогодний выпуск онлайн-подкаста 
«Для себя»

31 декабря Группа ВКонтакте
«Заречный творческий»

Новогодняя онлайн – программа 
«Новогодний хит-парад» 31 декабря 16.00 МБУ ДО ГОЗ «ДМШ»

Показ новогоднего спектакля-игры
«Дед Мороз. Между прошлым  

и будущим»

3 января 11.00, 14.00

4 января 11.00,14.00

5 января 11.00,14.00

ДК «Ровесник»
Зрительный зал

Билет 300 рублей.

Семейная рождественская программа 7 января
17.00 Городская ёлка

В период новогодних праздников услуги по 
регистрации автомототранспортных средств 
и прицепов к ним, проведение экзаменов на 
право управления транспортными средствами 
и выдача водительских удостоверений, предо-
ставляемых регистрационно-экзаменационными 
подразделениями г. Заречный и п. Белоярский, 
прием граждан будут осуществляться в следую-
щем режиме:

 декабря, , 2, , 7, 8 января – выходные дни;
 и  января – с 9.00 до 17.00;
 января – с 12.00 до 20.00.

С  января 2022 года РЭО ОГИБДД МО МВД 
России «Заречный» будет работать по графику:

понедельник и воскресенье – не приемные 
дни;

вторник, среда, пятница, суббота – с 9.00 до 
17.00;

четверг – с 12.00 до 20.00.

Адреса РЭО ОГИБДД МО МВД России «За-
речный»:

- г. Заречный, ул. Мира, 38, телефон 8  77  
7- -

- п. Белоярский, ул. Транспортников, 3, теле-
фон 8  77  2- - .

По вопросам осуществления Госавтоинспек-
цией государственных услуг (регистрация авто-
мототранспортных средств, получение водитель-
ских удостоверений, и т.п.) можно обратиться на 
портал госуслуг - . .  или на 
официальный интернет-сайт ГУ ОБДД МВД Рос-
сии . . .

Государственные услуги в электронном виде 
можно получить с 30-процентной скидкой. Скидку 
можно будет получить при оплате госпошлины, но 
только в том случае, если заявление на услугу было 
подано в электронной форме. При этом и госпошли-
ну нужно тоже будет оплатить через сайт госуслуг.

ЛУЧШЕЕ НАЧАЛО НОВОГО ГОДА
С  по 7 января на «Электроне» пройдет III 

традиционный турнир по мини-футболу «Рожде-
ственский Кубок городского округа Заречный».

Количество мест для участников турнира огра-
ничено!

Заявки и информация по телефону: 8- - 2-
-8  (Сергей БАБЕНКО).

С 7 января начинается Открытый чемпионат 
городского округа Заречный по хоккею сре-
ди взрослых команд с участием ХК «Феникс», ХК 
«АЭР», ХК «БАЭС-Авто», ХК «Феникс-Юниор».

Расписание матчей и всю информацию ищите 
в ВК-группе «Спортивный Клуб «Феникс» город За-
речный» . .

проведения новогодних мероприятий

а Иша

проведения новогодних мероприятий


