
№ 49 от 26 декабря 2019 г.

От всей души поздравляю Вас с наступающими 
праздниками – Новым Годом и Рождеством Христо-
вым!

С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний 
день мы провожаем уходящий в историю 2019 год. 

Он важен и ценен для каждого из нас большими 
и маленькими победами и свершениями, ведь имен-
но из них складывается наша жизнь и судьба.

Так пусть же главные ценности старого года ос-
танутся с вами, а наступающий 2020 год пройдет 
под знаком успеха, стабильности, процветания и 
благополучия.

Счастья Вам и Вашим близким!
С Новым Годом!

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Поздравляю вас с наступающим 2020 годом и Рождеством!
Традиционное поздравление с новогодними праздниками – очень про-

стые, но очень ёмкие слова: «С Новым годом! С новым счастьем!»
Мы произносим эти слова с особенным чувством, и, конечно, каждый 

вкладывает в них свой смысл, свои сокровенные мечты и надежды.
Но есть и единое представление о счастье: это мирная жизнь, это здо-

ровье и благополучие близких, согласие в семьях, улыбки детей, это наши 
личные удачи, радости, победы и вместе с тем – это победы и успехи нашего 
с вами города.

Уходящий 2019-й был разным: насыщенным, важным, ставящим новые 
задачи и предлагающим новые возможности.

Достижения Заречного – результат нашего совместного труда, заслуга 
всех горожан, всех неравнодушных, по-настоящему любящих свой город. Мы 
вместе много и честно работали, созидали, вершили добрые дела. Сегодня 
мы подводим итоги старого года и празднуем приближение нового.

В ожидании нового года мы сверяем не только часы – мы сверяем наши помыслы, планы, наши искренние на-
мерения и готовность и впредь принимать участие в судьбе родного города и стремиться помогать его развитию.

Пусть наступающий 2020-й будет успешным для Заречного, счастливым для всех нас, зареченцев!
С Новым годом! С новым счастьем!

Председатель Думы городского округа Заречный
А.А. КУЗНЕЦОВ

А.В. ЗАХАРЦЕВ

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым 
2020 годом и Рождеством! 

Пусть грядущий год сотрёт все огорчения прошлого, 
преумножит благополучие и успех.

Для Белоярской АЭС уходящий год был юбилейным: 
уже 55 лет наша атомная станция надёжно выдаёт мега-
ватты электрической мощности в энергосистему Урала. В 
наступающем году славные юбилеи отметят как Росатом, 
так и Белоярская АЭС: 75-летие отечественной атомной 
отрасли, сорокалетие энергоблока с реактором БН-600, пя-
тилетие – БН-800.

Желаю вам к каждому начинанию подходить с вдохно-
вением, новыми силами и энергией. Пусть всё загаданное 
в новогоднюю ночь – случится, задуманное – воплотится. 
Счастья вам, здоровья, удачи, верных друзей и искренних 
людей на дороге жизни!

Директор Белоярской АЭС,
Иван СИДОРОВ 

Общественная палата, являясь контролирующим, сове-
щательным и рекомендательным органом, по сути своей яв-
ляется согласительным органом между жителями и органами 
самоуправления городского округа. И поэтому в наступающем 
новом 2020 году от лица общественной палаты желаю всем 
мира и согласия в нашем государстве и городском округе. 
Администрации и Городской Думе – внимания к требованиям, 
пожеланиям и надеждам жителей, а жителям – понимания 
ответственности каждого из нас за их реальность и обосно-
ванность. Общественная палата всегда будет рада слышать 
Ваши предложения и обращения, а главное, доносить их до 
органов местного самоуправления и контролировать их испол-
нение.

Поздравляю Вас с самым добрым, радостным и веселым 
праздником – наступающим Новым годом! Желаю крепкого 
уральского здоровья, хорошего настроения, семейного благо-
получия, а также выполнения самых сокровенных желаний!

Председатель Общественной палаты 
городского округа Заречный В.И. ПЕРЕХОЖЕВ

Депутат Государственной Думы 
Максим ИВАНОВ
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Поздравляю Вас с самым добрым, радостным и веселым 
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Искренне желаю вам и ва-
шим близким успехов, испол-
нения задуманного и новых 
значимых свершений! Пусть 
предстоящие двенадцать ме-
сяцев наполнят Вашу жизнь 
счастьем, радостью и вдохно-
вением!

Пусть всё у вас будет хоро-
шо!

С праздником!

Совсем скоро мы будем встречать новый 2020 год. 
Каждый из нас ожидает от Нового года только луч-

шего, ведь он обязательно должен быть удачнее и ра-
достней предыдущего.

Ощущение новогоднего чуда согревает наши серд-
ца и открывает их для добрых и важных дел.

Перед тем, как раздастся бой курантов, каждый по-
думает о благополучии семьи, здоровье и счастье род-
ных, а из счастья, здоровья и благополучия каждого 
из нас сложатся процветание нашего города и наших 
предприятий.

От всей души поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством!

Желаю, чтобы 2020 год подарил всем удачу, успех 
и яркие впечатления.

С праздником, друзья! С новым годом!
ВРИО директора Института реакторных материалов 

Евгений СЕЛЕЗНЁВ

Максим ИВАНОВ

Очень бы хотелось, чтобы у всех Вас вместе с ветерана-
ми в Новом году было бы всё хорошо, как в здоровье, так и 
во всех делах: дома ли, на работе, как на производстве, так 
и в общественной деятельности. Чтобы был мир на земле и 
счастье, чтобы мы и наши дети, внуки, правнуки никогда не 
испытывали чувства страха, а радовались жизни.

Предстоящий 2020 год – год 75-летия Победы советс-
кого народа в Великой Отечественной войне. Для нас, рос-
сиян, это великий праздник. И встретить его необходимо 
достойно, чтобы наше будущее поколение знало цену этой 
Победы, Победы над фашизмом.

С глубоким уважением,
Председателем Совета МО СОООО ветеранов, 

пенсионеров ГО Заречный 
А.Н. СТЕПАНОВ
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ОФИЦИАЛЬНО

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ 
ПОДРОСТКОВ

КОРОТКО

Администрация городского округа Зареч-
ный информирует:

27 декабря 2019 г. с 10.15 часов состо-
ится приём граждан по личным вопросам 
ЗОЛОТОВЫМ Сергеем Павлиновичем, за-
местителем Министра социальной политики 
Свердловской области.

Приём будет проходить в кабинете №316 
администрации городского округа по адресу: 
г. Заречный, ул. Невского, 3, третий этаж.

Предварительная запись и справки по те-
лефону: (34377) 7-60-38.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

На прошедшей неделе в учреждениях об-
разования в рамках проекта «Будь здоров!» 
прошла спортивная эстафета «Папа, мама, 
я - спортивная семья!». А также совместно 
с военкоматом проведены мероприятия для 
школьников «Есть такая профессия – Родину 
защищать».

На текущей неделе образовательные орга-
низации примут участие в конкурсе «Новогод-
ний образовательный Заречный». Кроме того, 
в школах и детских садах пройдут новогодние 
праздники, к которым ребята начали готовить-
ся загодя.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

В период снегопадов на прошлой неделе вновь 
осуществлялась механизированная уборка улич-
но-дорожной сети Заречного, в которой приняли 
участие 19 единиц техники. За три недели декабря 
вывезено на полигон 4,5 тысячи кубических метров 
снежных масс, использовано 366 кубометров про-
тивогололедных материалов.

***
Продолжается работа по оснащению контей-

нерных площадок в городе и на сельской терри-
тории. Все земляные работы выполнены, каркасы 
установлены на всех объектах. Обшивка профлис-
том выполнена на 80%. Все баки, по информации 
МКУ «ДЕЗ», будут установлены своевременно.

***
На кладбищах Заречного и Мезенского в рам-

ках нового муниципального контракта вырублено 
10 аварийных деревьев. Уборка кладбищ осущест-
вляется систематически – 17 декабря вывезены 
навалы с центральных дорожек и из-за забора 
зареченского кладбища.

***
На спортивные площадки у школ № 2 и № 6 

начали завозить грунт.
Продолжается проектирование спортивных 

площадок у школ № 1, 3, 4. По площадке у 1-й шко-
лы получена проектно-сметная документация с по-
ложительным заключением. По площадкам у школ 
№3 и №4 пакеты ПСД направлены в МКУ «ДЕЗ» на 
проверку и согласование.

На ДДУ № 50 ведутся работы по внутренней 
отделке помещений.

***
Предприятием «Акватех» проведены работы по 

восстановлению теплогидроизоляции участка теп-
ловой сети по ул. Попова, 20. Произведена замена 
насоса на ВНС-4. Проводились текущие ремонты 
насосного оборудования, устранение засоров на 
сети водоотведения, аварийно-восстановительные 
работы на сетях холодного водоснабжения.

***
Продолжаются работы по капитальному ремон-

ту многоквартирных домов в деревне Курманке по 
ул. Юбилейной, 2, 3, 4 по плану 2020 года. Ведутся 
работы по замене инженерных сетей ХВС, ГВС, 
канализации, на текущую неделю запланирована 
приемка работ. В доме по Юбилейной, 4 продолжа-
ется ремонт кровли.

***
Работники Зареченского ПКС (муниципального 

пункта временного содержания бездомных живот-
ных) благодарят руководство города и МКУ «ДЕЗ» 
за проведенный ремонт:

«Благодарим мэра нашего города Андрея Вла-
димировича ЗАХАРЦЕВА и директора МКУ «ДЕЗ» 
Игоря Юрьевича МАКАРОВА за осуществление 
ремонтных работ в нашем приюте. А именно: за 
ремонт и замену скважины, капитальный ремонт 
ветеринарного вагона, капитальный ремонт бы-
тового вагона. Ваша поддержка воспринимается 
нами как неоценимая помощь. Большое спасибо!»

Один из самых важных местных законопро-
ектов Дума всё-таки приняла без затягивания 
и переноса его обсуждения ещё на неделю. 
Речь идёт о бюджете городского округа За-
речный на 2020 год и плановый период 2021-
2022 гг. – решение о нём принято во втором 
чтении. Мы подробно писали о том, на какие 
нужды потратит казна средства, поступившие 
в доходную часть бюджета. Всего расходов 
на 2020 год запланировано в объёме 1 млрд 
456 млн 866,6 тысяч рублей – наибольшая 
их часть (79%) приходится на образование, 
культуру, спорт и социальную политику. Уч-
тены также вложения в городскую и сельскую 
инфраструктуры, ЖКХ, благоустройство. В 
рамках бюджета планируется финансирова-
ние 18 муниципальных программ различной 
направленности. 

Дефицит бюджета соответствует нормам 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и планируется в размере 33 млн 410 тыс. 
рублей или 9,7%. При рассмотрении проек-
та в первом чтении сумма планируемых на 
2020 год доходов была несколько меньше: 
после принятия бюджета Свердловской об-
ласти были уточнены некоторые разделы 
доходной части нашего бюджета. Заречному 
дополнительно выделено более 16 млн руб. 

БЮДЖЕТ КАК ОСНОВА
19 декабря состоялось внеочередное заседание Думы городского округа Заречный. На по-

вестке значилось 6 вопросов, причем большая часть пунктов была внесена с опережением гра-
фика – депутаты планировали завершить дела уходящего года пораньше.

Консенсус, в итоге, не был найден при обсуждении предлагаемого администрацией городс-
кого округа Заречный проекта решения об установлении платы за содержание и ремонт жилого 
помещения на территории нашего муниципалитета на 2020 год. Поэтому парламентарии вновь 
соберутся на заседание 26 декабря.

в качестве трансфертов, которые пойдут на 
финансирование образовательной сферы, а 
также на организацию Всероссийской перепи-
си населения.

Участники проведенных 17 декабря публич-
ных слушаний по проекту бюджета-2020 реко-
мендовали Думе принять базовый документ в 
варианте, предлагаемом администрацией  ГО 
Заречный. К этому же призвал депутатов на 
заседании и Глава городского округа Андрей 
ЗАХАРЦЕВ, который подчеркнул, что суммы 
расходов на некоторые мероприятия предус-
мотрены общие – например, на ремонт дорог 
выделено 30 млн рублей, а конкретный пере-
чень участков муниципальной уличной-дорож-
ной сети ещё окончательно не сформирован, 
поэтому в течение года можно корректировать 
планы. Изыскивать дополнительные средс-
тва, как показывает практика, можно за счет 
экономии, образующейся в ходе проведения 
аукционов. А корректировка бюджета прово-
дится, как правило, неоднократно в течение 
финансового периода. То есть все вопросы 
можно решить в рабочем порядке – была бы 
основа.

Состоялась дискуссия о том, как всё же 
быть со спорными строками расходов – пар-
ламентарии настаивали, чтобы их замеча-

ния и предложения были учтены. В итоге 
основные доводы администрации (и встав-
ших на её сторону коллег) депутаты приня-
ли, кто-то из народных избранников остался 
при своём мнении, но большинство в Думе 
проголосовало за утверждение документа, 
который теперь можно найти в открытом до-
ступе на официальном сайте городского ок-
руга Заречный и в соответствии с которым 
Заречному предстоит жить и развиваться 
весь грядущий год.

Кроме того, Дума утвердила последнюю в 
этом году корректировку бюджета 2019 года. 
Изменения вызваны увеличением безвоз-
мездных поступлений из бюджетов вышесто-
ящего уровня на 20 млн 49, 4  тыс. рублей.

Так, Заречному дополнительно выделе-
ны субсидии на обеспечение школьников 
питанием (1 млн 200 тыс. руб.), на реконс-
трукцию набережной водохранилища (2 млн 
209, 5 тыс. руб.)  и субвенции на предостав-
ление мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
(1 млн 360,7 тыс. руб.), на предоставление от-
дельным категориям зареченцев компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг (5 млн  200 тыс. руб.), на фи-
нансирование муниципальных образователь-
ных учреждений, включая выплату зарплаты 
педагогам и другим работникам сферы обра-
зования (4 млн 990 тыс. руб.) и на погашение 
задолженности муниципального предпри-
ятия за топливно-энергетические ресурсы 
(6 млн 789 тыс. руб.).

Оксана КУЧИНСКАЯ

Примите искренние поздравления с 15-летием со дня образования 
Вашего предприятия!

15 лет – отличный возраст для серьезной компании: уже пройдены 
этапы становления, уже заложены основы яркой истории и хороших про-
фессиональных традиций.

За эти годы Вы сумели создать компанию с масштабным творческим 
и профессиональным потенциалом, которая неоднократно показывала 
пример надежности, компетентности и инициативы в решении очень не-
простых задач.

Искренне ценю большой вклад, который ООО «ДЕЗ» вносит в жилищ-
но-коммунальное развитие нашего городского округа.

Выражаю признательность за продуктивное взаимодействие и благо-
дарю за поддержку при реализации совместных городских проектов. 

Желаю Вашему предприятию дальнейшего процветания и стабиль-
ности, всем сотрудникам доброго здоровья, сил, упорства и творчества 
в труде, много радости и благополучия!

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Среди наиболее острых вопро-
сов, обсуждаемых на заседаниях, 
стал вопрос появления и употреб-
ления никотинсодержащего ве-
щества «Снюс».

«Снюс» - это синтетический 
никотин в виде некурительного 
бездымного табака. Он изготавли-
вается из измельчённых табачных 
листьев, и при его использовании 
в организм попадает в десятки раз 
больше никотина, чем при выкури-
вании даже самой крепкой сигаре-
ты. Наибольшее распространение 
данное вещество получило среди 
молодежи и подростков. 

Вред «снюса» заключается в 
негативном влиянии на сердечно-
сосудистую систему, повышении 
давления, воспалении десен. Та-
бак быстро вызывает привыкание, 
а также отрицательно воздейству-
ет на психику людей.

Продажа «снюса» в последнее 
время замечена и в Заречном. В 
городе имеется несколько торго-
вых точек, в которых данную нико-
тиновую смесь можно приобрести 
без особого труда.

Членами комиссий обсужда-
лись возможные меры по выяв-
лению и пресечению продажи ве-
щества, а также были выдвинуты 
предложения по необходимости 
освещения данной проблемы 
среди учащихся образователь-
ных учреждений путем проведе-
ния классных часов и родитель-
ских собраний.

Известно, что Совет Феде-
рации подал обращение Прави-
тельству РФ с просьбой приос-
тановить оптовую и розничную 
продажу никотинсодержащих 
изделий, больше известных в на-
роде как «снюс».

Не исключено, что приоста-
новление продажи может насту-
пить уже с 1 января 2020 года. 
После этого законодатели смогут 
внести поправки в закон о запре-
те «снюсов» либо в закон о при-
равнивании электронных сигарет 
к табачным изделиям.

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

ГРАФИК РАБОТЫ ГОРОДСКОЙ БАНИ 
В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
31 декабря – с 11.00 до 18.00;
1 и 2 января - с 14.00 до 22.00;
3 января – выходной;
4 января – с 14.00 до 19.00;
5 января – с 14.00 до 22.00;
6 и 7 января – выходные;
8 января – санитарный день;
31 декабря и 1 января на всё время рабо-

ты бани действует скидка пенсионерам.

Заседание рабочей группы при Комиссии по вопросам безо-
пасности дорожного движения по рассмотрению случаев гибе-
ли людей в дорожно-транспортных происшествиях состоялось 
в администрации городского округа 12 декабря.

ГКУ СО «Свердловское лесничество» организует продажу «порубочных 
билетов» с 19 по 30 декабря в помещении кассы ДК «Ровесник».

Время работы – с 16.00 до 19.00 часов. Суббота, воскресенье – выход-
ные дни.

29 ДЕКАБРЯ (В ВОСКРЕСЕНЬЕ) ПРОДАЖА «ПОРУБОЧНЫХ БИЛЕТОВ» 
ТАКЖЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ.

Размер оплаты за 1 ель (сосну) высотой:
 до 1 м – 47,72 руб.;
 от 1,1 м до 2,0 м – 95,45 руб.;

 от 2,1 м до 3,0 м – 143,19 руб.;
 от 3,1 м до 4,0 м – 190,91 руб.;
 более 4,1 м – 238,63 руб.
Отсутствие «порубочного билета» является основанием для привлече-

ния лиц, осуществивших вырубку хвойных деревьев, к административной 
ответственности.

Административное производство возбуждается по статье 8.28 КоАП РФ и 
влечет наложение административного штрафа:

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

ВНИМАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!

24 декабря в администрации состоялись заседания двух 
межведомственных комиссий городского округа Заречный: 
комиссия по профилактике ВИЧ-инфекции и антинаркотичес-
кая комиссия.

АКТУАЛЬНО БЕЗОПАСНОСТЬ

РАССМОТРЕЛИ. 
ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ

На заседании рассмотрен случай 
гибели человека в ДТП, произошед-
ший вечером 7 декабря на 43 кило-
метре автомобильной дороги «Ека-
теринбург-Тюмень».

В 20 часов 45 минут водитель 
автомобиля «Дэу Нексия» 1999 года 
рождения при движении со стороны 
Екатеринбурга в сторону Тюмени не 
справился с управлением, допустил 
выезд на встречную полосу движе-
ния, где произошло столкновение с 
автомобилем «ВАЗ-2106».

В результате ДТП от полученных 
травм скончался на месте пассажир 
автомобиля «Дэу Нексия» 1993 года 
рождения, который в момент ДТП 
находился на переднем пассажирс-
ком сиденье справа.

В ходе обследования места про-
исшествия установлено, что покры-
тие проезжей части асфальтобе-
тонное, дорога прямая, обработана 
противогололедными материалами. 
Однако, несмотря на благоприят-
ные условия движения, дорожно-
транспортное происшествие унесло 
жизнь человека.

Члены Комиссии по безопаснос-
ти дорожного движения обращают 
внимание всех автомобилистов на 
необходимость неукоснительного 
соблюдения ПДД. Нарушение пра-
вил дорожного движения приводит 
к гибели людей, не только виновных 
в ДТП, но и случайно оказавшихся 
поблизости от места аварии.

Информационно-
аналитический отдел

администрации ГО Заречный

Примите искренние поздравления с 15-летием со дня образования 
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКАМ

ПРАЗДНИК ОБЪЕДИНЯЕТ!

24 декабря Белоярская АЭС передала сертифи-
кат на 500 000 рублей Центру психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи города 
Заречного.

Это деньги, которые сотрудники Белоярской АЭС 
«сгенерировали» в спортивно-оздоровительной ак-
ции «Мегаватт здоровья», проведенной Концерном 
«Росэнергоатом» в 2019 году. Километры физичес-
кой активности (ходьба, бег, плавание, велоспорт) 
сотрудников пересчитывались в «ватты здоровья», 
а те, в свою очередь, в рубли, направленные на бла-
готворительность.

Директор ЦППМиСП Надежда ЛОГИНОВА рас-
сказала, на что будут направлены подаренные де-
ньги: «Мы давно мечтали о кабинете сенсорной 
интеграции для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Мы изучали эту методику, и 
даже обучили специалиста, но на специальные 
тренажеры не было денег. Благодаря Белоярской 
АЭС мы сможем закупить оборудование сенсорно-
динамического зала».

Напомним, что в рейтинге проекта «Мегаватт 
здоровья» Белоярская АЭС вошла в пятёрку лучших 
предприятий Концерна «Росэнероатом».

ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ ЗАРЕЧНОГО

Белоярская АЭС в преддверии новогод-
них и рождественских праздников приобрела 
более 300 подарков детям, которые находят-
ся в трудной жизненной ситуации или соци-
ально опасном положении. Сладкие наборы 
станция передала через Комплексный центр 
социального обслуживания населения «За-
бота». Подарки от атомщиков получат дети 
из неполных, многодетных, опекаемых се-
мей, а также дети-инвалиды.

Сотрудники центра «Забота» объедут 
нуждающиеся семьи в ближайшие дни и в 
костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздра-
вят их с наступающими праздниками.

«Мы ежегодно поздравляем с Новым го-
дом наших ребят, приезжаем к ним в гости с 
конфетами и подарками. Для них это насто-

ящий праздник! Это очень важно – подарить 
детям в социально сложном положении веру 
в мечту, в новогодние чудеса, исполнить 
самые заветные детские мечты. Мы очень 
благодарны Белоярской АЭС за помощь в 
приобретении подарков», – рассказала ди-
ректор КЦСОН «Забота» Елена САЖАЕВА.

Новогодняя акция Белоярской АЭС ста-
ла частью масштабной работы по оказанию 
благотворительной помощи, которую пред-
приятие ведёт на протяжении многих лет. 
Благодаря целевой поддержке атомной стан-
ции ежегодную помощь получают учрежде-
ния образования, культуры, общественные 
и спортивные организации. В 2019 году Бе-
лоярская АЭС направила на благотворитель-
ность 16 млн рублей.

ПОДАРКИ ДЛЯ ТЕХ, 
КОМУ ТРУДНО

В Мезенском начата работа по реализации проекта «Территория радос-
ти», который получил поддержку Фонда Президентских грантов.

Это уже вторая (и тоже увенчавшая победой) попытка мезенского прихода 
во имя Святителя Николая Чудотворца участвовать в федеральном конкурсе 
ради улучшения качества жизни жителей села. Первой воплощенной в жизнь 
идеей стал сельский кинозал «Территория кино», организованный мезенскими 
активистами в рамках одноименного проекта на средства Президентского гран-
та.

Как рассказала нашей редакции одна из главных зачинщиков обоих этих 
проектов Ольга ПАНОВА, все старания организаторов направлены на развитие 
культуры в Мезенке, на объединение жителей села добрыми делами. «Очень 
захотелось всем миром сотворить какое-нибудь чудо – так и родился проект 
«Территория радости», – говорит Ольга Владимировна.

Замысел проекта очень прост – привлечь односельчан к подготовке к Ново-
му году и Рождеству. Ну а какой же Новый год без наряженной ёлки? Украсить 
её в этом году было решено всем миром, поэтому на днях в селе Мезенском 
заработала Мастерская Деда Мороза по изготовлению флажковых гирлянд и 
игрушек.

Проект «Территория радости» включает в себя проведение благотворитель-
ной ярмарки в помощь малоимущим семьям (она открылась в мезенском храме 
22 декабря), а также мастер-классов (всё необходимое для этого было закуп-
лено и использовано на средства гранта). Первыми гостями Мастерской Деда 
Мороза стали школьники, которые учились делать украшения для мезенской 
«ГлавЁлки». Отлично поработали на этой «фабрике» и представители старшего 
поколения. Одновременно с мастер-классами стартовал и конкурс на лучшую 
новогоднюю самодельную игрушку.

Ещё в Мезенском в рамках проекта объявлена акция «Украшаем село» – лю-
бой житель может празднично оформить свой дом к Новому году – и тоже полу-
чить за это приз. А ещё на «Территории радости» планируется провести конкурс 
на лучший арт-объект – возле сельской ёлки уже установлены специально под-
готовленные «домики», которые должны украсить юные мезенские дизайнеры. 

Площадка, которая станет местом проведения новогодних мероприятий, 
соревнований, конкурсов, игр на свежем воздухе, оборудована на территории 
мезенской школы. Там на средства Фонда Президентских грантов уже уста-
новлена большая горка – ведь это традиционная зимняя забава для детей и 
взрослых! Также в рамках проекта «Территория радости» приобретено свето-
вое и звуковое оборудование для новогоднего городка. Получается настоящий 
праздник всем миром – ведь деятельное участие в его подготовке приняли не 
только отдел сельской территории (в лице начальника начальника А. КАЛИ-
НИЧЕНКО), ЦКДС «Романтик» (в лице руководителя Н. ХАХАЛКИНА и мезен-
ского культорганизатора З. ГОРБУНОВОЙ) и активисты проекта «Территория 
радости» (в лице О. ПАНОВОЙ и Ю. БЕДУЛЁВОЙ), но и многие неравнодуш-
ные и отзывчивые люди, прихожане храма и  жители села Мезенского.

Подведение итогов конкурсов состоится в день открытия новогоднего го-
родка, а реализация проекта «Территория радости» продолжится и в новом 
году.

Приходите 26 декабря в 19.00 к мезенской школе – вас ждёт «Сельская 
сказка на Новый год»! Будет весело возле мезенской ёлки и в новогоднюю 
ночь – на 31 декабря в 22.00 там назначено народное гуляние. Праздник на то 
и праздник, чтобы объединять людей!

Оксана КУЧИНСКАЯ

22 декабря, в День энергетика, по многолетней традиции Белоярская АЭС 
под праздничный фейерверк подарила Заречному Новогодний городок. Главная 
городская ёлка с ледяными скульптурами и горками установлена на бульваре 
Алещенкова и радует жителей города яркими огнями и музыкальным сопровож-
дением. На площадке искусными мастерами художественной мастерской выре-
заны ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, сказочный замок, контактный 
зоопарк, символ года (Мышь), лабиринт и даже атомный ледокол. Для детей 
разных возрастов установлены три горки.

Главный снежный городок Заречного простоит на бульваре Алещенкова до 
середины февраля, всё этот время за ним будут следить и поддерживать целос-
тность горок и фигур.

Управление информации 
и общественных связей Белоярской АЭС

ФОТО: БЕЛКА ТВ

ФОТОФАКТ

НАШЕ ВАМ…С МУЗЫКОЙ!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по четвергам
В администрации ГО Заречный (ул. Невского, 3),

в приемной Белоярской АЭС, а также
в профилактории и в столовой БАЭС,

в гостиницах «Тахов» и «Малахит», 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» и в СК «Электрон»

в ДК «Ровесник» и в ТЮЗе, 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 редакции газеты «Любимый город»

(Телецентр, ул. Алещенкова, 22А), а также
в магазинах на сельской территории:

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

д. Гагарка, ул. Клубная, 8;
д. Боярка, ул. 8 Марта, 24;

мкр. Муранитный, магазин возле проходной

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!
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АФИША

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

КИНОЗАЛ

КУКЛА МАША, КУКЛА ДАША…
Филиал городской библиотеки приглаша-

ет посетить выставку игрушек и кукол ручной 
работы «С любовью в каждой петельке».

Выставка будет представлена с 16 де-
кабря по 31 января по адресу ул. Кузнецо-
ва, 10 (2 этаж).

ПОДЕЛИСЬ КОЛЛЕКЦИЕЙ СВОЕЙ…
Уважаемые жители городского округа За-

речный! Если у вас есть интересная коллек-
ция, приходите в Краеведческий музей – мы 
оформим вашу личную экспозицию! Это мо-
гут быть самые разные предметы: монеты, 
камни, картины, куклы, игрушки, макеты са-
молетов, танков и т.д. Отзовитесь, и о вашей 
коллекции узнает весь город!

Звоните по телефону 8 (34377) 7-34-07.

ГОТОВИМСЯ 
К ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ

В 2020 году акция «Тотальный диктант» 
состоится 4 апреля, а с 14 ноября 2019 года 
начинаются занятия по русскому языку 
– они будут проходить каждый четверг в 
17.30 в филиале Центральной городской 
библиотеки по ул. Кузнецова, 10.

Занятия ведёт учитель русского языка и 
литературы Татьяна Витальевна ШМАКО-
ВА.

Бесплатно.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД
Городской пункт кратковременного со-

держания бездомных животных (ПКС) пере-
полнен! Собаки, живущие там, очень разные 
– есть взрослые и щенки, маленькие и боль-
шие по размеру, лохматые и гладкошерс-
тные, охранники и компаньоны. Но все они 
нуждаются в доме и хозяине!

Животные прошли осмотр врача, стери-
лизованы и привиты. У каждого есть ветери-
нарный паспорт, который выдается на руки 
хозяину.

Приходите знакомиться и выбирайте 
себе друга! Бесплатно!

Адрес: гаражный кооператив «Вираж» 
(заезд прямо и до конца).

Телефон: 8-922-609-99-19 Александра 
(если не отвечают, напишите сообщение, 
вам обязательно перезвонят).

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

НОВОГОДНЯЯ КАМПАНИЯ «ВРЕМЯ СКАЗОК И ЧУДЕС»

«Иван Царевич и Серый Волк 4» 2D (6+)
Россия, анимация, семейный, 95 мин.

26 декабря – 17.00 (250 руб.)
27 декабря – 20.00 (250 руб.)
28 декабря – 19.00 (250 руб.)
29 декабря – 9.30 (250 руб.)

31 декабря – 13.00 (250 руб.)
1 января - 13.00 (250 руб.)

2 января – 12.10 (150 руб.), 15.30 (200 руб.)
3 января – 12.10 (150 руб.), 15.30 (200 руб.)
4 января – 12.10 (150 руб.), 15.30 (200 руб.)
5 января – 12.10 (150 руб.), 15.30 (200 руб.)
6 января – 12.10 (150 руб.), 15.30 (200 руб.)
7 января – 12.10 (150 руб.), 15.30 (200 руб.)
8 января – 12.10 (150 руб.), 15.30 (200 руб.)

11 января – 12.40 (150 руб.)
12 января – 12.40 (150 руб.)

«Полицейский с Рублёвки. 
Новогодний беспредел 2» 2D (12+)

Россия, комедия, 95 мин.
29 декабря – 15.20 (150 руб.)

«Джуманджи. Новый уровень» 3D (12+)
США, фэнтези, приключения, 120 мин.

27 декабря – 21.40 (200 руб.)
29 декабря – 19.10 (150 руб.)

«Фиксики против кработов» 2D (6+)
Россия, анимация, приключения, 95 мин.

29 декабря – 11.10 (200 руб.)
31 декабря – 14.40 (200 руб.)
1 января – 14.40 (150 руб.)

2 января – 10.30, 13.50 (150 руб.)
3 января – 10.30, 13.50 (150 руб.)
4 января – 10.30, 13.50 (150 руб.)
5 января – 10.30, 13.50 (150 руб.)
6 января – 10.30, 13.50 (150 руб.)
7 января – 10.30, 13.50 (150 руб.)
8 января – 10.30, 13.50 (150 руб.)

11 января – 11.00 (150 руб.)
12 января – 11.00 (150 руб.)

 «Холоп» 2D (12+)
Россия, комедия, 125 мин.

26 декабря – 18.40 (250 руб.)
28 декабря – 20.40 (250 руб.)
29 декабря – 17.00 (250 руб.)
2 января – 17.10 (200 руб.)
3 января – 17.10 (200 руб.)
4 января – 17.10 (200 руб.)

5 января – 17.10 (200 руб.)
6 января – 17.10 (200 руб.)
7 января – 17.10 (200 руб.)
8 января – 17.10 (200 руб.)

10 января – 19.00 (150 руб.)
11 января – 21.10 (150 руб.)
12 января – 21.10 (150 руб.)

«Союз спасения» 2D (12+)
Россия, драма, история, 145 мин.

26 декабря – 20.50 (250 руб.)
29 декабря – 12.50 (250 руб.)
31 декабря – 16.20 (250 руб.)
1 января – 16.20 (200 руб.)
2 января – 21.40 (200 руб.)
3 января – 21.40 (200 руб.)
4 января – 21.40 (200 руб.)
5 января – 21.40 (200 руб.)
6 января – 21.40 (200 руб.)
7 января – 21.40 (200 руб.)
8 января – 21.40 (200 руб.)

10 января – 21.20 (150 руб.)
11 января – 18.35 (150 руб.)
12 января – 18.35 (150 руб.)

«Звёздные войны: 
Скайуокер. Восход» 3D (16+)

США, фантастика, приключения, 165 мин.
29 декабря – 21.30 (250 руб.)
1 января – 21.20 (150 руб.)

«Вторжение» 2D (12+)
Россия, фантастика, 135 мин

1 января – 18.30 (250 руб.)
2 января – 19.20 (250 руб.)
3 января – 19.20 (250 руб.)
4 января – 19.20 (250 руб.)
5 января – 19.20 (250 руб.)
6 января – 19.20 (250 руб.)
7 января – 19.20 (250 руб.)
8 января – 19.20 (250 руб.)
9 января – 20.55 (250 руб.)
11 января – 16.15 (200 руб.)
12 января – 16.15 (200 руб.)

«Камуфляж и шпионаж» 3D (6+)
США, мультфильм, 

фантастика, боевик, 110 мин.
9 января – 19.00 (250 руб.)
11 января – 14.20 (250 руб.)
12 января – 14.20 (250 руб.)

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма на территории оперативного обслуживания 
Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России 
«Заречный» в период с 23 декабря 2019 года по 15 янва-
ря 2020 года проводится профилактическое мероприятие 
«Рождественские каникулы».

В преддверии зимних школьных каникул в образователь-
ных учреждениях города сотрудники ГИБДД в очередной 
раз проводят разъяснительные беседы с детьми и их ро-
дителями по правилам безопасного поведения на улицах и 
дорогах города. В ходе родительских собраний обращают 
особое внимание на то, что даже в праздничные дни не-
обходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного 
движения, обеспечив безопасную перевозку детей личным 
транспортом.

В период праздничных дней всем участникам дорожного 
движения необходимо быть особенно внимательными и ос-
торожными:

- водителям быть особенно бдительными в местах мас-
сового скопления людей, вблизи расположения ледовых и 
елочных городков, а также при проезде пешеходных пере-
ходов;

- пешеходам необходимо переходить проезжую часть до-
роги только по пешеходным переходам, исключить хождение 
по проезжей части дороги при наличии тротуара;

- выходя на проезжую часть из-за сугробов, необходи-
мо полностью убедиться в отсутствии на ней транспортных 
средств;

- не забывайте, из-за снега и метели сильно искажается 
восприятие реальной ситуации – расстояние до приближа-
ющегося транспорта кажется большим, чем в действитель-
ности.

- взрослым, сопровождающим малышей, необходимо 
вблизи проезжей части дорог крепко держать их за руку;

- не забывайте, что горки, наледи во дворах, скаты кото-
рых выходят на проезжую часть, представляют особую опас-
ность для детей!

Уважаемые взрослые! Просим Вас быть предельно вни-
мательными вблизи мест зимних забав детей!

Внимание: в местах проведения праздничных мероприя-
тий будут проводиться проверки автотранспортных средств 
по соблюдению водителями требований правил перевозки 
детей.

ОГИБДД МО МВД России 
«Заречный»

БЕЗОПАСНОСТЬ

У ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ КАНИКУЛ 

НЕ БЫВАЕТ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

26 декабря в 19.00:
Открытие новогоднего городка «Сельская сказка под Новый год».
Подведение итогов акции «Украшаем село».
Спортивно-развлекательная игра «Зимние забавы».
с. Мезенское, территория школы, вход свободный.

27 декабря в 12.00 и в 18.00:
Спектакль «Новогодние лесные проделки» (5+).
ТЮЗ. Билеты в кассе.

27 декабря в 18.00:
Новогоднее представление для детей «Новогодняя сказка».
Дом досуга д. Гагарка.

29 декабря в 15.00:
Представление для маленьких жителей 
д. Курманка «День рождения Нового года».
Центр досуга «Романтик», д. Курманка. Цена билета – 100 руб.

31 декабря в 22.00:
Новогоднее гуляние «Новый год всем селом»
с. Мезенское, территория школы

1 января в 01.30:
Новогодняя программа «Рандеву 2020».
Снежный городок на бульваре Алещенкова, для всех желающих.

1 января с 01.00 до 04.00:
Новогодний «Танцевальный марафон».
Центр досуга «Романтик» д. Курманка (цена билета – 100 руб.)
Дом досуга д. Гагарка.

2 января в 14.00:
Спортивно-развлекательная игра «Зимние забавы на улице».
Центр досуга «Романтик», д. Курманка.

4 января в 15.00:
Турнир по теннису.
Центр досуга «Романтик», д. Курманка.

4 января в 15.00, 5 января в 12.00 и в 15.00:
Новогоднее представление «Хранители волшебных снов» (4+).
Зрительный и танцевальный залы ДК «Ровесник». Билеты в кассе.

6 января в 18.00:
Новогодняя дискотека «DANCE PARTY» (12+).
Танцзал ДК «Ровесник». Билет – 100 руб. Не забудьте сменную обувь.
6 января в 20.00:
Танцевальный вечер «Рождественские встречи 
с ВИА «Наша песня».
Центр досуга «Романтик», д. Курманка.
7 января в 13.00:
Игровая программа для детей «Рождество – весёлый праздник».
Снежный городок на бульваре Алещенкова.
7 января в 14.00:
«Весёлые старты».
Хоккейный корт д. Курманка.
7 января в 17.00:
Рождественский концерт хора «Фрески».
Храм во имя Покрова Божией Матери. Вход свободный
8 января в 9.00 (для малышей в возрасте 1-2 года) 
и в 11.00 (для детей в возрасте 2-4 года):
Новогодний утренник «Ёлка в ползунках».
ТЮЗ. Билеты в кассе.
8 января в 13.00:
Новогодний бал клуба «ВЗОР».
Танцзал ДК «Ровесник». Вход свободный.
9 января в 13.30:
Новогодний вечер 
для старшего поколения.
Дом досуга д. Боярка.
13 января в 14.00:
Праздничный огонёк 
для старшего поколения 
«Старый новый год»
Центр досуга «Романтик», д. Курманка.

13 января в 18.30 
и 14 января в 13.00:
Цирковое представление 
«Снежная королева» (3+).
Зрительный зал ДК «Ровесник». 
Билеты в кассе, 350 руб.


