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Этот праздник объединяет не только его нынешних жителей, но и тех, кто 
считает его своей родиной, кто чувствует сопричастность, находясь даже за 
сотни и тысячи километров.

Жизнь города определяют его жители: строители и работники БАЭС, учите-
ля и врачи, работники культуры и спортсмены, предприниматели, пенсионеры 
и молодежь – все мы одна команда. Только вместе мы можем делить радост-
ные моменты и трудности, вместе гордиться достижениями и вместе огор-
чаться неудачам, вместе участвовать в судьбе города и 
создавать его историю.

Только искренне любя свой город, мы сможем 
сохранить и преумножить доставшееся нам в 
наследство от предыдущих поколений богат-
ство зареченской земли.

Дорогие друзья! Благодарю каждого из вас за все то хорошее, что вы сде-
лали и делаете для нашего родного города!

Низкий поклон первостроителям Заречного! Именно с вас начался поселок 
атомщиков. Именно вы заложили его традиции, сформировали его уникаль-
ность, дали путевку в жизнь. Ваш труд для нашего города велик и бесценен.

Спасибо всем за любовь и преданность Заречному. Крепкого вам здоровья, 
мира и благополучия каждому дому. Пусть жизнь каждого из вас наполняется 
душевным теплом, радостью и надеждой на лучшее. И пусть наши общие до-

брые дела послужат дальнейшему процветанию родного Заречного!
С праздников, земляки!

С юбилеем города!
А.В. ЗАхАрцеВ,

Глава городского округа Заречный 

В эти дни жители городского округа Заречный отмечают 65-ю годовщину со 
дня начала строительства Белоярской атомной станции и города Заречного.

В середине 50-х прошлого века сюда приехали, в основном, по комсомоль-
ским путёвкам, молодые строители со всего Советского Союза. Среди них были 
и 650 ветеранов Великой Отечественной войны.

Начало строительства любого объекта – это тяжёлый физический труд. 
А здесь, на Урале, в тайге нужно было валить лес, осушать болото, строить 
дороги, рыть котлованы под фундаменты и готовить площадку для будущей 
электростанции, возводить жильё, перекрывать реку Пышму мощной плотиной.

Всё это было. Жили в близлежащих населённых пунктах, в палатках, в ва-
гончиках и бараках временного посёлка. Несмотря на житейские тяготы, люди 
организовывали свой культурный досуг и старались учиться. Строились школы, 
детские сады, техникум. Прошли годы, и вот уже работает 4 энергоблок нашей 
атомной станции, выросли прекрасные дома. Наш город преобразился. Все мы 
и приезжающие к нам гости постоянно восхищаемся красотой наших улиц, зе-
ленью деревьев и цветами, гладью водохранилища, великолепным храмом с колокольным звоном…

65 лет – срок немалый. Из участников Великой Отечественной войны в Заречном осталось только 5 человек, 
около 200 тружеников тыла, а дети войны уже перешагнули собственное 75-летие. Ветераны города (а их у нас более 
9 тысяч человек), конечно же, вспоминают былые годы и стараются передавать свой жизненный опыт молодому 
поколению. Чтобы молодежь так же, как ветераны, любила Заречный, приумножала его славу и хранила традиции, 
заложенные в своё время первостроителями.

А.Н. СТеПАНОВ, 
председатель МО СООО ветеранов, пенсионеров ГО Заречный

День города — наш общий праздник. Всех нас, людей 
разных поколений и профессий, разных взглядов и инте-
ресов объединяет наш общий дом – наш город Заречный.

У каждого города есть своя история, которая берет 
начало в людях, основавших его. Особая атмосфера 
его жизни – это заслуга, прежде всего, старшего поко-
ления и тех людей, что делили с ним радости и горе-
сти, вместе переживали победы и трудности, через всю 
жизнь пронесли свою любовь к нему. И сейчас новые 
поколения горожан сохраняют верность традициям, 
стремятся сделать город лучше и краше.

У нас впереди много работы, направленной на вос-
становление и развитие инфраструктуры города, уве-
личение экономического потенциала, решение вопро-
сов экологии, благоустройства, повышения качества 
жизни горожан.

Отмечая юбилей, очень важно не останавливаться на достигнутом, а ежедневным 
трудом стремиться к достижению новых целей, к покорению новых вершин.

Пусть наш Заречный растет и развивается! Пусть в каждой семье царят мир и бла-
гополучие, а каждый новый день приносит жителям радость, хорошее настроение и уве-
ренность в будущем.

Счастья, добра и процветания нашему любимому городу и всем его жителям!

А.А. КУЗНецОВ, 
председатель Думы городского округа Заречный

По меркам города это ещё совсем немного, это 
так называемая юность, но Заречный уже успел 
за это время подарить нам тепло и уют, и успел 
стать для нас близким и родным. Взрастил в себе 
несколько поколений сильных, целеустремлён-
ных, ярких людей.

Каждый вносит свой вклад в развитие и про-
цветание города. Все мы продолжаем создавать 
его, открывать в нем новые грани. Каждое поса-
женное дерево, каждый новый построенный дом 
будут еще долгие годы радовать наших потомков.

Институт реакторных материалов поздравляет 
каждого жителя и родной город с днём рождения. 
С праздником!

е.Н. СеЛеЗНЁВ, 
врио директора Института реакторных материалов

Желаю нам всем мирного неба над голо-
вой, взаимоуважения и больших возможностей 
для роста и развития, счастья, благополучия, 
добра и, конечно же, здоровья в этот непро-
стой для всех год!

Заречный всегда славился чистотой дворов 
и улиц, искренностью и приветливостью жите-
лей. Я желаю всем поддерживать и сохранять 
эти традиции. Пусть у каждого будет своя пре-
красная история, которая произошла на улицах 
любимого города. А ещё я бы пожелал всем 
жителям бережно относиться ко всему, что 
у нас есть, чтобы каждый любил свой город и 
старался внести свой вклад в общее благо, ведь 
Заречный – это наш дом, наша малая Родина. 

Тогда мы и дальше сможем наслаждаться великолепной природой и гордиться 
большими достижениями и памятной историей нашего любимого уголка на Земле.

А.В. МАЛЬцеВ,
директор «Уралатомэнергоремонт» – 

филиала АО «Атомэнергоремонт», 

В этом году совпали два значимых события – 65-летие Заречного и 75-ле-
тие атомной отрасли России. Жизнь каждого зареченца тесно связана с Мир-
ным атомом. Мы видим надежное и красивое будущее нашего города, на земле 
которого построена Белоярская атомная станция. 

Празднование дня города традиционно является одним из самых любимых 
горожанами и гостями города событий, которого ждут и к которому готовятся. 

Сегодня в очередной раз хочется сказать слова благодарности всем тем, 
кто своим повседневным трудом способствует развитию города, активно уча-
ствует в общественной жизни. Храня в памяти прошлое, работая в настоящем, 
мы видим перед собой счастливое будущее. Ради этого стоит жить, работать, 
любить свой город! Уверен, вместе мы сможем реализовать любые задачи. 

Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенци-
ал послужат дальнейшему процветанию Заречного, пусть наш Заречный будет 
дружелюбным для гостей и комфортным для живущих здесь людей!

От всей души поздравляю каждого жителя Заречного, желаю здоровья, 
позитивного настроения, совершать больше добрых дел на благо Заречного, 
которые будут менять наш город к лучшему.

С юбилеем!

Много лет назад молодые люди со 
всей страны приехали в уральский лес, 
чтобы возвести здесь город атомщиков 
и Белоярскую АЭС. Они стали для нас 
примером самоотверженного труда, оп-
тимизма, веры в себя и свои идеи.

С первых дней история города не-
отделима от истории станции. Строятся 
новые энергоблоки – развивается город.

Заречный с каждым годом становится 
удобнее и красивее, строятся новые жи-
лые дома, появляются новые бульвары, 
детские площадки, места для отдыха.

Но главное, что создаёт облик города 
– это участие жителей в городских делах, 
их неравнодушие, их творческое начало, 
их заинтересованность в том, чтобы в нашем городе было приятно жить 
и растить детей. Я не сомневаюсь, что все вместе мы сможем не только 
сохранить лучшие городские традиции, но и внести свой неповторимый 
вклад в историю Заречного.

Желаю каждому жителю благополучия, стабильности и уверенности 
в будущем.

А нашему городу – развития и процветания!
И. И. СИДОрОВ, 

директор Белоярской АЭС

С.А. КрИВОШеИН, 
генеральный директор ООО «Белоярская АЭС-Авто»
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коротко

Нацпроекты

с заседаНии думы

#стопCOVID

КУРС НА РАЗВИТИЕ

С ЗАСЕДАНИЯ ГОРОДСКОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБАИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ

***
За период с 21 по 30 августа проведена 

чистка дорожной сети от мусора и грязи. Вы-
везено 4 кубометра мусора. Всего за летний 
период вывезено 688 кубометров мусора и 
смёта.

***
В д. Гагарке от ул. Титова до ул. К. Маркса 

проведен ремонт дороги, обеспечена види-
мость треугольника на перекрестке и очище-
на водопропускная труба. 

Также выполнен ремонт участка дороги по 
ул. Школьной в д. Курманке.

Завершена покраска дорожной разметки 
термопластиком пешеходных переходов на 
перекрестках Бажова-Ленина, Алещенко-
ва-Курчатова, ул. Алещенкова и ул. Ленин-
градской, а также дорожного ограждения по 
ул. Ленина протяженностью около 800 ме-
тров.

***
Работы на строительстве автодороги по 

ул. Энергетиков набирают обороты.
На прошедшей неделе здесь произведе-

но фрезерование существующего асфаль-
тобетона, демонтаж железобетонных плит и 
бортового камня, начата разработка грунта и 
разбивка оси трассы.

Продолжается капитальный ремонт авто-
мобильных дорог в д. Гагарке. На ул. Ясной 
ведется установка и бетонирование бортово-
го камня тротуара и устройство водоотводно-
го лотка. На ул. Сосновой – устройство водо-
пропускных труб. Эти же работы проводятся 
и на ул. К. Маркса.

***
На спортплощадке у школы № 7 устанав-

ливается бортовой камень на разворотной 
площадке, вывезен грунт после срезки и 
проведена планировка площадки под покры-
тие. Завершается установка калиток, монтаж 
ограждений у фасадной части, заливка фун-
дамента под мачты освещения.

Ведутся работы и на спортплощадке у 
1-й школы. Здесь монтируются дорожные 
бордюры, разрабатывается траншея под дре-
нажные колодцы с выравниванием дна, под-
сыпкой подстилающего слоя, укладкой трубы. 
Проведено выравнивание площади стадиона 
в проектную отметку, покрытие геотекстилем.

***
В парке за ДК «Ровесник» работы по благо-

устройству завершаются: на прошлой неделе 
здесь проводилась установка малых архитек-
турных форм и устройство крупноформатной 
плитки.

А в парке возле памятника Петру и Февронии 
идет разработка грунта под устройство кабеля, 
устройство основания тротуара и асфальтобе-
тонного покрытия, установка бортового камня.

***
На ДДУ- 50 завершены работы по облицовке 

стен керамической плиткой в помещении кухни, 
смонтировано и частично подключено оборудо-
вание кухни, ведется монтаж датчиков охранной 
сигнализации, розеток и выключателей во вспо-
могательных помещениях, устройство газонов с 
посевом трав. На площадку Муниципального ин-
дустриального парка завезен грунт для отсыпки 
и материалы для монтажа ограждения. Состав-
лен план производства работ.

***
Ручная уборка общегородских территорий 

продолжает осуществляться в ежедневном ре-
жиме. Очистка дворовых территорий и детских 
площадок начинается с 7 утра. Затем выпол-
няются работы по очистке газонов, тротуаров и 
улично-дорожной сети, в том числе от упавших 
груш и яблок.

Ежедневно проводится уборка на набереж-
ной Белоярского водохранилища, на бульваре 
Алещенкова, на аллее Победы, на аллее Курча-
това, у памятника Петру и Февронии. Подмета-
ются тротуары и остановочные комплексы, в том 
числе в сельских населенных пунктах.

***
В четвертый раз за сезон проводится коше-

ние. Выкосили газоны по центральным улицам, 
территорию набережной Белоярского водохра-
нилища, территорию у памятника в д. Боярке, 
территорию у детского сада в с. Мезенском,  
ул. Ленина, аллею Победы, бульвар Алещенкова.

В выходные вновь вывезли навалы мусора с 
территории кладбища в г. Заречном, проводили 
прополку цветов на клумбах города.

***
На Таховском бульваре в рамках работ по за-

мене инженерных коммуникаций на прошедшей 
неделе произведена замена участков трубопро-
водов ответвлений на жилые дома по ул. Тахов-
ской, 10 и 14 общей протяженностью 50 метров.

В д. Курманке на домах по ул. Юбилейной, 8 
и 14 произведен частичный ремонт кровель, на 
текущей неделе планируется отремонтировать 
кровлю на доме № 19 по ул. Новой в с. Мезен-
ском.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Акселератор социальных проектов стартовал 
в Заречном 23 июля. Его организаторами стали 
Свердловский областной фонд поддержки пред-
принимательства и ГК «Росатом». В течение 6 
сессий вместе с опытным наставником участники 
акселератора «упаковывали» свои социальные 
идеи, чтобы на выходе получить готовый бизнес 
проект. Из 30 участников до конца дошли и успе-
ли подготовить свои проекты в срок только 9.

На суд комиссии, в которую вошли Глава За-
речного Андрей ЗАХАРЦЕВ, руководитель Де-
партамента организационно-методической рабо-
ты Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства Людмила КАПАНИНА и 
генеральный директор НП «Информационный 
альянс Атомные города» Марина ФРОЛОВА, 
были вынесены следующие проекты:

- Общественное медиа #МыВместе от Издатель-
ского дома «Пятница», которое предполагает со-
здание социальных медиа-проектов на различные 
темы с широким привлечением общественности 
города в качестве героев и участников проектов;

27 августа участники Акселератора социальных проектов в Заречном защитили свои идеи: 5 
проектов получат гранты на их реализацию. Акселератор реализуется в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

- Детское техническое моделирование: робо-
тотехника, воздушная робототехника, систем-
ное администрирование», который будет реали-
зовываться на базе клуба программирования и 
робототехники «Академия гениев»;

- Студия 3D печати и моделирования для 
детей от 8 до 14 лет на базе семейного клуба 
«Синяя Птица»;

- Цифровая типография «Альфа» на базе 
действующего рекламного агентства «Гори-
зонт»;

- Мобильный планетарий с виртуальной эн-
циклопедией;

- Запуск частично-дистанционной формы 
обучения в образовательном центре «Перспек-
тива»;  

- Школа верховой езды на базе конно-спор-
тивного клуба «Скиф»;

- «Бытовые услуги на селе», как ещё одно 
направление работы ателье «Уралочка»;  

- Расширение услуг для Студии Танца 
«Пульс», по итогам которого в студии появят-

ся новые направления, среди них - адаптивная 
физкультура для пенсионеров.

Члены комиссии оценили большую работу, ко-
торую проделали участники акселератора. В итоге 
гранты, которые в большинстве случаев требова-
лись для приобретения оборудования, в ближай-
шее время получат авторы проектов «Детское 
техническое моделирование», «Детская студия 3D 
печати и моделирования», «Запуск частично-дис-
танционной формы обучения в образовательном 
центре «Перспектива», «Бытовые услуги на селе» 
и «Расширение услуг для Студии Танца «Пульс»

Глава города Андрей ЗАХАРЦЕВ пообещал 
Ирине БУЛАТОВОЙ – директору ателье «Ура-
лочка» – помочь с поиском помещения для орга-
низации пункта оказания услуг. А центру «Пер-
спектива» комиссия поставила одно важное 
условие: заниматься с талантливыми детьми из 
малообеспеченных семей.

А Людмила КАПАНИНА отметила, что авторы 
всех проектов, разработанных на акселераторе, 
могут рассчитывать займы от Свердловского об-
ластного фонда поддержки предпринимательства.

Желаем участникам акселератора успехов в 
реализации идей!

СОФПП

СИТУАЦИЯ МОЖЕТ КАЧНУТЬСЯ
По информации зареченских медиков и эпиде-

миологов, заболеваемость COVID-19 в городском 
округе вышла на плато – резкого прироста боль-
ных не наблюдается уже достаточно длительное 
время. Однако и существенного снижения тоже. 
Ожидать, что в ближайшее время инфекция пой-
дет на спад, пока преждевременно. Как отметила 
начальник МСЧ №32 Светлана ШОНОхОВА, 
«ситуация может в любой момент качнуться в 
любую сторону». Многое будет зависеть от того, 
насколько зареченцы будут соблюдать необходи-
мые меры профилактики.

ДЕТСАДЫ ВЫХОДЯТ  
В ШТАТНЫЙ РЕЖИМ

В связи с подписанным Губернатором 
Свердловской области Указом № 478-УГ от 
28.08.2020, где в числе прочего говорится о 
полном открытии детских садов, в городском 
округе Заречный с сентября возобновляется 
работа всех дошкольных образовательных уч-
реждений в штатном режиме.

По информации начальника МКУ «Детство» 
Светланы ГОрДИеВСКИх, прием ребятишек 
в детские сады будет проводиться 1 и 2 сен-
тября. Все ДОУ оснащены рециркуляторами, 
санитайзерами, масками, дезинфицирующими 
средствами.

Прием воспитанников от родителей по утрам 
при благоприятной погоде будет осуществлять-
ся на улице, заходить в здание ребята будут с 
разных входов.

Выстроен график питания и обработки по-
суды.

«Несмотря на выход в штатный режим, 
мы продолжаем работать в условиях про-
филактики коронавирусной инфекции с со-

блюдением всех требований эпидемиологи-
ческой безопасности», – отмечает Светлана  
ГОРДИЕВСКИХ.

НАЧАЛО РАБОТЫ ШКОЛ ИСКУССТВ
Оперативным штабом принято решение и в 

отношении работы зареченских школ искусств – 
Детской музыкальной и Детской художественной 
школ.

Уже со 2 сентября в ДМШ может начаться 
приемная кампания, с 7 сентября начнется ин-
дивидуальная работа с учащимися, а групповые 
занятия – не ранее 14 сентября.

Такую осторожность следует соблюсти, чтобы 
юные зареченцы, начавшие учебный процесс в 
общеобразовательных школах, могли сначала 
адаптироваться в одних коллективах, а уже после 
переходить в другие, чтобы не допустить наложе-
ния контактов.

В связи с этими же обстоятельствами прием-
ная кампания в ДХШ начнется несколько позд-
нее, поскольку, в отличие от музыкальной школы, 
предполагает коллективное тестирование уча-
щихся.

ПОЧЕМУ ВАЖНО  
ПРИВИТЬСЯ ОТ ГРИППА

В условиях пока еще неблагоприятной эпид-
ситуации по COVID-19 медики рекомендуют всем 
зареченцам провести вакцинацию от гриппа.

Начальник МСЧ-32 Светлана ШОНОХОВА 
поясняет: опасность заключается в том, что 
при начале распространения сезонного гриппа 
он может наложиться на коронавирусную ин-
фекцию в организме человека, что с большой 
долей вероятности приведет к серьезным ос-
ложнениям.

Прививка от гриппа сможет уберечь не только 
от этой инфекции, но и повысить общий иммуни-
тет, что, в свою очередь, поможет организму про-
тивостоять и COVID-19.

Особенно важно привиться от гриппа людям 
из групп риска, имеющим заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, онко- и легочные пато-
логии, беременным женщинам, людям в возрасте 
старше 60 лет. А также тем, чья деятельность 
связана с постоянными контактами – работникам 
здравоохранения и образования, ЖКХ, торговли 
и транспортной сферы.

ДЕНЬ ГОРОДА  
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Мероприятия ко Дню города пройдут на от-
крытом воздухе и с заполняемостью площадок не 
выше 50%.

Это соответствует положениям Указов Губерна-
тора Свердловской области, разрешающим прове-
дение культурно-массовых мероприятий на откры-
том воздухе с количеством посетителей, не превы-
шающим 50 процентов от вместимости площадки.

Детали проведения планируемых меропри-
ятий обсудили члены городского оперативного 
штаба по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции и приняли реше-
ние о допустимости предлагаемого формата  
праздника.

Вот только долгожданный мотокросс в ны-
нешнем году пройдет без приглашения зрителей 
– территория соревнований будет перекрыта. Ни-
какой торговли на Шеелитской горе организовано 
не будет. Эти обстоятельства вызваны необходи-
мостью предотвращения угрозы распростране-
ния COVID-19.

Информационно-аналитический отдел  
администрации ГО Заречный

ДОХОДЫ-РАСХОДЫ
Вопросы об исполнении бюджета 

Заречного по традиции включаются 
в повестки заседаний Думы. В этот 
раз депутаты утвердили после про-
хождения всех регламентных проце-
дур отчет за 2019 год и заслушали 
информацию начальника финан-
сового управления администрации 
Ольги СОСНОВОЙ о расходовании 
бюджетных средств в 2020 году.

Исполнение доходной части бюд-
жета 1 полугодии составило 39,19% 
от плановых годовых показателей 
– всего в казну поступило 587 млн 
851,6 тыс. рублей. Из них 225 млн 
466,7 тыс. рублей – это налоговые 
и неналоговые доходы, уровень ко-
торых в сравнении с 1 полугодием 
2019 года снизился на 10,4% (более 
чем на 26 млн рублей).

Например, поступлений от НДФЛ 
в казну поступило чуть меньше пла-
на (недоимка 6,7 млн рублей), но в 
целом отмечается рост заработной 
платы по отношению к первой поло-
вине 2019 года – в 2020 он составил 
в среднем 107,4% (у бюджетников 

– 110%, у работников образователь-
ных организаций – 113% в сравне-
нии с 2019 годом) Увеличился фонд 
оплаты труда на 5 зареченских пред-
приятиях-налогоплательщиках – в  
ОАО «Институт реакторных материа-
лов», ООО «Белоярская АЭС-Авто», 
ОО «ПК Контур», ООО «Континен-
таль» и в Филиале ОАО «Концерн 
Росэнергатом «Белоярская АЭС».

Имеется задолженность перед 
бюджетом со стороны малого и 
среднего бизнеса – как по налогам, 
так и по арендным платежам. Ад-
министрация ведет претензионную 
работу с должниками, либо обраща-
ется в суд ради дальнейшего взы-
скания задолженности.

В 1 полугодии 2020 года имеется 
сверхплановое (858% утвержденно-
го годового прогноза) поступление в 
городской бюджет доходов от штра-
фов, санкций и возмещения ущерба. 
В сравнении с 2019 годом, такие 
поступления увеличились на 1,7 млн 
рублей. Это обусловлено изменени-
ями в Бюджетный кодекс РФ (штраф 
поступает в тот бюджет, из которого 

финансируется деятельность орга-
на, накладывающего этот штраф).

Так, например, более 3 млн 
рублей взыскано с ООО «Строи-
тельная компания «Континент» по 
банковской гарантии в качестве 
возмещения за нарушение сроков 
реконструкции ДДУ-50.

Расходная часть бюджета ГО За-
речный, согласно отчету, составила 
36,15% – в первом полугодии израс-
ходовано 691 млн 478 тыс. рублей. 
В связи с ситуацией, связанной с ко-
ронавирусной инфекцией, 2020 год 
нельзя назвать простым для бюдже-
та городского округа Заречный. Но, 
как заверила депутатов О. СОСНО-
ВА, все обязательства по наиболее 
значимым вопросам, в том числе, по 
выплате заработной платы работ-
никам бюджетной сферы, а также 
по оплате работ по заключенным 
муниципальным контрактам, будут 
исполнены в полном объеме.

СКВЕРУ ПРИСВОЕНО ИМЯ
Депутаты единогласно поддер-

жали предложение Белоярской 
АЭС о присвоении имени Ю.Б. МУ-
РАКОВА скверу за Дворцом культу-
ры «Ровесник».

Почетный энергетик и ветера-
на Белоярской АЭС, орденоносец, 
Почетный гражданин городского 
округа Заречный, Юрий Борисович  
МУРАКОВ в своё время много сде-
лал для благоустройства этой обще-
ственной территории. Именно стара 
ниями начальника и коллектива тур-
бинного цеха БАЭС был реконструи-
рован когда-то неработающий фонтан 
в сквере за ДК. Сейчас в этом месте 
завершается новая, более масштаб-
ная реконструкция. Камень, ранее 
стоящий вблизи фонтана и где была 
установлена памятная табличка, сме-
нил локацию и вскоре будет украшен 
соответствующей  надписью.

Оксана КУЧИНСКАЯ

27 августа состоялось очередное заседание Думы городского округа Заречный. 
Депутаты обсудили в общей сложности 8 вопросов.

Все решения, принятые Думой городского округа Заречный,  
можно найти на официальном сайте gorod-zarechny.ru 

в разделе «Нормотворчество».
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Белоярская аЭс иНформирует

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

65 лет зареЧНому

Эксперты ВАО АЭС–МЦ в 
рамках эксплуатационной Пар-
тнёрской проверки Белоярской 
АЭС провели наблюдения за ра-
ботой персонала блочного пун-
кта управления (БПУ) на полно-
масштабном тренажёре БН-800. 
На английском языке этот ещё 
достаточно молодой вид про-
верки называется СРО (аббре-
виатура от Crew Performance 
Observations).

Цели наблюдений – оце-
нить способность персонала 
оперативных смен БПУ реаги-
ровать на имитированные отка-
зы оборудования в различных 
режимах, качество процедур и документации 
оперативного персонала, возможности полно-
масштабного тренажёра и способности инструк-
торов моделировать режимы работы оборудо-
вания. Проверяемые смены работников БПУ 
– действующие вахты, а не собранные из особо 
подготовленных специалистов.

Исполняющий обязанности директора Бело-
ярской АЭС Юрий НОСОВ отметил: «Миссия 
этих наблюдений – проверка готовности опе-
ративного персонала к действиям по ликвида-
ции каких-либо нарушений. СРО позволят уви-
деть, как будут реагировать сотрудники БПУ 
на нештатные ситуации по неожиданным 
вводным, оценить уровень взаимодействия в 
вахте, уровень оперативной дисциплины. Для 
нас эта независимая оценка очень важна: мы 
получим новую информацию, которая позво-
лит улучшить процессы подготовки персо-
нала. А это важно для обеспечения безопасно-
сти атомной станции».

Руководитель команды СРО ВАО АЭС Се-
мён АКСЁНОВ пояснил: «СРО – это инстру-
мент, который позволяет оценить всю экс-
плуатацию станции в целом. Это обязатель-

РАБОТУ ПЕРСОНАЛА БЛОЧНОГО ПУНКТА 
УПРАВЛЕНИЯ БАЭС ПРОВЕРИЛИ 

ЭКСПЕРТЫ ВАО АЭС Главный аудитор органа по сертифи-
кации систем управления ООО «ДЭКУ-
ЭС РУС» елена ИЛЬИНА по итогам 
ресертификационного аудита системы 
экологического менеджмента (СЭМ) Бе-
лоярской АЭС рекомендовала выдать 
предприятию новый сертификат, кото-
рый будет действовать следующие три 
года с ежегодными инспекционными  
аудитами.

«Я провожу на Белоярской АЭС ауди-
ты СЭМ с 2011 года. Вижу, что систе-
ма поддерживается на должном уровне, 
развивается дальше, аудит проводится 
с учетом внедрения Интегрированной 
системы управления. Это хорошо, осо-
бенно с точки зрения экономии ресурсов. 
Мне понравилось «человеческое лицо» 
Белоярской АЭС. Взаимодействуя в ходе 
аудита со специалистами атомной стан-
ции, я отметила их открытость. Я реко-
мендую выдать Белоярской АЭС новый 
сертификат СЭМ, который подтвержда-
ет, что система экологического менед-
жмента атомной станции функциони-
рует и совершенствуется», – отметила  
эксперт.

Белоярская АЭС обеспечивает эколо-
гическую безопасность в соответствии с 
российскими и международными стандар-
тами в области охраны окружающей сре-
ды. В числе регулярных природоохранных 
мероприятий, например, зарыбление Бе-
лоярского водохранилища. Уже четвёртый 
год атомная станция выпускает в водоём 
по 269 тысяч мальков толстолобика, ин-
вестируя в этот проект по 1,3 миллиона 
рублей.

Об остальных природоохранных ме-
роприятиях и экологической обстановке 
в районе расположения атомной станции 
можно узнать из годовых «Отчётов по 
экологической безопасности Белоярской 
АЭС». Ежегодно, начиная с 2008 года, все 
желающие могут ознакомиться с этими 
отчётами на сайте Концерна «Росэнерго-
атом» (подсайт Белоярской АЭС, раздел 
«Безопасность и экология»).

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНА

ный этап эксплуатационной Партнёрской 
проверки. Три действующих смены с энер-
гоблока отрабатывают на тренажёре три 
различных сценария. В итоге мы научимся 
чему-то друг у друга, а это всегда полезно».

Безопасность является высшим приорите-
том во всех видах деятельности Белоярской 
АЭС. Атомная станция осуществляет эконо-
мически эффективную генерацию и надёжное 
обеспечение потребителей электрической и 
тепловой энергией при безусловном соблюде-
нии всех видов безопасности. Два действующих 
энергоблока Белоярской АЭС с реакторами БН-
600 и БН-800 вырабатывают около 16% от всей 
электроэнергии Свердловской области: каждая 
шестая электролампочка в регионе светится за 
счёт атомного электричества.

Оперативная информация о ра-
диационной обстановке вблизи АЭС 
и других объектов атомной отрас-
ли России представлена на сайте 
www.russianatom.ru.

ВАО АЭС – (англ. WANO) — всемирная 
ассоциация организаций, эксплуатирующих 
атомные станции. На сегодняшний день в 
ВАО состоят все организации мира, эксплу-
атирующие АЭС. Миссия поддержки, пар-
тнёрская проверка — одни из форм работы 
экспертов ВАО АЭС с атомными станциями.

К началу 1992 года население поселка Заречный 
составляло около 28 тысяч человек. К этому времени 
Заречный перерос рамки посёлка.

Указом Президиума Верховного Совета рос-
сийской Федерации от 7 сентября 1992 года N 3472-
1 рабочий посёлок Заречный Белоярского района 
Свердловской области отнесён к категории горо-
дов областного подчинения.

Заложенные первыми руководителями АЭС высо-
кие требования к культуре социальных объектов, к их 
содержанию, к сохранению преемственности и тради-
ций приоритетны и для сегодняшнего руководства.

По чисто выметенным тротуарам спешат зареченцы 
по своим делам. Легко и радостно шагается по любимому 
городу. По улицам в строгом порядке разбегаются опрят-
ные многоэтажные дома. Массивы девятиэтажек переме-
жаются деревьями, словно забежавшими в жилые кварта-
лы из окружающего леса. Пряный запах влажной травы 
создает иллюзию удаления от цивилизации. А тут еще 
прямо над головой застучит клювом по березе дятел. А от 
ветки к ветке вдруг мелькнет маленькая пушистая белка. 
Но деревья внезапно заканчиваются, и вновь выходишь к 
многоэтажкам. Дворники успевают до основного наплыва 
на улицы горожан убрать последний мусор. Справа оста-
ются величественные голубые ели, слева – купол Храма 
во имя Покрова Божией Матери. На горизонте, где пря-
мая как стрела дорога сливается с ясным чистым небом, 
устремляются ввысь полосатые трубы станции. А ты все 
идешь и идешь – по дорогам и дворам, тротуарам и ал-
леям: яблоневым с их дурманящим ароматом цветения, 
рябиновым, где яркие, нарядные уральские деревца го-
степриимно простирают к тебе свои ветки. 

День сменяет вечер. Какое удовольствие – прогу-
ляться теплым летним вечером по берегу Белоярского 
«моря», любуясь на спокойную воду, темнеющее закат-
ное небо, в которое ночь высыпает бисером звезды.

Но вот уже зажигаются оранжевые фонари, искрят-
ся в их свете дождевые капли. Свет фар отражается от 
мокрого асфальта, а в небольших лужицах «купаются» 
неоновые огоньки.

Луна заглядывает в спящие окна домов, подмиги-
вая с высоты затихающему городу. Наверное, так было 
и шестьдесят пять лет назад: и эта яркая луна, и сосре-
доточенно-спокойный, величественный лес, и немного 
уставший за день, умиротворенный ночной Заречный, 
дарящий своим жителям спокойствие и тепло, добрых 

МЫ ВСПОМНИМ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
ЧАСТЬ 5

короткоПродолжение. Начало в выпусках №№30, 31, 32, 33.

В этом году у Заречного юбилей – 65. Кра-
сивая дата и для возраста города совсем не-
большая. Но сколько событий, сколько людей, 
сколько побед и достижений заключено в ней!

друзей, бездонное чистое небо со вспыхивающими 
звездочками мира, добра, надежды.

А завтра начнется новый день. И вновь заспешат 
по своим делам зареченцы – вдыхая аромат цветущих 
яблонь или шурша опавшей листвой, любуясь на по-
крывшиеся инеем деревья или вслушиваясь в соловьи-
ные трели. 

И вновь будет легко шагаться по дорогам и троту-
арам, по узеньким асфальтовым тропкам, разрезаю-
щим на аккуратные кусочки зеленые газоны, словно 
большой пирог. Снова в детских садах будет слышен 
заливистый ребячий смех, из окон музыкальной школы 
будут доноситься робкие, несмелые, первые самосто-
ятельно взятые аккорды, в «художке» карандаши бу-
дут порхать над белыми листами ватмана, а со стены 
центрального корпуса станции с гордостью и одобре-
нием будет смотреть на зареченских атомщиков И. В. 
КУРЧАТОВ, с легкой руки которого выросла в таежных 
лесах Белоярская атомная, а следом за ней – молодой 
и прекрасный город.

Шестьдесят пять лет живет Заречный на Уральской 
земле. И все эти годы он твердо знает, что главное его 
богатство – это люди, чьим делам обязан он своей ин-
дивидуальностью, притягательностью, очарованием. 
Зареченцы никогда не сидели сложа руки. Они внесли 
свой вклад и в развитие атомной энергетики, и в науч-
ные исследования. Они участвовали в восхождении на 
Эльбрус, конструировали лазерную технику, занима-
лись конверсией предприятий и созданием совместных 
производств, проводили уникальные педагогические 
эксперименты. Строители и монтажники, атомщики и 
ученые, педагоги и врачи, архитекторы и геологи, музы-
канты и художники, поэты, физики и экономисты. Сотни 
и сотни имен – «золотой фонд» Заречного! Этот город 
похож на вулкан, рождающий в своих недрах гигантское 
количество заслуженных, известных, достойных людей. 
А затем – извергающий их оттуда и раскидывающий по 

всей земле, чтобы в разных уголках мира они могли 
продолжать свое дело, начатое в маленьком провинци-
альном уральском городке. Некоторые из них становят-
ся известны не только в России, но и на мировом уров-
не. Но куда бы ни попали зареченцы, они никогда не 
перестают любить свой родной Заречный, который дал 
им возможность роста и свершений, который гордится 
каждой из их побед, который искренне радуется каждой 
встрече и всегда ждет своих повзрослевших детей.

Зареченцы – умные, сильные, трудолюбивые и го-
степриимные люди. Именно они являются создателями 
уникальной в мире атомной электростанции, творцами 
своего прекрасного города, символом его благополуч-
ного настоящего и залогом его славного и надежного 
будущего.

Заречный. Привычный маленький город. Тихая, 
размеренная жизнь провинции. Отдых от излишней 
суетности мегаполиса. Здесь все знакомо и понятно. 
Здесь известны и близки все улочки, дворы и парки. И 
пусть от первых вагончиков и временного поселка ба-
рачного типа не осталось и следа, а современный город 
с 30-тысячным населением по красоте и благоустрой-
ству является одним из наиболее комфортных городов 
такого типа, здесь сохраняется дух того рождающегося 
в дебрях тайги молодежного, комсомольского поселка, 
дух большой стройки, дух великих свершений…

Из книги: Л.К. Сергиенко, 
С.В. Лобарева «Заречный. 

История моего города»

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

В соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области учебный процесс в 
школах начался в штатном режиме, однако с 
соблюдением рекомендаций Роспотребнад-
зора.

В целях исполнения этих рекомендаций 
на прошедшей неделе завершена поставка 
в образовательные организации дезинфи-
цирующего оборудования, проведена его 
установка.

24 августа в школах проведены трениров-
ки по организации входа учащихся и логисти-
ке их передвижения в здании.

На сайтах школ размещена информация 
для обучающихся и родителей о графиках 
учебного процесса.

***
Педагоги СК «Десантник» и Детско-юно-

шеской спортивной школы примут участие 
в региональных конкурсах организаций 
дополнительного образования физкультур-
но-спортивной направленности, в том числе, 
в конкурсе «Учитель здоровья». Материалы 
для участия в конкурсе после завершения 
формирования будут направлены в конкурс-
ную комиссию.

***
По состоянию на 31 августа в 1-е классы 

школ городского округа принято 519 человек, 
в 10-е классы – 122 человека.

На участие в акции «Диктант Победы» 
заявились 229 человек. Писать диктант за-
реченцы будут на трех площадках на базе 
городских школ.

***
В ДОУ «Маленькая страна» для детишек 

запланированы мероприятия на текущую 
неделю: «День знаний. Здравствуй осень», 
«Единый день дорожной безопасности», а 
также туристический поход для воспитанни-
ков подготовительных групп.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный
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оБъявлеНия

ТОЧКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ 
«ЛюБИМЫЙ ГОРОД»  

НА ВРЕМЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР 
СОКРАщЕНЫ

СВежИе ВыПУСКИ МОжНО НАйТИ:
 в фойе телецентра  
    (ул. Алещенкова, 22 А)
 в волонтёрском штабе  
    (ул. Ленинградская, 25)
 в аптеке «Живика» возле ТЦ «Галактика»  
    (ул. Ленинградская, 9)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)
 в отделе периодики на 2 этаже  
    Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 в магазине «Книги» (ул. 9 мая)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка, 
    д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!
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оБъявлеНия

75 лет атомНой отрасли

65 лет зареЧНому

ЕСТЬ ВРЕМЯ НА ТВОРЧЕСТВО!

ДАТА И ВреМЯ МерОПрИЯТИе МеСТО ПрОВеДеНИЯ
5-6 сентября

8.00-18.30 Выставка собак всех пород СК «Электрон»
7 сентября

17.30 Извлечение и закладка капсулы времени Сквер Победы
7 сентября

18.30
Концерт молодежного симфонического 

оркестра
Сквер им. Ю.Б. Муракова  

за ДК «Ровесник»
11 сентября
18.00-21.00

Торжественный концерт «Слава 
созидателям!» Площадь Победы

12 сентября
15.00 Молодежный концерт Сквер им. Ю.Б. Муракова  

за ДК «Ровесник»
12 сентября
19.00-22.00 Концерт «Любимый сердцем город» Площадь Победы
12 сентября 

22.00 Праздничный фейерверк Площадь Победы

В нынешнем году Заречный – 
юбиляр. С того момента, когда было 
положено начало поселку, а впо-
следствии городу атомщиков, про-
шло 65 лет. Для города это возраст 
совсем небольшой, но история у За-
речного – достойная и богатая.

Все запланированные празднич-
ные мероприятия пройдут в этом 
году на открытом воздухе – таковы 
реалии непростой ситуации, свя-
занной с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции. Однако 
праздничного настроения это не 
уменьшит, ведь в ближайшие де-
сять дней зареченцев ждет много 
концертных программ и даже фей-
ерверк.

ПРАЗДНУЕМ 65-ЛЕТИЕ ЗАРЕЧНОГО

Все мероприятия проводятся с соблюдением нормативных актов Губернатора Свердловской области 
и рекомендаций Роспотребнадзора.

Информационно-аналитический отдел администрации ГО Заречный

ВОЗОБНОВИЛАСЬ РАБОТА
С 31 августа еМУП «Спецавтобаза» возоб-

новило приём абонентов в офисах территори-
альных представительств. При этом посетите-
ли должны соблюдать ряд обязательных тре-
бований: надевать индивидуальную защитную 
маску, держать социальную дистанцию, при 
входе обрабатывать руки антисептиком.

График работы офиса «Спецавтобазы»:
ПН-ЧТ: с 8.00 до17.00
ПТ: с 8.00 до16.00
Перерыв с 12.00 до 12.48
Адрес: г. Заречный, ул. Ленина, д.26Б.
ВЫДАЧА ПАКЕТОВ для сбора ТКО на 4 квар-

тал текущего года состоится 12 сентября c 9.00 
до 11.00 в д. Боярка в мобильном пункте на пе-
рекрестке ул. 8 Марта и ул. Российской. Пакеты 
входят в стоимость тарифа по вывозу мусора 
для жителей частного сектора.

Горячая линия: 8 800 775 00 96 (звонок по 
России бесплатный).

О нарушениях по вывозу ТКО и несанкци-
онированных свалках сообщайте онлайн-дис-
петчеру в мессенджерах Viber и WhatsApp:  
8 912 6900 700.

Эл. почта sab@sab-ekb.ru (для приема пи-
сем от абонентов).

ДЛЯ БУДУщИХ МАМ И ПАП
Школа «Современные родители» КЦСОН 

«Забота» приглашает будущих мам и пап на 
курс подготовки к родам, в программе которо-
го проводятся лекции-консультации и практи-
ческие занятия со специалистами (врачами, 
психологами, педагогами, юристом). Вы смо-
жете найти ответы на волнующие вас вопросы, 
приобрести единомышленников, приятно и с 
пользой провести время.

Очередная встреча состоится 9 сентября в 
18.00.

Темы занятия:
- Физиология беременности. Питание бе-

ременной женщины (врач акушер-гинеколог  
Н. БРУСНИЦЫНА);

- Ежедневный уход за новорождённым, 
практическое занятие (врач неонатолог  
Ю. ЗАХАРЦЕВА).

Бесплатно.
Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3 

(второй этаж).
Телефон: 8 (34377) 7-29-83.

спорт

ЗАКАЛЯЕМ ХАРАКТЕР
29 августа Футбольный клуб «Заречный+» 

играл в г. Артемовский с местной командой.
Зареченцы дважды вели в счете – голы за-

били Станислав СОЗИНОВ и Иван УСОВ – но 
«короткая» скамейка запасных сыграла злую 
шутку...

Потеряв из-за травмы одного из своих цен-
тральных защитников, опытнейшего евгения 
КАрАМыШеВА, зареченцы на исходе игры не 
смогли устоять. Уже в добавленное время Иван 
УСОВ мог сравнять счет, но мяч угодил в штан-
гу. В итоге обидное поражение – 2:3. Следую-
щая – уже четвертая подряд выездная игра – 
состоится 5 сентября в Двуреченске с местным 
«Металлургом».

Алексей АхМеТОВ

Об этом сообщила генеральный директор 
некоммерческого партнерства «Информаци-
онный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» Марина 
ФрОЛОВА в своем видеообращении к участ-
никам конкурса.

«В этот раз к нам поступило большое ко-
личество обращений от участников конкур-
са и их родителей о возможности продлить 
конкурс еще на один месяц. Радует, что 
дети так искренне интересуются конкур-
сом, историей атомной отрасли, активно в 
нем участвуют, присылают разнообразные 
творческие работы в рамках двух номина-
ций. Однако сейчас некоторые ребята не 
имеют возможности снять качественное 
видео и сделать надлежащие фотографии, 
выложив их в Instagram, согласно Положению 
о конкурсе, так как находятся на приусадеб-
ных участках, где отсутствует хороший 
интернет. Мы к таким ситуациям относим-
ся с пониманием. Поэтому мы продлеваем 
Всероссийский творческий конкурс «Слава 

Instagram: https://www.instagram.com/slava_sozidatelyam/ 
ВКонтакте: https://vk.com/club195798702 

Сайт: http://slava-sozidatelyam.ru/

Созидателям!» до 30 сентября 2020 года», – 
сообщила Марина ФРОЛОВА. 

Генеральный директор также объявила о 
продлении онлайн-флешмоба «Скажи СПАСИ-
БО атомной отрасли!», который сейчас идет в 
Instagram.

Напомним, что Всероссийский творческий 
конкурс «Слава Созидателям!» – коммуникаци-
онный проект, охватывающий людей старшего 
и подрастающего поколений. Цель конкурса – 
чествование ветеранов, которые внесли вклад 
в развитие атомной отрасли и/или городов при-
сутствия Госкорпорации «Росатом», а также 
сохранение памяти о жителях городов присут-
ствия Госкорпорации, принимавших участие в 
работе по становлению отечественной ядерной 
отрасли, что позволяет сохранять преемствен-
ность поколений.

1 сентября! Праздничный день для детей и родителей. Но 
и МЧС не дремлет. Специалисты КЦСОН «Забота» с сотруд-
никами ОНД и 99 ПСЧ, инструктором пожарной профилактики 
ГКПТУ СО «ОПС №19» посетили многодетные семьи с целью 
поздравить детей с праздником, а также напомнить о правилах 
безопасного поведения.

В с. Мезенском с группой детей проведено познавательное 
занятие с вручением призов. А призы нужно было «зарабо-
тать». Дети отвечали на вопросы о безопасности, разгадывали 
ребусы. И очень постарались – все получили подарки.

Праздник удался. Мероприятие прошло в рамках месячника 
безопасности детей. И это не последнее мероприятие. Впе-
реди ещё тренировки, обучающие уроки в школах, экскурсии.  
И всё это проходит в условиях эпидемиологической обстанов-
ки с соблюдением необходимых мер профилактики.

Т. ГАЛЛер, специалист по ИПД ГО и ЧС 

БезопасНость

РЕйД И НЕ ТОЛЬКО…
официальНо

Совет директоров акционерного обще-
ства «Акватех» (место нахождения: Рос-
сийская Федерация, 624250, Свердловская 
область, г. Заречный, ул. Попова, 5) изве-
щает Вас о проведении годового общего 
собрания акционеров АО «Акватех» в фор-
ме собрания (совместного присутствия) 
акционеров для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решения по вопро-
сам, поставленным на голосование. 

Собрание созывается Советом дирек-
торов АО «Акватех» в соответствии с п.1 
ст.47 Федерального закона от 26 декабря 
1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных об-
ществах».

Собрание состоится 24 сентября 2020 
года по адресу: 624250, Свердловская 
область, г. Заречный, ул. Невского, 3, с 10 
часов 00 минут местного времени.

Время начала регистрации лиц, уча-
ствующих во внеочередном общем собра-
нии акционеров: 9 часов 30 минут местного 
времени.

Дата определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие во внеочеред-
ном общем собрании акционеров АО «Ак-
ватех»: 14 сентября 2020 года.

Повестка дня внеочередного общего 
собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2019 
год

2. Утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе, отчета о при-
былях и убытках за 2019 год.

3. Избрание членов Совета директоров 
Общества

4. Избрание членов Ревизионной ко-
миссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.
Информация (материалы), подлежа-

щая (подлежащие) предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие в  внеоче-
редном общем собрании акционеров, при 
подготовке к проведению общего собра-
ния, доступна для ознакомления лицам, 
имеющим право на участие в внеочеред-

ном общем собрании акционеров, в каби-
нете генерального директора общества по 
адресу: Российская Федерация, 624250, 
Свердловская область, г. Заречный, ул. 
Попова, 5, в течение 20 дней до проведе-
ния годового общего собрания акционеров, 
а также лицам, принимающим участие во 
внеочередном общем собрании акционе-
ров, во время его проведения. По требо-
ванию лица, имеющего право на участие 
во внеочередном общем собрании акцио-
неров, общество предоставляет ему копии 
указанных документов.

Категории (типы) акций, владельцы ко-
торых имеют право голоса по всем вопро-
сам повестки дня внеочередного общего 
собрания акционеров: акции обыкновен-
ные именные бездокументарные.

Вы вправе участвовать в собрании 
акционеров как лично, так и через своего 
представителя, действующего на осно-
вании правоустанавливающих докумен-
тов.

Для регистрации и участия во внеоче-
редном общем собрании акционеров Вам 
необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность (паспорт), а предста-
вителю - документ, удостоверяющий 
личность (паспорт) и доверенность (или 
иной правоустанавливающий документ).

Доверенность на голосование для 
представителя должна содержать сведе-
ния о представляемом и представителе 
(для физического лица - имя, данные до-
кумента, удостоверяющего личность 
(серия и (или) номер документа, дата и 
место его выдачи, орган, выдавший доку-
мент), для юридического лица - наимено-
вание, сведения о месте нахождения). До-
веренность на голосование должна быть 
оформлена в соответствии с требовани-
ями статьи 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации или удостоверена 
нотариально.

СООБщЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

акционерного общества «Акватех»

ЗАРЕЧНЫЙ 

Лови белку! 


