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ЧЕСТНО 
ВЫПОЛНИЛ 
ДОЛГ
Профессиональная карьера Григория Иванович КИСЕЛЁ-

ВА начиналась в столице Среднего Урала, куда он приехал по 
распределению из родной Мордовии после окончания учили-
ща (поначалу работал по специальности, мастером по эксплу-
атации железнодорожных путей). В милицию наш герой попал 
почти случайно – увидел объявление о наборе новых сотруд-
ников на должность участковых уполномоченных и решил 
попробовать себя на этом поприще. Обратился в Октябрьский 
РОВД г. Свердловска, успешно прошёл медкомиссию и вскоре 
уже осваивал азы вождения мотоцикла, изучал законодатель-
ное и уголовное право, криминалистику, правила обращения с 
оружием и многое другое, необходимое для несения службы 
в органах правопорядка. Пройдя подготовку, Г. И. КИСЕЛЁВ 
был закреплен за участком в самом центре нынешнего Ека-
теринбурга, на подведомственной ему территории проживало 
порядка 14 тысяч человек, с которыми новоиспеченному учас-
тковому предстояло познакомиться…

Должность обязывала – работу на вверенном ему участке 
Григорий Иванович начал с обхода домов и квартир. Он до-
сконально знал людей, а люди знали, к кому обращаться за 
помощью – как оказалось, это и был ключ к успеху в борьбе с 
преступностью на «своём» участке (правильный наказ дал КИ-
СЕЛЁВУ старший товарищ, опытный оперуполномоченный из 
уголовного розыска). Раскрываемость преступлений в бытность 
Григория Ивановича участковым (было это в середине 60-х гг.) 
была 95 процентов – цифра и по нынешним временам фантас-
тическая! Помимо этого, участковый уполномоченный в те вре-
мена нес ответственность за исправность уличных фонарей, 

за санитарное состояние территории, за ямы на дорогах и во 
дворах, за безопасность дорожного движения, проверял работу 
сторожей, осуществлял надзор над лицами с уголовным про-
шлым, выявлял и доставлял в суд пьяниц и тунеядцев (тогда их 
запросто выселяли из областного центра или отправляли для 
исправления в ЛТП (лечебно-трудовые профилактории). В об-
щем, ходить по «земле» приходилось много, и зачастую глубо-
кой ночью – и ничего, не боялся и не жалел личного времени.

Три года проработав участковым, Г. И КИСЕЛЁВ затем был 
инспектором по делам несовершеннолетних, позднее пере-
велся в дежурную часть Октябрьского РОВД. До сих пор он 
помнит, как довелось личным сыском раскрыть по горячим 
следам два преступления.))

Одно из них – грабёж. Глубокой ноябрьской ночью в от-
деление прибежал гражданин, у которого в темном переулке 
сорвали пыжиковую шапку, злоумышленника разглядеть, ес-
тественно, не удалось. Пока потерпевший писал заявление, 
КИСЕЛЁВ, перебрав в памяти знакомых ему криминальных 
элементов (дело как раз было на его участке), вычислил 
предполагаемого преступника. Следы с места преступления, 
оставленные по свежему снегу, только придали уверенности 
в догадке, т.к. вели в направлении нужного адреса. Нанесли 
визит подозреваемому и обнаружили у него ту самую шапку, 
которую и вернули ошеломленному оперативностью работы 
милиции владельцу. А не менее удивленный преступник полу-
чил впоследствии новый тюремный срок за своё деяние.

Вот такими эпизодами и множилось доверие простых граж-
дан к милиции и их вера в справедливость и неотвратимость 

наказания за совершённые преступления. Престиж службы 
в органах внутренних дел создавался поколениями честных, 
преданных профессии людей в погонах, чья служба без пре-
увеличения и опасна, и трудна. Таких, как Григорий Иванович 
КИСЕЛЁВ.

В 1976 году опытный офицер КИСЕЛЁВ перевелся из го-
родского ОВД г. Свердловска (на протяжении нескольких лет 
он работал там в отделе службы, курировал Орджоникидзевс-
кий райотдел милиции) в ОВД Белоярского района, где возгла-
вил отделение вневедомственной охраны. Тогда же переехал 
в Заречный. При Григории Ивановиче служба охраны объек-
тов народного хозяйства значительно расширилась, а в бу-
дущем городе атомщиков появился централизованный пульт 
наблюдения за объектами и дополнительная сторожевая 
бригада. Благодаря этим мерам, кражи на охраняемых ОВО 
объектах (а это в том числе зареченские магазины, склады и 
производства на базе ОРСа) практически прекратились, что 
было серьезным достижением. Не зря за работу отделения 
вневедомственной охраны Белоярский ОВД трижды хранил у 
себя переходящее Красное Знамя и удивлял ГУВД цифрами 
отчетов, а сам Г.И. КИСЕЛЁВ получил повышение в звании (в 
то время влиться в старший офицерский состав и дослужиться 
до майора милиции было не так-то просто).

В сентябре 1991 года Григорий Иванович КИСЕЛЁВ ушел 
в отставку. Его профессиональный стаж в общей сложности 
насчитывает 29 лет и 2 дня. И каждым днём своей службы 
ветерану впору гордиться.

Оксана КУЧИНСКАЯ

В свои 80 лет Г. И. КИСЕЛЁВ держит спину прямо 
– сказывается офицерская привычка следить за сво-
ей выправкой. Почти 30 лет своей жизни Григорий 
Иванович посвятил службе в органах внутренних дел. 
Благодаря таким, как он, в народе была популярна по-
говорка «моя милиция меня бережёт».

За успехи и доблесть, проявленные во время несе-
ния службы, Григорий Иванович КИСЕЛЁВ не раз по-
ощрялся руководством ОВД: получал благодарности 
и ценные подарки, награждался Почетными грамота-
ми (в том числе, от областного Управления внутрен-
них дел), имеет медали «За безупречную службу» I, II, 
и III степеней и «Ветеран труда», знак «Отличник ми-
лиции» и вымпел «Лучший уполномоченный города 
Свердловска». Майор милиции в отставке до сих пор 
бережно хранит свою фотографию, которая украшала 
Доску почета отделения внутренних дел, где он когда-
то служил – черно белый снимок, молодое, открытое, 
улыбчивое лицо. Григорий КИСЕЛЁВ с гордостью но-
сил погоны и всегда был готов прийти на помощь лю-
дям, защищать их и восстанавливать справедливость, 
борясь с преступностью и стоя на страже закона.
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ПАртИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В Зареченском местном отделении 
Партии по состоянию на 1 октября 2019 
года числится 322 члена Партии, кото-
рые стоят на учёте в 14 первичных отде-
лениях Партии.

Всего на конференции присутство-
вало 28 делегатов и 6 приглашенных, 
среди которых были 1 заместитель 
председателя региональной контроль-
ной комиссии Свердловского отделения 
партии «Единая Россия» Лариса БЕ-
ЛОНОСОВА, директор Белоярской АЭС 
Иван СИДОРОВ, заместитель директо-
ра БАЭС по персоналу Денис ХИМЧАК, 
депутаты Думы городского округа Дмит-
рий САРНАЦКИЙ, Павел КУНЩИКОВ и 
Юрий БУТАКОВ.

Заслушав отчет секретаря местного 
отделения партии «Единая Россия» Ан-
дрея ЗАХАРЦЕВА о работе партийцев 
за 10 месяцев 2019 года, делегаты кон-
ференции единогласно проголосовали 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
29 октября, в день рождения Комсомола, состоялась 34 отчетная конферен-

ция Зареченского местного отделения Партии «Единая Россия». Среди вопро-
сов повестки основными были: ротация членов политсовета и отчет секретаря 
МОП о работе отделения в 2019 году.

за то, чтобы признать работу местного 
отделения удовлетворительной.

Кратко о деятельности Зареченского 
МОП «Единая Россия» в текущем году.

Проведено 10 заседаний политсове-
та, 56 собраний первичных отделений, 
10 заседаний депутатской группы Пар-
тии «Единая Россия» в Думе городского 
округа Заречный. 

Зареченским местным отделением 
партии ведется работа по координации 
реализуемых в городском округе пар-
тийных проектов – шести федеральных 
и региональных и трех муниципальных. 
Решением Политсовета за каждым пар-
тийным проектом закреплены члены по-
литического совета местного отделения.

Так, например, в рамках муници-
пального партпроекта «Строительство 
детского военно-спортивного лагеря на 
базе ВПЦ имени Валерия БУБНОВА» в 
нынешнем году выстроен капитальный 

забор по периметру территории, уста-
новлены автоматические ворота, про-
ведено благоустройство территории, 
осуществлён капитальный ремонт до-
мика, построена многофункциональная 
спортивная площадка, отремонтирова-
на электропроводка, установлено виде-
онаблюдение по периметру территории 
и внутри.

За 10 месяцев текущего года члены 
партии приняли участие более чем в 
двадцати общегородских мероприяти-
ях, дважды посетили подшефных ре-
бят в Центре психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции, организо-
вали акцию «Собери ребенка в школу», 
провели историческую викторину для 
школьников в День знаний, приобре-
ли жалюзи для родильного отделения 
МСЧ №32, провели несколько суббот-
ников, в том числе организовали акцию 
«плоггинг», провели акцию «Помоги 
урожаем» по доставке овощей для 
одиноких пенсионеров.

До конца года зареченские едино-
россы планируют посещение родиль-
ного отделения МСЧ №32 с поздравле-

нием пациенток и сотрудников роддома 
с Днём матери, а также поздравление 
опекаемых детей и детей, находящихся 
в стационаре МСЧ №32, с Новым годом. 
Детишки получат новогодние подарки от 
Партии «Единая Россия».

Что касается ротации местного по-
литсовета, то решением делегатов кон-
ференции из его состава выведен Павел 
БЕРДНИКОВ, которого немногим позже 
избрали в состав контрольной комиссии 
МОП, так же, как и ещё одного её нового 
члена – Юлию ЖУКОВУ. В политсовет 
тайным голосованием единогласно из-
брана Галина БАТАНИНА.

Кроме того, участники конференции 
заслушали отчет о работе Местной конт-
рольной комиссии Зареченского местно-
го отделения Партии и признали ее рабо-
ту удовлетворительной. А также избрали 
члена партии Сергея СКОЛОБАНОВА 
делегатом на XXXVI Конференцию Свер-
дловского регионального отделения 
Партии «Единая Россия».

Зареченское местное отделение 
ВПП «Единая Россия»

Своей судьбой вы выбрали непростую службу в 
рядах правоохранительных органов. Вы стоите на 
страже закона и правопорядка, защищаете граждан 
от преступных посягательств. Для вас понятия чести, 
справедливости и мужества - не красивые слова, а 
дело всей жизни. Вы верны долгу и традициям сво-
ей службы. Вас отличают высокие личные качества, 
стремление прийти на помощь и готовность к риску 
ради тех, кто нуждается в защите. Вы несете службу 
днем и ночью, в будни и праздники, не считаясь с лич-
ным временем. И, несмотря на многочисленные труд-
ности, усталость от бессонных ночей, напряженный 

ритм работы, успешно справляетесь с выполнением 
своих служебных обязанностей.

Славные традиции Межмуниципального отдела МВД 
России «Заречный» заложили ветераны зареченской 
милиции. Поэтому особую благодарность выражаю вете-
ранам органов внутренних дел — людям высокой нравс-
твенной закалки, посвятившим свою жизнь непростой 
профессии. Ваши многолетние заслуги, бесценный опыт 
стали надежным фундаментом, на котором воспитыва-
ется молодое поколение защитников правопорядка.

В канун профессионального праздника благодарю 
всех сотрудников органов внутренних дел за добросо-

вестную службу, высокий профессионализм, неизмен-
ную верность делу и долгу. Уверен, что вы и впредь 
будете так же решительно противодействовать любым 
нарушениям закона, посягательствам на права и свобо-
ды наших горожан.

Желаю, чтобы в вашей жизни было больше радостных 
событий, чтобы ваша работа была по достоинству оцене-
на всеми людьми, благополучию которых вы служите. 

Счастья и здоровья вам и вашим семьям, верных 
друзей, удачи в делах!

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Мы, жильцы дома № 6 по улице Комсомоль-
ской, выражаем благодарность администрации 
города Заречный и бригаде рабочих под руководс-
твом мастера Сергея ЛЫЖОВА.

Суть в том, что мы писали в администрацию за-
явку на ремонт асфальта во дворе, и вот в октябре 
к нам во двор заехала техника и буквально в тече-
ние 5-6 дней нам омолодили весь двор – быстро, 
без всяких проволочек.

Мы за работой наблюдали и делали выводы. 
Отмечаем, что работа велась качественно и добро-
совестно. Сделали в большом объеме, на что мы 
и не рассчитывали. Спасибо всем, кто принимал 
участие в этом.

Во всех уголках города ведется подобная рабо-
та. Город не спит.

За последний год наш Заречный заметно изме-
нился, похорошел. Уютными стали дворы, интерес-
ными – детские площадки, дороги.

К сожалению, есть категории людей, которым 
всё не нравится, но это уже их проблемы.

Мы, активисты дома, стараемся содержать 
двор в порядке и многое делаем – не случайно про-
хожие отмечают, что у нас красиво. Мы – пример. 
Желаем всем, кто хочет украсить город, не бояться 
и действовать, и тогда все получится.

Огромное спасибо администрации города, что 
обратили внимание на просьбу жильцов нашего 
дома, и всем рабочим бригады Сергея ЛЫЖОВА 
за качественную, профессионально выполненную 
работу!

Благодарные жильцы
(12 подписей)

ПИСЬМо В рЕДАкЦИЮ

НОВЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Дума внесла очередные изменения в принятое ранее решение №133-Р «О бюдже-

те городского округа Заречный».
Так, доходы казны на 2019 год увеличились на 15,6 млн рублей за счет безвоз-

мездных поступлений из бюджетов вышестоящего уровня. В частности, Заречному 
предоставлены субсидии на замену лифтов в многоквартирных домах (чуть более 
1 млн рублей), на оборудование новых контейнерных площадок для сбора ТКО на 
сельской территории и в частном секторе города (5,2 млн рублей), на оплату труда 
работников муниципальных учреждений культуры дополнительно выделено 1,3 млн 
рублей. Почти на 8 млн рублей увеличен объем межбюджетных трансфертов – в том 
числе, на осуществление своевременных расчетов за топливно-энергетические ре-
сурсы по обязательствам муниципалитета.

Учитывая изменения, доходы бюджета ГО Заречный на 2019 год составят 1 млрд 
555 млн 576 тысяч рублей (объем налоговых и неналоговых доходов – 553 млн 815 
тыс. руб., безвозмездных поступлений – 1 млрд 1 млн 762 тыс. руб.).

Произошли изменения и в расходной части бюджета – она увеличена на ту 
же сумму (15,6 млн руб.), средства будут потрачены на те же, уже перечислен-
ные, цели. Кроме того, по результатам проведения конкурсных процедур по ре-
ализации различных запланированных в 2019 году мероприятий, образовалась 
экономия бюджетных денег в объеме чуть более 3 млн рублей. Эти средства, 
высвободившиеся в ходе аукционов за счет понижения цены муниципальных 
контрактов, были перераспределены: 1,7 млн рублей будет потрачено на пога-
шение оставшихся задолженностей убыточного МУП «ЖКХ» для завершения его 
ликвидации; 366 тыс. рублей предоставят в виде субсидии городскому Фонду 
поддержки малого предпринимательства на проведение мероприятий в помощь 
местному малому и среднему бизнесу; 855 тыс. рублей будет израсходовано 
на приобретение программного комплекса для автоматизации системы управ-
ления муниципальными закупками и 165 тыс. рублей – на исполнение муници-
пальными учреждениями судебных актов. Также в бюджет внесены расходы на 
начало проектирования нового водозабора Усть-Камышенского месторождения 
природных вод.

Таким образом, бюджет на 2019 год по расходам составит 1 млрд 835 млн 952 тыс. 
рублей. Дефицит бюджета выражен суммой 280 млн 375 тыс. рублей.

НАЛОГ ПО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
Местный парламент 31 октября рассмотрел вопрос об установлении налога на 

имущество физических лиц на территории городского округа Заречный.
С 1 января 2020 года на территории Свердловской области налоговой базой для 

расчета налога на имущество физических лиц будет являться кадастровая стоимость 
объектов налогообложения (согласно областному закону №23-ОЗ от 26 марта 2019 г.)

В ходе обсуждения предлагались варианты установления налоговой ставки 0,05% 
(вместо 0,1%) для исчисления налога на такие объекты, как дома и квартиры, гаражи и 
машино-места, а также понижения с 0,5 до 0,31% налоги на «прочие объекты». Но это 
предложение при голосовании не набрало нужного количества голосов. В итоге Думой 
было принято решение, которое опубликовано на официальном городском сайте.

Согласно этому документу, утверждена, в частности, ставка налога на имущество 
физических лиц в размере 0,1% в отношении:

- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- гаражей и машино-мест;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не пре-

вышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, пре-
доставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства;

- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначе-
нием таких объектов является жилой дом;

Также закреплено право на налоговую льготу для детей-сирот и детей, оставши-
еся без попечения родителей, не достигших возраста 18 лет, а также обучающихся 
по очной форме в образовательных учреждениях (за исключением образовательных 
учреждений дополнительного образования), до окончания обучения, но не дольше 
чем до достижения ими возраста 23 лет.

Напоминаем, что физические лица, имеющие право на установленные законода-
тельством о налогах и сборах налоговые льготы, должны представлять в налоговый 
орган соответствующее заявление и документы, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу.

С решениями, принятыми Думой городского округа Заречный, можно ознакомить-
ся на сайте gorod-zarechny.ru в разделе «Нормотворчество», а также найти в спе-
циально издаваемых «Официальных бюллетенях», которые находятся в открытом 
доступе в библиотеках Заречного.

31 октября состоялось очередное заседание Думы городского округа Заречный. 
По традиции расскажем о самых актуальных, на наш взгляд, вопросах повестки, обсуждаемых депутатами.

На одном из последних заседаний обще-
ственной комиссии по формированию комфорт-
ной городской среды члены комиссии заслушали 
информацию о ходе замены лифтов в домах За-
речного.

Замена семи лифтов ведется в шести многоквар-
тирных домах города в рамках реализации государс-
твенной программы Свердловской области «Форми-
рование современной городской среды на террито-
рии Свердловской области на 2018–2024 годы». 

По состоянию на 5 ноября в двух домах работы 
полностью завершены – по ул. Алещенкова, 15 и 
Алещенкова, 24. В двух подъездах дома №8 по ул. 
Энергетиков стадия работ – 90% готовности: здесь 
ведется замена направляющих и монтаж обрамле-
ния. Почти такая же ситуация и на Ленинградской, 
18, только тут еще осталось выполнить и замену 
лебедки.

А вот в домах по Таховской, 10 и Ленинградской, 
22 новые лифты в наличии, а к работам по их мон-
тажу подрядчик намерен приступить в ближайшее 
время – как только завершит последние штрихи там, 
где уже работы подходят к концу.

Работы на всех домах выполняются подрядной 
организацией АО «Ураллифтналадка», срок оконча-
ния контракта – 31 декабря 2019 года.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

В ДОМАХ ЗАРЕЧНОГО 
МЕНЯЮТ ЛИФТЫ

Перечни территорий, предлагае-
мых для обсуждения, сформированы 
общественной комиссией по форми-
рованию комфортной городской сре-
ды и предполагают, в числе назван-
ных, прочие предложения жителей 
Заречного.

Общественные обсуждения про-
длятся до 15 декабря нынешнего 
года. По их завершении будет орга-
низовано рейтинговое голосование 
за предложенные территории. Тер-
ритории-«победители» рейтингового 
голосования будут включены в про-
грамму по формированию современ-
ной городской среды, их благоуст-
ройство будет проводиться в 2020 и 
2021 годах.

Территории «разбиты» по годам 
в связи с тем, что более глобальные 
объекты (как, например, благоуст-

ройство нечетной стороны ул. Ленин-
градской) требуют первоначальной 
разработки и согласования проектной 
документации, что занимает длитель-
ное время – поэтому такие объекты 
предлагаются к обсуждению на 2021 
год. А те территории, благоустройс-
тво которых можно реализовать в 
более сжатые сроки, включены в пе-
речень 2020 года.

Подчеркнем: пока это не голо-
сование, а лишь обсуждение терри-
торий с возможностью предложения 
своих вариантов. И в случае нали-
чия таковых предлагать их лучше с 
привязкой реализации в конкретном 
году – 2020 или 2021. Предложения 
можно направлять в администрацию 
городского округа Заречный по элек-
тронной почте: SterehovaAA@gorod-
zarechny.ru.

БЛАГоУСтроЙСтВо

ОбСужДАЕМ ТЕРРИТОРИИ НА ПЕРСПЕКТИВу
1 ноября дан старт общественным обсуждениям по выбору террито-

рий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Заречный на 2018-2024 годы» в 2020 и 2021 годах. 

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ПЕРЕЧЕНЬ
нуждающихся в благоустройстве 

общественных территорий, 
подлежащих первоочередному 

благоустройству в 2020 году

№
п/п Общественные территории

1. Парк за ДК «Ровесник»

2. «Аллея молодоженов» 
(лесопарковая зона за 

памятником Петру и Февронии)

3. Территория между набережной 
Белоярского водохранилища 

и хоккейным кортом СК 
«Электрон»

4. Прочие предложения жителей 
городского округа Заречный

ПЕРЕЧЕНЬ
нуждающихся в благоустройстве 

общественных территорий, 
подлежащих первоочередному 

благоустройству в 2021 году
№
п/п Общественные территории

1.
Нечетная сторона 

ул. Ленинградская (от ул. Победы 
до ул. Курчатова)

2.
Лесопарковая зона между  
ул. Ленина и ул. Уральская 

с обустройством лыжно-роллерной 
трассы

3.
Пешеходная зона ул. Курчатова 
(от Ленинградской до Кузнецова)  

с реконструкцией ступеней  
и устройством пандусов

4. Прочие предложения жителей 
городского округа Заречный

Для защиты зеленых насаждений от вредных 
организмов и предупреждения их распространения 
в октябре нынешнего года заключен муниципаль-
ный контракт на оказание услуг по санитарной 
вырубке и рубке ухода деревьев на территории 
лесного массива, находящегося в 20 метрах по на-
правлению на северо-запад от жилого дома №21 
по ул. Клары Цеткин.

Деревья, подлежащие санитарной вырубке, 
определены при лесопатологическом обследова-
нии. Данные работы согласованы с общественной 
комиссией по формированию комфортной городс-
кой среды в июле нынешнего года. Все разреши-
тельные документы, необходимые для проведения 
работ, подрядчиком получены.

Проведение работ по санитарной вырубке, руб-
ке ухода деревьев и очистке лесных территорий от 
усохших и отслуживших свой нормативный срок 
деревьев запланировано на период со 2 ноября по 
26 декабря 2019 года.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

САНИТАРНАЯ РубКА 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛЕСА

10 НоЯБрЯ — ДЕНЬ СотрУДНИкА орГАНоВ 
ВНУтрЕННИх ДЕЛ роССИЙСкоЙ ФЕДЕрАЦИИ

Уважаемые сотрУдники и ветераны органов внУтренних дел!
Примите искренние Поздравления с вашим Профессиональным Праздником!

С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ
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БЕЛоЯрСкАЯ АЭС ИНФорМИрУЕт

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

Вплоть до 1996 года в нашей стране масштабно 
отмечался 7 ноября – День Великой Октябрьской соци-
алистической революции. Это был один из важнейших 
праздников Советского Союза – до тех самых пор, пока 
существовал СССР.

Впоследствии новые взгляды на историческое про-
шлое России изменили и суть ноябрьского праздника 
– в 1996 году его название было заменено на «День 
согласия и примирения».

В нынешнем году исполняется 102 года с тех пор, 
когда в ночь с 7 на 8 ноября в ходе вооруженного вос-
стания большевиками было свергнуто Временное пра-
вительство и установлена советская власть. Те далекие 
события вызывают очень много различных эмоций сре-
ди граждан России. Некоторые считают Октябрьское 
восстание одним из самых больших свершений ушед-
шего столетия, другие – огромной трагедией.

Не случайно в новом названии исторического дня  
7 ноября звучит формулировка о согласии и примире-
нии – как символ устранения разногласий между диа-
метрально противоположными взглядами на то суровое 
и неоднозначное событие, которое, как к нему ни отно-
сись, стало вехой в развитии нашей страны.

7 НОЯбРЯ – ДЕНь 
СОГЛАСИЯ  

И ПРИМИРЕНИЯ

Абсолютным победителем чемпионата ста-
ла команда Росатома – атомщики участвовали 
в 27 компетенциях, и завоевали 22 золотых и 5 
серебряных медалей.

Белоярская АЭС принесла в копилку наград 
сборной сразу два «золота»: электрослесарь 
Сергей ОТЛИВАНОВ победил в компетенции 
«Сетевое и системное администрирование», а 
инженер-электроник Алексей АХМАДУЛЛИН 
занял первое место в компетенции «Электро-
ника».

«Год от года конкуренция растёт, — го-
ворит эксперт-наставник WorldSkills Hi-Tech 
Вадим ТУКМАЧЁВ. — Уже не осталось тех, 
кого мы на жаргоне называем «туристы» 
— участников, которые приезжают без под-
готовки, не рассчитывая ни на что. Сейчас 
каждый приезжает побеждать и готовится 
очень серьёзно».

Результаты чемпионата подтвердили тра-
диционно высокий уровень подготовки ураль-
ских атомщиков: Белоярская атомная станция 
уже получала «золото» WorldSkills Hi-Tech в 
компетенции «Электроника» в 2015 году, кро-
ме того, именно на базе БАЭС создан общий 
отраслевой центр развития этой компетен-
ции.

«Мы действительно много занимались 
и тренировались на базе ЦРК, — говорит 
победитель компетенции «Электроника» 
Алексей АХМАДУЛЛИН, — И это безусловно 
повлияло на результат: фактически Роса-
том выиграл эту компетенцию, по баллам 
первые три места у работников Росатома, 
просто по правилам WorldSkills Hi-Tech, одна 
корпорация может получить только одну 
медаль».

«ЗОЛОТОЙ ДубЛь» 
НА WorldSkillS Hi-TecH 2019

31 октября в Екатеринбурге на полях VI Наци-
онального чемпионата сквозных рабочих профес-
сий «WordSkills Hi-Tech-2019» Белоярская АЭС 
совместно с Институтом реакторных материалов, 
Администрацией городского округа Заречный, 
Национальным исследовательский ядерным уни-
верситетом «МИФИ» и Корпоративной Академией 
Росатома подписали соглашение о сотрудничест-
ве в сфере развития инженерного и научного-тех-
нического детского творчества, создания лучших 
практик ранней профессиональной ориентации 
подрастающего поколения.

Документ является стартовой точкой для раз-
вития Партнёрства на территории города Зареч-
ный и первым шагом для разработки и реализа-
ции дорожной карты, содержащей комплекс мер, 
проектов и совместных мероприятий по ключевым 
направлениям движения «Юниоры AtomSkills».

Сотрудничество позволит организовать про-
фессиональные пробы в рамках отраслевых, ре-
гиональных и федеральных программ, проводить 
проектные инженерные смены, профориентацион-
ные мероприятия, реализовывать программы до-
полнительного образования технической направ-
ленности, развивая приоритетные компетенции 
для отраслевых предприятий, обучать детей с ис-
пользованием методики WorldSkills с целью учас-
тия в линейке чемпионатов для юниоров, участво-
вать в мероприятиях, проводимых Корпоративной 
Академией Росатома для наставников и экспер-
тов, формировать разновозрастные команды для 
совместной проектной деятельности и развития 
новых практик.

На подписании присутствовали генеральный ди-
ректор Корпоративной Академии Росатома Юлия 
УЖАКИНА, заместитель директора по управлению 
персоналом Белоярской АЭС Денис ХИМЧАК, 
врио генерального директора АО «Институт реак-
торных материалов» Евгений СЕЛЕЗНЁВ и глава 
городского округа Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ.

Первого ноября в Екатеринбурге завершился чемпионат WorldSkills Hi-Tech — соревно-
вания профессионального мастерства среди специалистов высокотехнологичных отраслей 
промышленности. В нём соревновались более 700 представителей 39 ведущих российских 
корпораций, холдингов и лидеров промышленности. 

СОГЛАШЕНИЕ РАДИ 
РАЗВИТИЯ

АктУАЛЬНо

ОбЛАСТНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ –  

В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ
С ноября нынешнего года жители Сверд-

ловской области получат доступ к програм-
мам регионального телеканала «ОТВ».

С 29 ноября 2019 года в рамках первого 
мультиплекса цифрового эфирного телевиде-
ния региональному телеканалу «Областное 
телевидение», который является обязательным 
общедоступным телеканалом Свердловской об-
ласти, будет выделено по 5 часов в день.

Региональные врезки канала «ОТВ» будут 
транслироваться на телеканале «Общественное 
телевидение России» (9 кнопка в первом муль-
типлексе цифрового эфирного телевидения) ут-
ром с 6.00 до 9.00 и вечером с 17.00 до 19.00.

Контент врезок «ОТВ» будут составлять 
новостные и информационно-аналитические 
программы об общественной, культурной и по-
литической жизни Свердловской области.

ВНИМАНИЕ!
Реализация проекта потребует пе-

ренастройки сети цифрового эфирного 
телевещания на всей территории РФ. В 
каждом регионе в течение октября-нояб-
ря ФГУП «РТРС» будет проводить техни-
ческие работы. Изменения параметров 
сигнала могут вызвать сброс настроек 
на некоторых моделях приемников. В 
этом случае зрителям необходимо прос-
то провести перенастройку телеканалов 
– автоматическую или ручную.

В Свердловской области технические ра-
боты будут проводиться ФГУП «РТРС» с 14 на  
15 ноября, после которых может возникнуть не-
обходимость в перенастройке приемного обору-
дования населения.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

(с использованием  
информации Департамента 

информатизации и связи 
Свердловской области)

СПорт

На ледовой арене «Остальная» 
встретились шесть команд, представ-
ляющих Нововоронежскую, Белояр-
скую, Калининскую и Кольскую АЭС, 
Концерн «Росэнергоатом», а также 
детская хоккейная команда из города 
Сочи. Участниками соревнований ста-
ли более сотни юных спортсменов в 
возрасте от 8 до 12 лет.

«Уверен, что у этих ребят боль-
шое будущее, – сказал на открытии 
турнира председатель Комитета Го-
сударственной Думы по развитию 
гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объ-
единений Сергей ГАВРИЛОВ. – Они 
могут стать новыми Павлами БУРЕ 

или же выдающимися энергетика-
ми и служить на благо атомной  
отрасли».

Юные хоккеисты Заречного стали 
победителями в четырех играх из пяти, 
обыграв Калининскую, Сочинскую, Но-
воворонежскую команды и сборную 
Концерна «Росэнергоатом». По итогам 
турнира в целом ХК «Феникс» занял вто-
рое место. А Расим МАГОМЕДОВ стал 
лучшим бомбардиром турнира, забро-
сив 19 шайб.

Поздравляем всех спортсменов 
«Феникса» и их тренеров и желаем 
дальнейших побед!
Информационно-аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

«СЕРЕбРО» ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ ЗАРЕЧНОГО
В последних числах октября в Нововоронеже состоялся первый турнир 

детских хоккейных команд городов-спутников АЭС. Второе место по итогам 
турнира заняла команда юных спортсменов ХК «Феникс» из Заречного.

ДЕНЬ  
В кАЛЕНДАрЕ

Это НАш ГороД

Центральной ареной стал зал, 
в котором выступал Уральский мо-
лодежный симфонический оркестр. 
Под управлением виртуозного дири-
жера (ЭНХЭ) исполнены классичес-
кие произведения Баха, Мендельсо-
на и другие шедевры.

С ПРЕМьЕРОЙ!
Симфонический оркестр, рисунки сказок Пушкина, сцена из  

«Пиковой дамы» и другие яркие творческие выступления украсили 
ДК «Ровесник» в минувшее воскресенье. Это была Всероссийская 
ночь искусств, а дворец культуры стал одной из ее площадок.

По стенам второго этажа и на 
стенах расположились красочные 
работы учеников Детской художес-
твенной школы. Аппликации выпол-
нены из самых разных материалов, 
но объединены общей тематикой 
– сказки Пушкина в честь 220-летне-

го юбилея Александра Сергеевича.
Здесь же выставка детских ри-

сунков «Весёлый город» и стенды с 
неподражаемыми изделиями Твор-
ческого объединения «Любава».

Самых маленьких гостей ждал 
интерактивный спектакль. Разносто-
ронняя игровая программа и самые 
разные фрагменты – от общения с 
музой до строительства.

Позже инициатива перешла к из-
вестному зареченскому народному 
театру «Лицей». Лицеисты порадо-
вали зрителей яркими сценами из 
спектаклей «Пиковая дама», «Дожи-
вем до понедельника» и некоторыми 
стихотворными композициями.

Завершился вечер выступлени-
ями юных (и не только) зареченских 
поэтов. Ребята читали свои стихи и 
исполняли свои песни. Это так понра-
вилось зрителям и исполнителям, что 
вечер незаметно перешел в ночь.

Эта ночь искусств – первая для 
Заречного и, по всей видимости, не 
последняя.

Сергей ОЧИНЯН

Фото: А. Ш
арафутдинов 
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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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СоБЫтИЯ НЕДЕЛИ

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

АФИшА

НА ПрАВАх рЕкЛАМЫ

СтАршЕЕ ПокоЛЕНИЕ

НА ПрАВАх рЕкЛАМЫ

«Наш маршрут пролегал из Екате-
ринбурга в Пермь, затем по Каме и Волге 
через Чистополь, Самару, Саратов в Вол-
гоград, – рассказывает Раиса Сабировна. 
– В городе-Герое мы гостили 2 дня, затем 
двинулись обратно, останавливаясь также 
в Елабуге, Ульяновске, Сарапуле».

По словам Р.С. ИВАНОВОЙ, всё было 
организовано на высшем уровне. Ежедневно 
на теплоходе проводились культурно-мас-
совые мероприятия. В каждом городе на 
набережной теплоход дружески встречали 
представители администрации и местного 
совета ветеранов совместно с хоровыми или 
танцевальными группами. Уральцев знако-

новые выставки в БиБлиотеках
В Зале информационных технологий Центральной 

городской библиотеки по ул. Бажова, 24 представлены 
частные коллекции кукол Татьяны КАЗАКОВОЙ из поли-
мерной глины, в чулочной технике, вязаные «Амигуруми» 
и кукольное царство в кукольном доме Софии СЕРЕБРЯ-
КОВОЙ.

В филиале городской библиотеки по ул. Кузнецова, 10 
на выставке «Вслед за ниточкой пуховой» представлены 
работы Надежды ЗОЛОТУХИНОЙ.

Выставки можно посетить с 6 по 30 ноября в часы ра-
боты библиотек. Приглашаются все желающие.

«страсти По БисерУ»
До 29 ноября в экспозиции городского Краеведческо-

го музея представлены работы мастеров по бисеропле-
тению: картины, бижутерия, предметы декоративно-при-
кладного творчества.

Приобщайтесь к миру фантазии и красоты! Вход сво-
бодный.

Адрес: ул. Островского, 6, телефон: 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 ШМАКОВА.

Бесплатно.

для граждан Пожилого возраста
ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» при-

нимает заявки на прохождение курса реабилитации в 
социально-реабилитационных отделениях Асбеста, Пер-
воуральска, Сысерти, Полевского, Невьянска, а также в 
«Заботе» Белоярского района на 2019 год.

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3, каб. №12, 
тел. для справок: 8 (34377) 7-39-13; 8-900-206-37-48.

вас ждУт на Пкс!
Городской пункт кратковременного содержания без-

домных животных (ПКС) переполнен! Собаки, живущие 
там, очень разные – есть взрослые и щенки, маленькие 
и большие по размеру, лохматые и гладкошерстные, ох-
ранники и компаньоны. Но все они нуждаются в доме и 
хозяине!

Животные прошли осмотр врача, стерилизованы и 
привиты. У каждого есть ветеринарный 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 от-
вечают, напишите сообщение, вам обязательно пере-
звонят).

НА ТЕПЛОХОДЕ В ВОЛГОГРАД
Городской совет Ветеранов решением Бюро выдвинул кандидатуру Раисы 

ИВАНОВОЙ для поездки на теплоходе «Александр Фадеев». Этот круиз состо-
ялся с 1 по 13 сентября в рамках реализации социально значимого проекта 
«Единство – наша сила» при финансовой поддержке Министерства социальной 
защиты Свердловской области.

мили с достопримечательностями, музеями 
и историческими местами, обелисками – па-
мятниками воинам, где обязательно возла-
гались цветы. За чашкой чая вели беседы о 
жизни, о современных проблемах.

Встречались ветераны-свердловчане 
и со школьниками, с поисковой группой. Во 
время таких встреч с детьми Юрий Дмитрие-
вич СУДАКОВ, руководитель Свердловской 
областной общественной организации вете-
ранов отметил: «Мы очень благодарны, что 
вы чтите память погибших, бережно хра-
ните исторические традиции и передаете 
свои знания о войне будущим поколениям». 
Он пожелал ребятам: «Будьте патриотами 

своей малой Родины, России. Ежедневно ра-
ботайте над собой, стремитесь к успеху, 
не забывайте родителей, учителей тех, 
кто направляет и указывает Вам дорогу 
– путёвку в жизнь».

За время поездки зареченка Раиса 
ИВАНОВА получила массу незабываемых 
впечатлений, прекрасный эмоциональный 
настрой и новых друзей – ей довелось об-
мениваться опытом работы с делегатами 
других округов, они проводили совместные 
конкурсы, любовались окружающей приро-
дой Камы и Волги.

Больше всего эмоций подарила самая 
дальняя точка маршрута – город Волгоград.

«В Волгограде я побывала впервые, - при-
зналась Раиса Сабировна. – Мы с делегацией 
поехали в Городищенский район, где в сен-
тябре 1942 года фашисты пробили коридор. 
Здесь шли жестокие, страшные бои за каж-
дый метр земли. Захоронены более четырех 

тысяч воинов со всего Советского Союза, в 
том числе, и бойцы Свердловской области. 
Двести дней и ночей длилась битва за Ста-
линград… Ступая на эту землю, ощущаешь 
трепет, волнение, восхищение. Здесь всё 
пронизано духом патриотизма, стойкости, 
мужества и гордости. Гордости за город, 
который возродился, как птица Феникс, из 
пепла и стал ещё краше. Скверы и улицы, 
памятники и обелиски – всё дышит покоем. 
Очень красив современный Волгоград. А к 
юбилею 2020 года он станет ещё лучше».

Раиса Сабировна ИВАНОВА выражает 
огромнейшее спасибо Областному сове-
ту ветеранов и его председателю Юрию 
Дмитриевичу СУДАКОВУ за чудесную ор-
ганизацию поездки. Спасибо председателю 
зареченского городского совета ветеранов 
Алексею Николаевичу СТЕПАНОВУ – за 
оказанное доверие. Путешествие было не-
забываемым!

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

Ноябрь
Экскурсии по экспозициям «От поселка Лесного 

до города Заречного» «Быт белоярского 
крестьянина» «Казаки на земле белоярской» 

«Я помню, я горжусь!»
Краеведческий музей

1-8 ноября
Тематическая подборка книг 
«Заветы доброй старины»

к Ночи искусств
детский отдел филиала Цент-
ральной городской библиотеки

1-15 ноября Книжная выставка «Великий гений музыки».
П.И. Чайковский

филиал Центральной 
городской библиотеки, 

ул. Кузнецова, 10

1-30 ноября Выставка частных коллекций (куклы)
зал деловой информации 

Центральной 
городской библиотеки, 

ул. Бажова, 24

6-13 ноября Книжная выставка «Дорога, ведущая в пропасть» 
(профилактика алкоголизма)

филиал Центральной 
городской библиотеки

ул. Кузнецова, 10

7 ноября Показ вооружения и оптических приборов 
к 100-летию со дня рождения  М.Т. Калашникова

ТЮЗ (фойе 1 этажа)
12.00-15.00

8 ноября Информационный час «Пенсии, 
индексации, расчет»

зал деловой информации 
Центральной библиотеки

ул. Бажова, 24
17.00

8 ноября Урок, посвященный творчеству 
П.И. Чайковского

Детская музыкальная школа
15.00

8 ноября Концерт Стаса ПЬЕХИ
«ДК «Ровесник»
зрительный зал

18.30

8 ноября Концерт для работников ОВД
ТЮЗ

зрительный зал
15.00

9 ноября Молодёжная дискотека д. Гагарка
Дом досуга

20.00

11 ноября Концерт филармонии – мюзикл 
«Большое сердце маленького Хрю»

ДК «Ровесник»
зрительный зал

11.00

тЮз: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

КИНОЗАЛ
«Девятая» 2D (16+)

Россия, триллер, ужасы, 110 мин.
7 ноября – 19.00 (250 руб.)
9 ноября – 13.45 (200 руб.)

10 ноября – 13.45 (200 руб.)
14 ноября – 20.40 (250 руб.)

«Терминатор: Тёмные судьбы» 2D (16+)
США, боевик, 135 мин.

9 ноября – 17.25 (200 руб.)
10 ноября – 17.20 (200 руб.)

«Доктор Сон» 2D (18+)
США, ужасы, 160 мин.

7 ноября – 20.55 (250 руб.)

8 ноября – 20.00 (250 руб.)
9 ноября – 19.45 (250 руб.)

10 ноября – 19.45 (250 руб.)
13 ноября – 20.00 (250 руб.)

«Робо» 2D (6+)
Россия, семейный, 100 мин.

9 ноября – 12.00 (150 руб.), 15.40 (200 руб.)
10 ноября – 12.00 (150 руб.), 15.40 (200 руб.)

«Стражи Арктики» 2D (6+)
Индия, Великобритания, Китай, Канада, 
Япония, Южная Корея, США, анимация, 

комедия, приключения, семейный, 95 мин.
14 ноября – 19.00 (250 руб.)

НА ПрАВАх рЕкЛАМЫ

Межрегиональная экологическая общественная организация 
«Независимый центр экологической экспертизы» извещает об 
окончании проведения общественной экологической экспертизы 
«Материалов обоснования лицензии на осуществление деятель-
ности в области атомной энергии по сооружению и эксплуатации 
объекта: Белоярская АЭС. I очередь. Комплекс переработки жид-
ких радиоактивных отходов» и сообщает о результатах ее про-
ведения.

В результате анализа «Материалов обоснования лицензии на 
осуществление деятельности в области использования атомной 
энергии по сооружению и эксплуатации объекта: Белоярская АЭС. 
I очередь. Комплекс переработки жидких радиоактивных отходов» 
экспертная комиссия пришла к выводу, что они в целом соответс-

твуют основным требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности.

На основании анализа представленных материалов экспертная 
комиссия считает допустимым прогнозируемое воздействие при 
сооружении и эксплуатации объекта: «Белоярская АЭС. I очередь. 
Комплекс переработки жидких радиоактивных отходов».

Экспертная комиссия считает, что «Материалы обоснования ли-
цензии на осуществление деятельности в области использования 
атомной энергии по сооружению и эксплуатации объекта: Белояр-
ская АЭС. I очередь. Комплекс переработки жидких радиоактивных 
отходов» могут быть представлены на государственную экологи-
ческую экспертизу и в последующем – для получения лицензии.

ИЗВЕЩЕНИЕ

17 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
с 10.00 до 15.00


