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Искренне и сердечно поздравляю вас с наступаю-
щим Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год был очень непростым. Он принес с 
собой много тревог и волнений, он ставил перед нами 
очень масштабные и порой, казалось бы, невыполни-
мые задачи. Но он и многому нас научил: быть более 
гибкими и прогрессивными, сильными и упорными. Он 
научил нас работать в новых условиях, поддерживать 
друг друга, дорожить близкими, ценить важность свое-
го труда, уметь радоваться мелочам.

Пускай же Новый год принесет нам спокойствие и 
благополучие, здоровье и радость. И пусть все то, чем 
мы научились дорожить, останется с нами навсегда!

Яркого вам, успешного и счастливого наступающего 
2021 года!

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

Уважаемые жители городского округа Заречный!
Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым 2021 
годом и Рождеством! 

Пусть грядущий год сотрёт все огорчения прошлого, преум-
ножит благополучие и успех. Это просто новые вызовы, которые 
мы проходим: были уже у нас и кризисы, и трудные времена. 
Жизнь продолжается, и мы готовы трудиться и радоваться, и да-
рить подарки своим близким.

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

Директор Белоярской АЭС
И. И. СИДОРОВ

Дорогие коллеги!  
Уважаемые жители Заречного!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Но-
вым Годом!

Все мы с особой теплотой и надеждой ждём наступле-
ния нового 2021-го года! Уходящий год для нашего пред-
приятия стал настоящей проверкой на прочность: в таких 
условиях нам ещё не доводилось работать. Но благодаря 
усилиям каждого все основные запланированные меро-
приятия были успешно выполнены.

Я желаю, чтобы следующий год принёс всем только 
хорошие перемены, стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне! Пусть в ваших домах будет счастье, ра-
дость, тепло и достаток, а в ваших сердцах – любовь и 
надежда!

Директор «Уралатомэнергоремонт» – филиала АО «Атомэнергоремонт»
А.В. МАЛЬЦЕВ

Уважаемые зареченцы!

Примите искренние поздравления с на-
ступающим Новым годом и Рождеством!

Желаю всем вам доброго здоровья, 
благополучия, счастья и процветания в 
семьях, веселых праздников и отличного 
настроения! Пусть наступающий Новый 
год станет годом ярких идей и добрых пе-
ремен! И вместе с тем останутся незыбле-
мыми вечные ценности.

Пусть оптимизм, здоровье и удача по-
могут не утратить достигнутых позиций и 
завоевать новые рубежи! Верьте в себя, в 

свои силы, и все задуманное исполнится!
Председатель Думы ГО Заречный

А.А. КУЗНЕЦОВ 

Уважаемые жители  
городского округа Заречный!

Время приближает нас к 2021 году. Поза-
ди насыщенный, полный забот 2020-й, оз-
наменованный большим юбилеем атомной 
промышленности, который отмечен яркими 
моментами в каждом атомном городе, зна-
чим для каждого человека в нашей стране.

А сейчас мы с волнением и надеждой 
ждём наступления Нового года, ощуща-
ем радость близких и родных нам людей. 
Вся семья вместе, а сердца согреты чутко-
стью и вниманием, и мы понимаем — вот 
оно, новогоднее волшебство, и создаёт его 
наша душевная щедрость. Она востребована и в праздники, и в будни. 
Когда мы поддерживаем друг друга, мы испытываем чувство тепла и 
уюта. Этот год показал нам, насколько важно быть вместе, как необхо-
дима поддержка каждому из нас.

У каждого сохранятся свои воспоминания об уходящем 2020-м. И 
вот рождается новый неизведанный мир, открывается волнующая сво-
ей свежестью дверь с номером 2021. Скоротечность каждого дня. Су-
масшедший темп событий. Все самые лучшие и важные воспоминания 
мы понесём с собой в последующие годы.

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

С Новым, 2021 годом!
Директор ОАО «Институт реакторных материалов»

Е. Н. СЕЛЕЗНЁВ

Дорогие жители города Заречного,  
работники атомной промышленности  

и ветераны!

Уходящий 2020 год для всех нас был 
нелёгким, прежде всего, из-за пандемии. 
Но у каждого из нас были и положительные 
моменты в жизни. Я желаю, чтобы в Новом 
году нас покинули недуги, пусть крепче бу-
дет здоровье и будет хорошим настроение! 
А для этого нужны мир и благополучие в ка-
ждой семье. С Новым годом!

С уважением,  
председатель МО СОО ветеранов 

пенсионеров ГО Заречный
А.Н. СТЕПАНОВ

Дорогие наши ветераны,  
жители города!
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С заСедания  
думы

БЛаГОуСТРОЙСТВО

ЭТО наш ГОРОд

ОфициаЛьнО 

В ЗАРЕЧНОМ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА
На заседании Комиссии по формирова-

нию комфортной городской среды утвержден 
эскизный проект новой пешеходной зоны, 
которая появится в Заречном. Речь идет о 
нечётной стороне улицы Ленинградской, за 
благоустройство которой проголосовало боль-
шинство жителей города.

Проект предполагает устройство здесь 
тротуара шириной 3 метра на всём его протя-
жении, а также установку скамеек, урн, опор 
освещения и нескольких качелей. 

При проектировании тротуара учтены осо-
бенности движения пешеходов, а именно тот 
факт, что люди редко сворачивают под пря-
мым углом. По этой причине углы на поворо-
тах и пересечениях дорожек будут выполнены 
с применением скругления.  Для установки 

скамеек и урн предусмотрены зоны, отсту-
пающие от тротуара вглубь газона, чтобы не 
снижать малыми архитектурными формами 
ширину тротуара.

Начало работам по реконструк-
ции Таховского бульвара положено.

Пока ведутся подготовительные 
работы: здесь появился строитель-
ный вагончик, буквально на днях вы-
йдут геодезисты. Производится под-
ключение электричества.

Сразу после праздников начнутся 
раскопки под фундаменты малых ар-
хитектурных форм. А наиболее зри-
мыми работами первого этапа станет 
ремонт общественных туалетов.

На всех этапах реконструкции 
бульвара будет вестись фотофикса-
ция проводимых работ, фотографии 
выкладываются на официальном 
сайте городского округа Заречный  
http://gorod-zarechny.ru в специаль-
ном разделе «Таховский бульвар: ре-
ализация проекта».

Информационно- 
аналитический отдел

администрации ГО Заречный

НА ТАХОВСКОМ БУЛЬВАРЕ – 
НАЧАЛО РАБОТ

Все решения, принятые Думой 
городского округа Заречный, можно 
найти на официальном городском 

сайте gorod-zarechny.ru в разделе 
«Нормотворчество».

СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

БЮДЖЕТ
17 декабря состоялось внеочередное 
заседание Думы ГО Заречный. Од-
ним из важнейших пунктов повестки 
стало принятие бюджета городского 
округа на 2021 год и плановый период  
2022-2023 годов.

Главный финансовый документ, как и 
полагается, прошёл необходимые подгото-
вительные этапы, был подробно проработан 
на депутатских комиссиях, принят в пер-
вом чтении и затем одобрен на публичных 
слушаниях общественностью. По проекту 
бюджета будущего финансового периода 
получено положительное заключение Кон-
трольно-счётной палаты ГО Заречный. И к 
финальному рассмотрению, в связи с приня-
тием 8 декабря текущего года Закона Сверд-
ловской области «Об областном бюджете 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» и уточнением объемов межбюджет-
ных трансфертов и нормативов отчислений 
в местный бюджет от НДФЛ, в проекте реше-
ния зареченской Думы о бюджете, соответ-
ственно, были подкорректированы некото-
рые показатели.

Так, доходная часть бюджета Заречного 
в 2021 году увеличена на 30 млн рублей –  
в том числе, за счёт дотаций из региональ-
ного бюджета. Расходная часть в 2021 году 
также выросла – на 1,4 млн рублей. При этом 
удалось уменьшить до нуля планируемый 
размер дефицита бюджета-2021.

Учитывая изменения, общий объем дохо-
дов местного бюджета в 2021 году составит  
1 млрд 396 млн 791,5 тыс. рублей; в 2022 
году – 1 млрд 282 млн 800,6 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 млрд 317 млн 841,4 тыс.  
рублей.

Общий объем расходов бюджета ГО За-
речный утверждён в цифрах: в 2021 году –  
1  млрд 396 млн 791,5 тыс. рублей; в 2022 
году –  1 млрд 307 млн 18 тыс. рублей; в 2023 
году – 1 млрд 334 млн 632 тыс. рублей.

В целом, жить Заречному со следующего 
года предстоит в условиях экономии. В казне 
практически не будет денег на развитие – 
только на функционирование основных сфер 
деятельности, в том числе, на зарплату бюд-
жетникам. Но все проекты по строительству 
и благоустройству, начатые и законтракто-
ванные в текущем году, будут реализованы 
в полном объеме. Так же, как будут испол-
нены и все социальные обязательства,в т.ч. 
индексация заработной платы на уровень 
инфляции. Ну а сам бюджет, как показывает 
практика, предстоит ещё не раз корректиро-
вать уже в следующем году – надеемся, не в 
сторону уменьшения.

Комментирует Ольга СОСНОВА, 
начальник Финансового 
управления администрации  
ГО Заречный:

– Из-за ситуации с пандемией в ус-
ловиях выпадающих доходов на первый 
план выходит необходимость расста-
вить приоритеты финансирования.

При разработке бюджета на  
2021 год сохранена преемствен-
ность принципов его верстки, пре-
жде всего: своевременное финанси-
рование всех социально значимых 
расходов, публичных обязательств, 
реализация национальных и регио-
нальных проектов.

По проекту бюджета общий объ-
ем доходов в 2021 году составит 
1396791,5, расходов 1396791,5.

По сравнению с бюджетом плано-
вого периода, который утверждался 
в 2019 году, доходная часть бюдже-
та в 2021 году в части налоговых  
и неналоговых доходов сократится на 
120 млн, по сравнению с 2020 – на 68, 
5 млн.

Придется продолжить взятый курс 
на экономию средств, сокращение рас-
ходов по всем направлениям, кроме 
социальных программ, которые будут 
исполняться в полном объеме.

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём спасателя!

Спасение человеческой жизни – ответствен-
ная, сложная и очень почетная работа. Трудно 
переоценить важность и значимость дела, кото-
рое каждый день, рискуя собственной жизнью, 
вы выполняете. Ваш самоотверженный труд, от-
ветственность, профессионализм – залог спокой-
ствия жителей нашего городского округа.

Спасибо вам за ваши добрые отзывчивые 
сердца, за благородные помыслы, за вашу пре-
данность профессии.

Пусть в жизни каждого из вас будет как можно 
меньше тревожных вызовов. Пусть с вами рядом 
всегда будут любимые родные люди. Пусть глав-
ной наградой за ваш нелёгкий труд будут спасён-
ные вами жизни, благодарность людей и искрен-
нее уважение общества. Вы этого по-настоящему 
заслуживаете.

Крепкого вам здоровья, благополучия, твердо-
сти духа, успехов в благородном деле служения 
людям.

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАХАРЦЕВ

23 декабря Губернатор Сверд-
ловской области Евгений КУЙВА-
ШЕВ провел онлайн-встречу с пред-
ставителями общественных структур 
региона. Евгений Владимирович 
подвёл итоги непростого 2020 года, 
высоко оценив деятельность обще-
ственников и оказанную ими под-
держку жителям области. 

По словам главы региона, весь 
год для Свердловской области про-
шел под девизом «Мы вместе!». Са-
мую огромную работу по поддержке 
людей проделали волонтеры, добро-
вольческие объединения, некоммер-
ческие организации. 

Сами общественники обратили 
внимание на укрепившееся в нынеш-
нем году взаимодействие между раз-

личными НКО в целях организации 
совместной помощи гражданам, в ней 
нуждающимся. Создание социальных 
центров, организация праздников для 
детей, акции в рамках экологического 
движения и даже инклюзивный ту-
ризм – все это стало не только воз-
можным, но и максимально важным в 
этом непростом году.

«Спасибо вам большое, вы де-
лает очень нужные и важные дела! 
Искренняя благодарность всем 
вам!» - поблагодарил общественни-
ков Евгений КУЙВАШЕВ и поздравил 
с наступающим 2021 годом, выразив 
уверенность в том, что все наработки, 
опыт, взаимоподдержка, укрепившие-
ся в нынешнем году, помогут жителям 
региона двигаться к новым высотам. 

«Благодарю всех жителей 
Свердловской области за понима-
ние и доверие. Особенные слова 
благодарности адресую медикам. 
Плечом к плечу весь год наши врачи 
противостоят коронавирусной ин-
фекции. Поэтому 2021 год в Сверд-
ловской области я объявляю годом 
медицинского работника», - завер-
шил Губернатор региона встречу с 
представителями общественности.

Глава городского округа Зареч-
ный Андрей ЗАХАРЦЕВ, со своей 
стороны, обратился к представите-
лям общественности Заречного:

«Вот такие вызовы, которые 
преподнес нам всем 2020 год, они 
как лакмусовая бумага – проявля-
ют, готовы мы к работе в новых 

условиях или нет, можем противо-
стоять им единым фронтом или 
нет, команда мы или не команда. 
Я считаю, что наш городской 
округ, все мы вместе, с честью 
прошли все трудности 2020 года. 
Все планы, которые у нас были, 
мы практически выполнили. Поэ-
тому с надеждой и уверенностью 
смотрим в 2021 год. Благодарю 
каждого из вас за большую рабо-
ту, которую вы проделали в этом 
году каждый на своем участке, и 
желаю всем в наступающем году 
крепкого здоровья, беречь себя и 
своих близких».

Информационно- 
аналитический отдел

администрации ГО Заречный

А почему бы не попробовать ещё раз?
В 2019 году Заречный уже победил во Всерос-

сийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях с проектом благоустройства 
«Таховский бульвар с прилегающей площадью в 
центральной части города Заречного», завершение 
благоустройства которого планируется в 2021 году.

СЕЙЧАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ  
ПОБЕДИТЬ СНОВА!

ЧТО ЭТО ДАСТ? ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ ЗАРЕЧНОГО СРЕДСТВА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА!

НЕОБХОДИМО ПРОСТО ЕЩЁ РАЗ ПРОГО-
ЛОСОВАТЬ. А именно:

Для участия во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселе-
ниях администрация городского округа Заречный 
осуществляет сбор предложений от горожан: каж-

дый может проголосовать за общественную тер-
риторию, которая, на его взгляд, подлежит благоу-
стройству. Отдать свой голос можно за:

1) ОБУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ ОТ РЦ 
«РИВЬЕРА» СО СПУСКОМ С УЛ. КУЗНЕЦОВА И 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЭКОТРОПЫ ДО ГИДРОУЗЛА 
(2 очередь набережной),

2) АЛЛЕЮ ОТ УЛ. КУРЧАТОВА ДО ЗДАНИЯ 
«МАЛАХИТ»,

3) ЛЕСОПАРКОВУЮ ЗОНУ МЕЖДУ УЛ. ЛЕ-
НИНА И УЛ. УРАЛЬСКАЯ С ОБУСТРОЙСТВОМ 
ЛЫЖЕРОЛЛЕРНОЙ ТРАССЫ

4) или предложить собственный вариант.
Сбор предложений продлится в период с 21 

декабря 2020 по 10 января 2021 года в пунктах 
сбора, расположенных по адресам:
 филиал ДК «Ровесник» ТЮЗ, расположен-

ный по адресу: г. Заречный, ул. Курчатова, д. 29а 
(1 этаж);
 магазин «Книги», расположенный по адресу: 

г. Заречный, ул. 9 Мая, д. 3;

 сеть аптек «Новая аптека», расположенных 
по адресу: г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 16, 
ул. Ленина, д. 25, ул. Алещенкова, д. 23;
 будет работать выездной пункт приема предло-

жений, о графике которого сообщим дополнительно.
Листы для подачи предложений находятся в 

пунктах сбора. Приём заполненных бланков осу-
ществляется в опечатанные урны.

Отдать свой голос можно онлайн:
 официальный сайт городского округа Зареч-

ный www.gorod-zarechny.ru;
 группы ВКонтакте «Пресс-служба Админи-

страции г. Заречный», «Белка ТВ»;
 группы Одноклассники «Пресс-служба Ад-

министрации г. Заречный», «Белка ТВ»;
 группа ВКонтакте «Пазл ТВ»;
 группа ВКонтакте «Белоярская АЭС».
Общественная комиссия по формированию 

современной городской среды подведет итоги  
11 января 2021 года.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Все существующие зеленые насаждения 
учтены в проекте, при строительных работах они 
будут сохранены. А вот новые деревья и кустар-
ники пока проектом не предусмотрены, посколь-
ку они могут ограничивать видимость тротуара 
автомобилистами, что противоречит правилам 
безопасности дорожного движения и приводит к 
неоправданному риску как со стороны пешехо-
дов, так и со стороны автомобилистов.

Работы по благоустройству нечетной стороны 
улицы Ленинградской будут проводиться за счет 
финансирования только из местного бюджета. 
Строительство пешеходного тротуара станет ос-
новой благоустройства, которую можно будет впо-
следствии дорабатывать.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

27 декаБРя – день СпаСаТеЛя Рф

ГОЛОСУЕМ, ЧТОБ ПОБЕДИТЬ!

2021 ГОД ОБъЯВЛЕН В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОДОМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Уважаемые спасатели, сотрУдники и ветераны слУжбы мЧс!
люди самой мУжественной и благородной профессии!
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БеЛОяРСкая аЭС инфОРмиРуеТ

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ВЫПОЛНИЛИ  
И ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ

Белоярская АЭС накануне Дня энергетика достигла 
верхнего значения уровня выработки электроэнергии, 
установленного на 2020 год Концерном «Росэнергоа-
том». Он составляет 10430 млн кВтч и превышает го-
довое государственное задание на 140 млн кВтч.

«В этом году энергоблоки Белоярской АЭС от-
работали достаточно эффективно, не смотря на 
трудности, которые преподнёс 2020 год. Мы выдер-
жали все сроки плановых ремонтов, а также справи-
лись с режимом работы в период аномально жаркого 
лета», — отметил директор Белоярской АЭС Иван 
СИДОРОВ.

В настоящее время энергоблоки № 3 с реактором 
БН-600 и № 4 с реактором БН-800 продолжают выра-
батывать электроэнергию сверх плана в соответствии 
с диспетчерским графиком, обеспечивая около 16% 
потребности в Свердловской области.   

Радиационный фон на Белоярской АЭС и в районе 
её расположения находится на уровне, соответству-
ющем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не 
превышает естественных фоновых значений. 

Стали известны имена победите-
лей конкурса для молодежи «БЛОГЕР 
Today», организованного Фондом «АТР 
АЭС» при поддержке Концерна «Росэ-
нергоатом». Проект был направлен на 
творческое развитие молодёжи в горо-
дах-спутниках АЭС России и призван по-
мочь молодым людям в освоении новой 
актуальной профессии.

В конкурсе участвовала молодёжь 
и подростки от 15 до 20 лет. Они сняли 
и смонтировали короткие видеороли-
ки, посвящённые событию или досто-
примечательности атомного города. 
Всего было заявлено 65 авторских 
работ, из которых жюри выбрало 20 
лучших. Среди победителей четы-
ре зареченских блогера: Александр  

БАЛАНДИН, Сергей КОРАБЛЁВ, 
Елена МАТАСОВА, Никита РУДОЙ.

«Заречный – активный, динамич-
но развивающийся город, в котором 
много молодых людей, реализующих 
себя в разных творческих направле-
ниях, в том числе в популярном в на-
стоящее время формате – создании 
видеоблогов. Победители конкурса 
смогут ещё лучше развить свои на-
выки, потому что в новогодние кани-
кулы для них организуют обучающую 
смену «Академия блогеров», которая 
пройдет в Тверской области со 2 по 
12 января 2021 года», — рассказал за-
меститель директора по управлению 
персоналом Белоярской АЭС Денис 
ХИМЧАК.

ЗАРЕЧЕНЦЫ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
КОНКУРСА БЛОГЕРОВ

17 декабря директор Бело-
ярской АЭС Иван СИДОРОВ 
встретился с сотрудниками 
станции, принятыми на работу в 
этом году.

Из-за ограничительных мер 
традиционное чаепитие при-
шлось отменить, но, тем не 
менее, разговор прошёл в сво-
бодной и неформальной обста-
новке. 

«Директор открыто и по-
нятно отвечал на все наши 
вопросы, рассказал о результа-
тах года и перспективах раз-
вития станции, дал несколько 
личных советов, как не «пе-
регореть» на работе. Такое 
внимание  первого человека на 
станции очень ценно. Кроме 
того, после встречи нам про-
вели экскурсию по энергоблоку 

с реактором БН-800. Почти все 
из нас до этого никогда не были 
внутри производственных 
цехов, и теперь многое ста-
ло понятнее», — поделилась 
впечатлениями одна из участ-
ниц, Наталья МИХАЙЛЕНКО 
из отдела развития персонала. 
В настоящий момент средний 

возраст работников Белоярской 
АЭС — 42 года, и он постоянно 
снижается. В 2020 году среди 
принятых на работу сотрудников 
71% младше 35 лет.

«Вы стали частью коллек-
тива, за плечами у которого 
богатый опыт. Ваша задача 
продолжить дело отцов и де-

дов по эксплуатации уникаль-
ных энергоблоков. Белоярской 
АЭС. Работать на нашей стан-
ции, одной из самых безопасных 
и экологически чистых в мире 
– это не только почётно, но и 
очень ответственно», — ска-
зал в конце встречи директор 
станции Иван СИДОРОВ.

ДИРЕКТОР БЕЛОЯРСКОЙ АЭС ВСТРЕТИЛСЯ  
С МОЛОДЫМИ РАБОТНИКАМИ СТАНЦИИ

С нОВым ГОдОм

По итогам голосования на площадках «Белка ТВ/
FM» в социальных сетях были определены лидеры.

Таким образом, можно присваивать следую-
щие народные номинации:

 «Профессия года» – удостоены наши 
героические медики, спасающие жизни и само-
отверженно работающие на передовой борьбы 
с пандемией (за них проголосовали порядка 64% 
респондентов).

Стоит отметить, что нелегко пришлось не 
только врачам. Поэтому справедливым будет 
привести здесь один из комментариев к нашему 
опросу о том, кого можно назвать героями 2020 
года, заслуживающими общественного признания: 
«Простые, обыкновенные люди, которые пыта-
ются выжить в это нелёгкое время. И это – мы 
с вами, жители нашего города...Врачи, медики. 
строители, воспитатели, педагоги, дворники, 
инженеры, библиотекари, продавцы, ВСЕ!»

ГЕРОИ ГОДА

Лариса ЧИЧКАНОВА:
- Заречный – удивительный город!
Новый год – это возможный потенциал 
изменить нашу жизнь к лучшему. Всем 
жителям города Заречного желаю 
встретить счастье в Новом году! Городу 
расти и развиваться, быть ухоженным. 
Пусть каждый день рождаются в нём 
новые жители. Чтобы каждый жил в 
достатке и благополучии. Чтобы все его 
звали Город-Мечта! Желаю каждому 
заниматься своим любимым делом, иметь 
стабильно растущий заработок, сильных  
и интересных людей в окружении.  
Чтобы все поставленные цели были 
покорены! А Новый год пусть принесет 
Вам здоровья, счастья, любви, доброты, 
мира и благополучия!
Будет так – и город будет лучше,  
красивее, чище и удачливее!  
Счастливого Нового 2021 года!

Поздравления и пожелания зареченцев адресованы нашему 
любимому городу и всем его жителям.

С НАСТУПАЮЩИМ!В канун Нового года принято оглядываться назад, подводя итоги года уходящего.
Сложный 2020-й научил нас более остро чувствовать трудности тех, кто нуждается в под-

держке и заботе. Мы все были вовлечены в круговорот взаимопомощи. И, несмотря на все 
беды и проблемы, уходящему году стоит сказать спасибо за этот важный опыт.

При этом каждый занят своим делом и старается добросовестно выполнять свою работу: 
врачи лечат, педагоги учат, строители – строят и благоустраивают, работники ЖКХ и энерге-
тики обеспечивают свет, тепло, коммунальные блага, чистоту и порядок на улицах города… 
Представителей практически всех профессий можно отметить как героев во времена каран-
тинов и ограничений.

Мы решили попросить зареченцев составить своего рода рейтинг-2020 и выбрать самый 
лучший построенный или обновлённый в этом году объект благоустройства, профессию, 
представители которой особенно отличились в 2020-м, и тех, кто наиболее успешно поддер-
живал наш город в этот непростой год

  «Объект года» – заслужила новая набе-
режная водохранилища, которая уже снискала 
любовь многих зареченцев и стала местом их 
отдыха и прогулок. Эта большая многофункцио-
нальная территория собрала 35% голосов, далее 
в рейтинге за ней следуют обновлённый сквер им. 
Ю. Муракова с фонтаном (почти 24%), аллея влю-
блённых у памятника Петру и Февронии (18,5%) и 
Сквер Победы (13%).

  «Поддержка года» – здесь, судя по коммен-
тариям, нужно сказать ответное спасибо Росатому 
и Белоярской АЭС, благодаря финансовой и орга-
низационной поддержке которых в Заречном, на-
пример, недавно открыта ПЦР-лаборатория для 
исследований на ковид. Ну и, конечно, признание 
снискали и волонтёры зареченского городского 
штаба, бескорыстно помогающие словом и делом 
пережить самоизоляцию и решить различные свя-
занные с этим проблемы всем, кто к ним обраща-
ется.

Ольга ОВСЯННИКОВА:
- Здоровья, здоровья, здоровья!

Анна КРИВЦОВА:
- Оптимизма, хорошего настроения и 
пусть невзгоды останутся в старом году!

Мария БУРМИСТРОВА:
- Я Заречному желаю пережить волну ковид,
чтобы был всегда здоровым каждый-каждый индивид,
чтобы детки не болели и ходили в детский сад,
чтобы вирус отцепился от того, кто стар и млад.
И ещё я пожелаю, чтобы этот страшный год
только в памяти остался и никак наоборот!
С наступающим Новым годом, Заречный и все его жители! 
Мы сильные – мы справимся!

Галина ВДОВИНА:
- Здоровья, энергии, 
бережного отношения к 
городу и друг к другу, любви!

Маритта ИВАНОВА:
- Тёплой и снежной зимы! Прекрасного года 
во всём! Денежных призов от Росатома! 
Участия граждан в выборе! Чистоплотности 
и бережливости к своему городу!  
Высокой медицины! Уважения друг к другу! 
Быть городом – быть единым!

Юлия БЕДУЛЕВА:
- Счастья, любви и терпения!

Анна МУХАМЕТЧИНА:
- Чтобы следующий год был легче намного.
Близкие люди не переживали болезни, тревоги.
Больше счастья царило в каждом доме у всех,
по полу топали детские ножки и был слышен 
радостный смех.
Меньше лжи и разочарований, мокрых слезных 
подушек и негодований.
Ярких событий, солнечных дней,
чтобы каждый день шёл на лад, был нежней и 
светлей.
Томный вечер было с кем разделить, за кружкой 
чая проблемы свои обсудить.
Крупными купюрами кошелек был полон у всех 
всегда, и обходила стороною людей нищета.
Зареченцы, будьте здоровы, чтобы было у вас 
всё прекрасно и клёво!

Александр МАХАЕВ:
- Пожелаю простую банальщину,  
но которую так тяжело выполнить многим: 
быть внимательными друг к другу,  
по-человечески добрыми, не лживыми,  
без надутых амбициозных щёк и губ.  
С новым годом!
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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 супермаркете «Перекрёсток»  
    (ул. Ленинградская, 9) 
 в плавательном бассейне «Нептун»  
    (ул. К. Цеткин, 16)
 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!

????

????

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 7-22-36

афиша

акТуаЛьнО

пОЛезнО знаТь

ВажнО

НОЛЬ НА СЧЁТЕ НЕ ПОМЕХА: СВЕРДЛОВЧАНЕ СМОГУТ 
ЗВОНИТЬ ВНУТРИ СЕТИ ДАЖЕ ПРИ МИНУСОВОМ БАЛАНСЕ

«Семейка Крудс: Новоселье» 3D (6+)
США, фэнтези, приключения, анимация, 105 мин.

26 декабря – 11.00 (200 руб.)
27 декабря – 11.00 (200 руб.)

«Самый Новый год» 3D (16+)
Россия, комедия, фантастика, 90 мин.

26 декабря – 21.45 (200 руб.)
27 декабря – 21.45 (200 руб.)
30 декабря – 20.40 (150 руб.)

«Реальные пацаны против зомби» 2D (16+)
Россия, комедия, фантастика, 95 мин.

25 декабря – 20.00 (200 руб.)
26 декабря – 19.55 (200 руб.)
27 декабря – 19.55 (200 руб.)

«Барбоскины  на даче» 2D (6+)
Россия, мультфильм, семейный, 85 мин.

26 декабря – 13.00 (250 руб.)
27 декабря – 13.00 (250 руб.)

«Огонь» 2D (6+)
Россия, драма, приключения, 140 мин.

26 декабря – 17.20 (250 руб.)
27 декабря – 17.20 (250 руб.)

«Серебряные коньки» 2D (6+)
Россия, история, мелодрама, приключения,  

фэнтези, 145 мин.
26 декабря – 14.40 (150 руб.)
27 декабря – 14.40 (150 руб.)
30 декабря – 18.00 (150 руб.)

На правах рекламы

Свердловчанам станут доступны звонки 
внутри сети при отрицательном балансе. 
Такое обновление сделал МегаФон для ос-
новной линейки #БезПереплат. Кроме того, 
теперь на этих тарифных планах внутрисе-
тевые вызовы не расходуют пакет минут.

«Более половины звонков абоненты, 
как правило, совершают внутри сети сво-
его оператора. Новые условия позволят 
не переплачивать, с большей точностью 
рассчитать необходимое количество ми-
нут и подобрать удобный тарифный план. 
Мы также сделали внутрисетевые звонки 
доступными при отрицательном балан-
се - это актуально для 40% абонентов, 
которые регулярно забывают вовремя по-
полнить свой счет. Теперь те, кто пред-
почитает голосовые вызовы звонкам в 
мессенджерах, также всегда смогут оста-

ваться на связи», – отметил коммерческий 
директор МегаФона Влад ВОЛЬФСОН.

Безлимит внутри сети начнет действо-
вать для всех новых абонентов линейки 
автоматически, без необходимости подклю-
чать опцию.

Тарифы #БезПереплат позволяют без-
лимитно и бесплатно звонить и отправлять 
медиафайлы в популярных мессендже-
рах – WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook 
messenger, TamTam, Snapchat и Telegram, 
даже если денег на счете недостаточно. 
Абонентам также доступна бесплатная 
опция «Копилка». Она дает возможность 
сохранять неиспользованные в течение 
месяца минуты и гигабайты и использовать 
их в любое время. Опцию активировали уже 
27% абонентов, накопив 20 тысяч терабайт 
интернета. На правах рекламы

ЗА НОВОГОДНЕЙ ЁЛКОЙ – К ЛЕСНИЧЕСТВУ
Напоминаем, что Свердловским лесничеством по 

просьбе администрации городского округа непосред-
ственно в Заречном организовано заключение дого-
воров на вырубку сосен. Такое решение принимается 
на протяжении нескольких последних лет с целью 
освободить жителей Заречного от необходимости 
ездить за разрешением на вырубку в офис лесниче-
ства, находящийся в поселке Белоярском.

Выдача разрешений производится до 30 декабря 
включительно в фойе ДК «Ровесник» с соблюдением 
всех требований к эпидбезопасности населения.

Время работы – с 16.00 до 19.00 часов.
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Стоимость за 1 сосну, высотой:
 до 1 м — 57,7 рублей;
 от 1,1 м до 2,0 м – 114,13 рублей;
 от 2,1 м до 3,0 м – 171,22 рублей;
 от 3,1 м до 4,0 м – 228,28 рублей;
 более 4,1 м – 285,35 рублей.
Следует помнить: отсутствие договора при 

осуществлении вырубки лесных насаждений 
является основанием для привлечения лиц, осу-
ществивших вырубку, к административной ответ-
ственности.

УВАЖАЕМЫЕ  
ПОЛУЧАТЕЛИ ПЕНСИИ!

Служба доставки пенсий на дом сообщает о графи-
ке выплаты пенсий и пособий в праздничные новогод-
ние дни 2021 года:

Дата доставки  
по графику

Дата доставки  
с учетом переноса

3, 4 января 3 января
5, 6 января 4 января
7, 8 января 5 января
9, 10 января 9 января

В связи с поступающими вопросами от получателей, 
разъясняем, что тем пенсионерам, которым доставка 
осуществляется на дом, способ доставки с нового года 
не меняется. Переход на банковскую карту «Мир» каса-
ется только тех пенсионеров, которые получают пенсию 
через банк. Поздравляем наших уважаемых пенсионе-
ров с наступающим Новым годом и желаем крепкого 
здоровья, бодрости и отличного настроения!

Телефоны для справок: 8 (34377)  7-62-98, 7-62-99.
ООО «Содействие»

график работы мсЧ №32  
в праздниЧные дни

Взрослый и детский фильтры поликлиники: 3, 
6, 9 января с 8.00 до 18.00

4, 5, 8 января – взрослый фильтр с 9.00 до 
14.00

Кабинет неотложной помощи: 3, 6, 9 января с 
8.00 до 12.00

Приём специалистов:
3, 6, 9 января – хирург с 8.00 до 15.00
3 и 6 января – врач стоматолог-терапевт, врач 

стоматолог-хирург с 8.30 до 12.00
6 января:
- травматолог с 8.00 до 12.00;
- офтальмолог с 8.00 до 15.00;
- эндокринолог с 8.00 до 15.00
ФАПы:
3 января – д. Гагарка с 8.00 до 14.00;
6 января – с. Мезенское с 8.00 до 14.00
9 января – д. Курманка с 8.00 до 14.00

каток на «Электроне» открыт
График работы:
- среда с 17.00 до 20.00
- выходные с 16.00 до 20.00.
Стоимость проката коньков: взрослые –  

70 руб./час, дети до 14 лет – 50 руб./час.
Для входа со своими коньками необходимо 

купить билет:
- дети до 5 лет – бесплатно;
- 6-12 лет – 30 рублей;
- 13-18 лет – 50 рублей;
- взрослые – 70 рублей.
Прокат коньков в праздники: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 

10 января с 16.00 до 20.00

Жюри городского онлайн-конкурса «Журнали-
стика для друзей» благодарит педагога-органи-
затора МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ» Надежду 
БЕЛОУСОВУ за всестороннюю и оперативную 
информационную поддержку. В условиях дис-
танционной оценки работ юных журналистов это 
было очень важно.

С Надеждой Николаевной легко и приятно ра-
ботать. Это инициативный и деятельный человек.

Спасибо за возможность принять участие в 
интересном проекте. Будем рады новому сотруд-
ничеству!

СпаСиБО!

режим работы городской бани
в новогодние праздники:
31 декабря 2020 с 12.00 до 21.00
1 января 2021 выходной

2 января с 12.00 до 22.00
3 января с 12.00 до 22.00
4 января выходной
5 января выходной
6 января санитарный день
7 января с 12.00 до 20.00
8 января с 12.00 до 20.00
9 января с 12.00 до 22.00
10 января с 12.00 до 22.00

МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности 
Заказчик проекта межевания: Кислый Николай Николаевич, Свердловская об-

ласть, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 40а, кв.13; тел. 8-904-178-88-16.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Титов Гер-

ман Иванович, 620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32«б», оф.8,  
тел. (343)278-37-90, ИП Титов Г. И., е-mail: oov@linya.ru, квалификационный ат-
тестат № 66-10-68

Исходный земельный участок: КН 66:42:0000000:168, расположенный  
по адресу: Свердловская область, г. Заречный.

С проектом межевания можно ознакомиться: 620149 г. Екатеринбург,  
ул. С.Дерябиной, д. 32-б, оф.8, ИП Титов Г.И., тел/факс (343) 278-37-90, в рабочие 
дни с 9 до 18 часов.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляют-
ся: в течение 30 дней с момента публикации кадастровому инженеру по адресу: 
620149 г. Екатеринбург, ул. С.Дерябиной, д. 32-б, оф.8, ООО «Линия», тел/факс 
(343) 278-37-90, а также в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской об-
ласти территориальный отдел г. Заречный.

Административное производство возбуждается 
по статье 8.28 КоАП РФ и влечет наложение админи-
стративного 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.
Информационно-аналитический отдел

администрации ГО Заречный


