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на страже закона

Нет ни одного направления в районе, за 
которое бы не отвечала прокуратура – будь 
то наледь на крыше и несанкционированные 
свалки или местные законодательные акты 
или нераскрытые преступления. В прокура-
туру за защитой прав, в надежде на справед-
ливость обращаются десятки людей – только 
в 2019 году в производство было принято 
1300 заявлений от граждан и организаций. Но 
никто не жалуется – коллектив в Белоярской 
межрайонной прокуратуре, по словам Генри-
ха ГУЛИЕВА, сложился отличный. «Каждый 
из моих подчиненных не просто грамотный, 
разбирающийся в тонкостях законодатель-
ства специалист, но и, без преувеличения, 
патриот. В такой работоспособной, силь-
ной команде комфортно взаимодейство-
вать и легко добиваться отличных резуль-
татов», - говорит Генрих Игоревич.

А результаты, действительно, отличные. 
Весь прошлый год Белоярской межрайонной 

12 января свой профессиональный праздник отметили сотрудники Белоярской межрайонной прокуратуры, под неусыпным надзором кото-
рой находится 4 муниципалитета, в том числе, и Заречный. Для руководителя ведомства, межрайонного прокурора, младшего советника юстиции 
Г. ГУЛИЕВА эта дата стала торжественной вдвойне: в 2020 году Генрих Игоревич отмечает десятилетие своей службы в органах прокуратуры.

О своей профессии Генрих ГУЛИЕВ мечтал с детства и целенаправленно готовил себя к этой непростой и очень ответственной работе. Полу-
чил юридическое образование: в 2009 году окончил с красным дипломом Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, 
а в 2010 году – Академию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. На службу в органах прокуратуры поступил в январе 2010-го.

Профессиональная карьера Генриха Игоревича начиналась в республике Адыгея: помощником прокурора Красногвардейского района он 
отработал 3 года. В 2013 году был переведён в Екатеринбург старшим помощником прокурора Ленинского района, затем был назначен на долж-
ность заместителя прокурора Кировского района в областном центре. К обязанностям межрайонного прокурора Белоярского района приступил 
17 июля 2018 года, будучи уже опытным специалистом, знающим на практике все отрасли и направления надзорной деятельности.

Генрих ГУЛИЕВ родом из солнечного Краснодарского края. Сегодня он с женой и сыном живет в Екатеринбурге и не жалеет о том, что судьба 
забросила его на Урал с его неласковым климатом. «Люди здесь непростые, но зато скучать не приходится», – считает он. Когда-то, став замести-
телем прокурора, Генрих Игоревич полагал, что сложнее его работа быть уже не может. Это мнение Г. ГУЛИЕВ поменял, заняв пост Белоярского 
межрайонного прокурора: нагрузка, которая лежит на нём лично, а также на его заместителях и помощниках, просто колоссальная.

прокуратуре удавалось ежеквартально зани-
мать вершину областного прокурорского рей-
тинга, опережая по числу оценочных баллов 
таких сильных конкурентов, как прокуратура 
города Берёзовского или прокуратура Орджо-
никидзевского района Екатеринбурга. Кроме 
того, по итогам 2019 года сотрудник Бело-
ярской межрайонной прокуратуры Евгения 
НИСКОВСКИХ, в чьи служебные обязанности 
входит надзор за исполнением земельного за-
конодательства, за проведением бюджетных 
закупок, мониторинг местных нормативно-
правовых актов и такое важное направление, 
как противодействие коррупции, завоевала 
звание «Лучший помощник прокурора в Свер-
дловской области». Этими достижениями 
гордится весь коллектив во главе с Генрихом 
ГУЛИЕВЫМ.

Было сделано многое: пристальное вни-
мание сотрудников Белоярской межрайонной 
прокуратуры уделялось сфере ЖКХ (о любой 

аварийной ситуации одним из первых узнаёт 
Г. ГУЛИЕВ, и каждая из них берется под кон-
троль), в т. ч. теме аварийного жилья. Так, в 
Белоярском городском округе удалось довес-
ти дело до суда и обязать руководство БГО 
в ближайшее время построить многоквартир-
ные дома и переселить из ужасных условий 
жителей Баженово, которые обратились за 
помощью в прокуратуру и добились справед-
ливости.

Если говорить о нашем муниципалитете, 
то в качестве примера можно привести ре-
зонансное уголовное дело по факту попытки 
фальсификации фактов и документов в деле 
о незаконном обороте наркотических средств, 
которую выявила прокуратура. В результате 
фигурант, которого пытались представить 
суду как свидетеля, понёс заслуженное нака-
зание. А злоупотребивший служебными пол-
номочиями офицер юстиции сам предстанет 
перед Фемидой.

Проверяла Белоярская межрайонная 
прокуратура и деятельность зареченских 
предпринимателей – из-за выявленных на-
рушений противопожарных требований при-
остановлена работа батутного парка и пан-
сионата для пожилых граждан.

Кроме этого, по результатам проверок уч-
реждений сферы образования в отдельных 
организациях подведомственных муниципа-
литетов прокуратурой были выявлены так 
называемые «мертвые души»: люди числи-
лись в штате, но зарплату за них получали 
руководители школ или детских садов. В 
итоге заведены уголовные дела, уже есть су-
дебные решения в отношении нарушителей 
закона – подобные случаи, по словам Генри-
ха Игоревича, не единичны. Поэтому такие 
проверки продолжатся и в дальнейшем. 

Приоритетными для Белоярской меж-
районной прокуратуры направлениями в 
2020 году станут незаконная вырубка леса 
(в 2019 году уже удалось взыскать в пользу 
белоярского бюджета 18 млн рублей за на-
несенный ущерб). Особое внимание будет 
уделяться вопросам соблюдения трудового 
и бюджетного законодательства, противо-
действию коррупции. Продолжится монито-
ринг СМИ и местных интернет-ресурсов, а 
также работа по обращениям граждан.

Остаётся лишь пожелать коллективу 
Белоярской межрайонной прокуратуры и 
его молодому и энергичному руководителю 
дальнейших успехов! С профессиональным 
праздником!

Оксана КУЧИНСКАЯ
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КОРОТКО

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

В период с 1 по 10 января на очистке улично-
дорожной сети от снега работало 12 единиц техни-
ки. Вывезено на полигон 1540 кубометров снежных 
масс, для обработки улиц от гололеда использова-
но 84 кубометра противогололедных материалов.

***
Строительно-монтажные работы на ДДУ-50 

должны продлиться до 30 июня, а по реконструкции 
остановочных комплексов – до 7 июня нынешнего 
года – соответствующие дополнительные соглаше-
ния уже подписаны.

Также на новый год с прошлого переходят та-
кие объекты как муниципальный индустриальный 
парк, строительство улицы Энергетиков, подгото-
вительная работа по ремонту дороги от профилак-
тория БАЭС.

Работы по облицовке гранитной плиткой под-
порной стенки набережной Белоярского водохра-
нилища перенесены на весенний период по гаран-
тийному письму подрядной организации.

***
За новогодние праздники посетители городс-

кой бани написали в адрес ее сотрудников 7 бла-
годарственных отзывов – за чистоту, за вежливое 
отношение к клиентам, за высокий уровень органи-
зации работы.

Правда, ложку дегтя внесла жалоба одного из 
посетителей, которому администрацией бани были 
сделаны несколько замечаний, в том числе о не-
допустимости просушки личных вещей на батареях 
отопления банного хозяйства. Зареченец с требо-
ваниями согласиться не захотел и пожаловался на 
работников бани за, якобы, недостаточный уровень 
обслуживания.

***
МКУ «ДЕЗ» в последние числа декабря и пер-

вую декаду января заключено 13 новых контрактов, 
в том числе по содержанию дорог, осуществлению 
строительного контроля за строительством ул. 
Энергетиков, выполнением работ по строительс-
тву муниципального индустриального парка и капи-
тальному ремонту автомобильных дорог по улицам 
Сосновая, Ясная, Свердлова и К.-Маркса в д. Га-
гарка, приобретению оборудования для оснащения 
контейнерных площадок с монтажом на сельской 
территории и в городе Заречном, выполнению 
проекта планировки и межевания территории для 
реконструкции автомобильной дороги местного 
значения от профилактория БАЭС до автодороги 
Екатеринбург-Тюмень.

На стадии подписания контракт на оказание 
услуг по отлову, содержанию и ветеринарному об-
служиванию безнадзорных собак, организуемых в 
рамках работы ПКС – победителем конкурентной 
закупки стал ИП Голомидова Е.С.

***
Акционерным обществом «Акватех» на про-

шедшей неделе устранены три аварийные ситуа-
ции – две на сетях водоотведения (засоры) и одна 
на сетях теплоснабжения в районе ДОУ № 11. В 
ходе восстановительных работ произведена заме-
на 8 погонных метров трубопровода.

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ОБРАЗОВАНИЕ
***

Управлением образования подведены итоги 
конкурса «Новогодний образовательный Зареч-
ный», в результате которых определены победи-
тели.

Внешнее и внутреннее оформление дошколь-
ных образовательных организаций:

1 место – детские сады «Маленькая страна» и 
«Ласточка»;

2 место – детсад «Радуга»;
3 место – детсад «Сказка»;
Внутреннее оформление дошкольных образо-

вательных организаций:
1 место – детсад «Звездочка»;
2 место – детские сады «Журавлик» и «Дюймо-

вочка»;
3 место – детсады «Светлячок» и «Рябинка»;
Оформление общеобразовательных организа-

ций:
1 место – школа №3» и школа №7»;
2 место – школа №1»;
3 место – школа №4 и ЦППМ и СП;
Оформление учреждений дополнительного об-

разования:
1 место – Центр детского творчества.

***
На текущей неделе начинается подготовка к 

оздоровительной кампании 2020: планируется под-
готовить нормативные документы и сформировать 
реестр организаций отдыха детей и их оздоровле-
ния в ГО Заречный на 2020 год.

***
В первые рабочие дни после новогодних праз-

дников во всех дошкольных образовательных 
учреждениях проведены мероприятия «Прощай, 
ёлочка!» и «Колядки».

А на текущей неделе детские сады входят в 
обычный рабочий ритм и работают в рамках своих 
планов. Так, в «Золой рыбке» начинается выставка 
«Дидактические игры и пособия по ПДД», а в «Дюй-
мовочке» для ребятишек старших и подготовитель-
ных групп пройдет акция «Любимый писатель», 
посвященная юбилею Николая Носова.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Под занавес уходящего 2019 года Дума городс-
кого округа Заречный собралась на очередное за-
седание, чтобы утвердить своим решением размер 
платы за содержание жилых помещений в городс-
ком округе Заречный на 2020 год.

Как пояснил парламентариям начальник отдела 
муниципального хозяйства администрации ГО За-
речный Алексей МЕРЗЛЯКОВ, индексация была 
произведена с учетом утвержденного на федераль-
ном уровне роста на 3,8% потребительских цен, а 
также с учетом обоснованных затрат по составля-
ющим тарифа. В итоге цена на некоторые услуги, 
входящие в состав тарифа за содержание жилья, в 
следующем году даже снизится, но в целом плата 
вырастет на 1,5%.

Также Алексей Сергеевич напомнил депутатам, 
что решение зареченская Дума принимает для тех 
жителей многоквартирных домов, которые не утвер-
дили собственные тарифы.

ДеЙстВеннаЯ ФорМа оБМана
ВАЖНО

По закону стать адвокатом может 
только лицо, имеющее высшее юри-
дическое образование и юридический 
стаж не менее двух лет. Решение о 
присвоении статуса адвоката принима-
ет специальная комиссия после того, 
как претендент сдает квалификацион-
ный экзамен. А вот для оказания иных 
юридических услуг законодательство 
не предъявляет специальных требо-
ваний, поэтому любое лицо, достигшее 
18-летнего возраста, вправе оказывать 
юридические услуги. 

В газетах и сети Интернет встре-
чается немало объявлений от разных 
ООО, предлагающих юридические 
услуги. Среди них попадаются орга-
низации, которые только изображают 
видимость деятельности. За солидную 
плату они подготовят клиенту кучу не-
нужных писем и запросов куда угодно, 
напишут заявления во все мыслимые 
и немыслимые инстанции. Мошенники 
пользуются неосведомлённостью лю-
дей и обещают бесплатные или очень 
дешёвые услуги, и обязательно «поло-
жительный исход дела». 

«Бесплатная юридическая консуль-
тация» – одна из самых действенных 

Мошенники давно проникли почти во все сферы потребительского рын-
ка. Они действуют в Интернете, в розничной торговле, в сфере туристичес-
ких, медицинских и образовательных услуг. Рынок юридических услуг не 
исключение.

форм обмана. Схема проста: у клиента 
появилась проблема, решение которой 
требует помощи квалифицированно-
го юриста, и клиент решает посетить 
юридическую компанию с «бесплатной 
юридической консультацией». Он зво-
нит по указанному в рекламе телефону 
и в назначенное время приезжаете в 
офис «фирмы».

Цель встречи – вовсе не бесплат-
ная консультация, как думает довер-
чивый клиент. Цель – заключить с 
клиентом договор на оказание юриди-
ческих услуг. То, как этот договор будет 
выполняться, уже совершенно другой 
вопрос.

Итак, клиент показывает докумен-
ты и описывает суть своей проблемы. 
«Юрист» с преувеличенным вниманием 
эти документы изучает. Чтобы создать 
видимость того, что идет активный 
процесс изучения проблемы, юрист 
периодически делает пометки у себя 
в блокноте. После «изучения» дела 
юрист говорит клиенту, что у них широ-
кий опыт в ведении подобных дел, что 
дело выигрышное. На этом бесплатная 
часть общения заканчивается и клиен-
ту объясняют, что нужно заключить до-

говор с внесением предоплаты.
Клиенту дают на подпись стандар-

тный договор, куда внесены данные 
клиента, указаны услуги, которые ему 
окажут, и стоимость этих услуг. В за-
висимости от сложности дела цена 
может составлять от 20 000 рублей до 
100 000 рублей и более. Если у клиен-
та нет нужной суммы, то юристы всег-
да пойдут клиенту на встречу. Можно 
начать с аванса 10-15 тысяч рублей. 
За эти деньги клиенту обещают изу-
чить дело и подготовить пакет доку-
ментов для подачи во всевозможные 
органы власти для решения вопроса. 
Вот так за 30-40 минут активной имита-
ции деятельности «фирма» заработа-
ла неплохую сумму. Даже если клиент 
передумает, то оплаченные деньги он 
всё равно назад не получит. «Работа 
ведётся», а окончательный результат 
вы получите только после полной оп-
латы услуг по договору. 

Юридические услуги в договоре 
прописаны таким образом, что прове-
рить их качество клиенту очень слож-
но. Необходимость подготовки тех или 
иных писем и запросов клиент тоже 
объективно оценить не может. Поль-
зуясь этим, фирма создаст видимость 
кипучей деятельности: «проведет» 
правовой анализ ситуации и представ-
ленных заказчиком документов, «осу-

ществит» подбор нормативно-правовой 
базы, «подготовит» проект искового 
заявления (о подаче иска еще даже и 
речи нет). «Фирма» напишет жалобы в 
правительство Свердловской области, 
мэру города, губернатору, в полицию 
и прокуратуру, Федеральную антимо-
нопольную службу, Роспотребнадзор, 
Ростехнадзор, Уполномоченному по 
правам человека, в администрацию 
Президента Российской Федерации и 
другие инстанции, в компетенцию ко-
торых решение проблем клиента явно 
не входит. Обязательно будет обеспе-
чено консультативное сопровождение 
(конечно, платное). Хотя выражаться 
оно может в периодических успокои-
тельных беседах или заверениях что 
«всё идёт по плану» …

Чтобы не попасть на крючок подоб-
ных жуликов, не пользуйтесь случайны-
ми объявлениями. Посмотрите реальные 
отзывы клиентов в интернете, спросите 
знакомых, уже получивших юридическую 
помощь, прислушайтесь к их рекоменда-
циям. У нас достаточно грамотных юрис-
тов и честных юридических фирм. Не 
ищите бесплатных или дешевых услуг. 
Качественными они быть не могут!

Михаил ЛЕДНЕВ, 
начальник отдела 

по защите прав потребителей 
администрации ГО Заречный

ПрИнЯто за тоЧкУ отсЧЁта
С ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

По данным администрации, все без исключения 
многоквартирные дома в нашем городском округе 
определились со способом управления (либо УК, 
либо ТСЖ), но индивидуальный тариф по содержа-
нию жилья на 2020 год пока что никто не устанав-
ливал. Поэтому в преддверии нового года одна из 
управляющих жилфондом компаний выступила с 
инициативой подготовки местного нормативно-пра-
вового акта для возможности своевременно выстав-
лять населению счета по квартплате. В декабрьском 
заседании муниципальной тарифной комиссии при-
няли участие представители администрации ГО За-
речный, Думы и сельской и городских управляющих 
организаций.

Несмотря на то, что вопрос повышения размера 
платы за содержание жилого помещения достаточно 
подробно разбирался на предыдущем, внеочеред-
ном, заседании Думы, а также на двух депутатских 
комиссиях, тема вновь породила дискуссию. В том 

числе, некоторые депутаты не согласились с вклю-
чением в тариф услуги по содержанию мест накоп-
ления твердых коммунальных отходов, аргументи-
руя тем, что контейнерные площадки не относятся к 
общему имуществу многоквартирного дома.

В качестве встречного аргумента администрация 
ГО Заречный привела Постановление Правительства 
РФ №290, пунктом 26.1 которого в минимальный (обя-
зательный для УК И ТСЖ) перечень услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном включены 
работы по организации и содержанию мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов, 
включая обслуживание и очистку мусоропроводов, 
мусороприемных камер, контейнерных площадок 
(указанные работы не включают уборку мест пог-
рузки твердых коммунальных отходов).

Принятое 26 декабря решение местного парла-
мента об установлении платы за содержание жилья 
стало, как выразился один из депутатов, «точкой от-
счёта»: на основании этого документа управляющие 
жилфондом организации уже с начала 2020 года бу-
дут рассчитывать суммы в квитанциях. Если жители 
не примут иное решение на общем собрании.

Оксана КУЧИНСКАЯ

При желании плату за содержание жилья в своем доме можно снизить – жилищное законодательс-
тво дает зареченцам такое право. Для этого необходимо обратиться в свою УК или ТСЖ, организо-
вать общее собрание собственников жилых помещений и дружно принять альтернативное решение.

ЭКОЛОГИЯ

Администрацией городского округа Заречный для школь-
ного лесничества «Кедр» приобретены две фотоловушки. 
Устройство с названием «Филин» – это так называемая 
«лесная камера» или фоторегистратор, в котором присутс-
твует датчик движения. Иногда его еще называют фотокап-
каном.

«Лесные камеры» могут снимать зверей, птиц и даже лю-
дей, поэтому сфера их применения обширна. Фотоловушки 
помогают выявить места обитания, проживания, кормежки 
различных диких животных. Они позволяют наблюдать за 
популяцией, изучать повадки живых существ и предприни-
мать меры контроля без нарушения границ их естественной 
среды обитания. Именно фотоловушки дают возможность 
снимать интересные, красочные фильмы, ведь обычному 
наблюдателю сделать это не удастся.

«Лесными камерами» в числе прочего есть возможность 
выявлять несанкционированные свалки и тех недобросо-
вестных граждан, которые их организуют.

Школьное лесничество «Кедр» планирует установить по-
даренные им фотоловушки в зареченских городских лесах.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ЛеснЫе каМерЫ 
ДЛЯ «кеДра»

Для семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
17 декабря 2019 года в Театре юного зри-
теля г. Заречный был организован и прове-
ден добрый и веселый праздник «Зимняя 
сказка».

Основной целью организации и проведе-
ния этого праздника стало желание создать 
такую атмосферу, в которой каждый ребенок 
и его семья приняты и являются частью об-
щества. В общей сложности в мероприятии 
приняло участие около 40 человек: 9 семей 
с особыми ребятами, 12 волонтеров и орга-
низаторы.

Идея провести это мероприятие прина-
длежит С.А. БУШУЕВУ, Я. А. БУШУЕВОЙ, М. 
СЕДИНКИНОЙ и Т. А. ЧЕРКАСОВОЙ.

Ребята с ограниченными возможностями 
здоровья совместно с родителями провели 
веселый и зажигательный вечер.

В программе праздника были веселые 
игры, танцы, мастер-классы, аквагрим, кон-
церт от самих участников.

Активными участниками и незаменимыми 
помощниками стали волонтеры – молодые 
ребята, которые согласились на один вечер 
стать друзьями для особых детей.

Огромная благодарность от организа-
торов и семей, имеющих детей с ОВЗ, ад-
министрации города и сотрудникам ТЮЗа, 
оказавшим поддержку в проведении мероп-
риятия «Зимняя сказка».

Мы верим, что этот праздник положительно 
повлиял на жизнь особых детей и их семьи.

18-19 января в Заречном традиционно будет 
организовано проведение христианского праздни-
ка Крещения Господня.

Местом массового купания жителей городского 
округа станет купель, организованная МКУ «Центр 
спасения» в 100 метрах на запад от гостиницы 
«Малахит».

Массовое купание начнется с 23.30 часов 18 
января и продлится до 18.00 часов 19 января 2020 
года.

МКУ «ДЕЗ» будут обеспечены подъезды к ку-
пели и стоянка для автотранспорта, а «Центром 
спасения» выставлен временный пост для обес-
печения безопасности людей на воде.

Кроме того, МО МВД России «Заречный» бу-
дет организовано дежурство по обеспечению об-
щественного порядка в месте массового купания 
людей, а медсанчастью – дежурство бригад ско-
рой медицинской помощи.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

ЭТО НАШ ГОРОД

креЩенскИе кУПанИЯ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

РОСАТОМВМЕСТЕ

ноВЫе ПерсПектИВЫ соЦИаЛЬнЫХ ПроектоВ
АКТУАЛЬНО

В 2019 году Белоярская АЭС произвела более 9,7 млрд кВтч электроэнергии. Это на 0,9 
млрд. кВтч больше, чем станция выработала в 2018 году.

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

В канун Нового года директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ отметил: «Уходящий год 
был для нас юбилейным: уже 55 лет наша атомная станция надёжно выдаёт мегаватты 
электрической мощности в энергосистему Урала. К юбилею Белоярская АЭС подошла с 
внушительным результатом: за весь период своей работы она произвела 200 миллиардов 
киловатт-часов электроэнергии. В наступающем году новые славные юбилеи отметят как 
Росатом, так и Белоярская АЭС: 75-летие отечественной атомной отрасли, сорокалетие 
работы нашего энергоблока с реактором БН-600, пятилетие – нашего энергоблока БН-800».

Одно из наиболее значимых событий, ожидаемых на Белоярской АЭС в наступившем году 
– получение лицензии Ростехнадзора на продление расчётного срока эксплуатации энергобло-
ка с реактором БН-600. С 1980 года этот энергоблок надёжно обеспечивает электроэнергией 
жителей региона, и его ресурс позволяет и далее продолжать эту полезную деятельность на 
благо общества и промышленности.

Надёжную и безопасную работу Белоярской АЭС обеспечивают специалисты, многократно 
подтвердившие свой высокий профессионализм на чемпионатах профмастерства всех уров-
ней. В 2019 году сотрудники Белоярской АЭС завоевали комплект (участник+эксперт) золотых 
и комплект серебряных медалей на дивизиональном чемпионате профессионального мас-
терства REASkills, комплект серебряных медалей на отраслевом чемпионате профмастерства 
AtomSkills и 2 комплекта золотых медалей на Национальном чемпионате сквозных профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech.

В любом году неизменным высшим приоритетом Белоярской АЭС является безопасность, а 
миссией – экономически эффективная генерация и надёжное обеспечение потребителей элект-
рической и тепловой энергией при безусловном соблюдении всех видов безопасности.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» 
(входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Вве-
дена в работу в апреле 1964 г. Её первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах 
АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. 

В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 
1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быс-
трых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших 
ядерных реакторов мира.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС и других объектов 
атомной отрасли России представлена на сайте www.russianatom.ru.

БоЛее 9,7 МИЛЛИарДа кВтЧ 
ЭЛектроЭнерГИИ

ТЕМА СЕМИНАРА: НОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
РЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

24 января в Свердловском областном фонде подде-
ржки предпринимательства (СОФПП) пройдет бесплат-
ный практический семинар на тему применения нового 
налогового режима для самозанятых граждан. Меропри-
ятие проводится в рамках проекта «Юридические часы», 
который СОФПП реализует совместно с Уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей Свердловской 
области.

В ходе семинара будут рассмотрены следующие темы:
- кто может применять новый налоговый режим;
- что такое налог на профессиональный доход (НПД);
- ставки налога и условия применения НПД.
На эти и другие вопросы ответят: начальник от-

дела налогообложения юридических лиц Управления 
федеральной налоговой службы России по Свердлов-
ской области Юлия СМИРНЯГИНА и руководитель 
департамента налогового консалтинга группы компаний 
«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» Анна ЗАРИПОВА.

Напомним, с 2020 года Свердловская область при-
мкнула к эксперименту по внедрению специального 
налогового режима для самозанятых. Применять его 
вправе физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, получающие доходы от деятельнос-
ти, при которой они не имеют работодателя и не при-
влекают наемных работников. Законом определен ряд 
ограничений для применения данного спецрежима. К ним 
относятся: реализация подакцизных товаров и товаров, 
подлежащих обязательной маркировке; добыча и (или) 
реализация полезных ископаемых; получение доходов, 
превышающих в текущем календарном году 2,4 милли-
она рублей.

Самозанятые будут платить с доходов от самосто-
ятельной деятельности налог по льготной ставке — 4% 
для тех, кто работает с физическими лицами, и 6% для 
тех, кто работает с юридическими лицами. Это позволит 
легально вести бизнес и получать доход от подработок 
без рисков получить штраф за незаконную предприни-
мательскую деятельность. Эксперимент продлится до 
31 декабря 2028 года.

Семинар на тему применения нового налогового ре-
жима пройдет в пятницу, 24 января в 14.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7д (конференц-зал). 
Участие бесплатное.

Количество мест ограничено, поэтому обязательна 
предварительная регистрация, которая возможна не-
сколькими способами:

- через специальную форму на странице семинара 
на сайте www.sofp.ru;

- через личный кабинет на сайте Фонда (в разделе: 
Поддержка/Запросы поддержки /Участие в информаци-
онных мероприятиях);

- по электронной почте:на адрес ae@sofp.ru необхо-
димо отправить ФИО, телефон и почту, если вы регис-
трируетесь как физлицо, и полное название компании, 
ИНН, ФИО участника, его должность, контактный теле-
фон и электронную почту — если как юридическое лицо.

Пресс-служба Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства

Благодаря помощи Белоярской АЭС из-
дан тираж фантастической книги «Энтария, 
ещё одна сказка». Автором книги являет-
ся старший инспектор отдела технической 
инспекции и промышленной безопасности 
Белоярской АЭС Андрей ПОПОВ. Часть 
выпущенных книг объемом в 600 с лишним 
страниц переданы в школы и в библиотеки 
городского округа Заречный.

По словам автора, написано произве-
дение было достаточно давно, но только 
сейчас у любителей литературы в жанре 
фэнтэзи на одну книгу стало больше. «Это 

творение более чем десятилетней вы-
держки. Переписывалась несколько раз 
под корень. И в итоге получилось выпус-
тить тираж при активной поддержке 
Белоярской АЭС и лично её директора 
Ивана СИДОРОВА», — рассказывает 
Андрей ПОПОВ.

Приобрести книгу «Энтария, ещё одна 
сказка» можно в интернет-магазинах элект-
ронных книг. Печатное издание в продажу не 
поступит: автор полагает, что получить его в 
перспективе будет возможно за какие-либо 
добрые поступки.

МаГИЯ, ДраконЫ, 
ФеИ В сЮжете ноВоЙ кнИГИ зареЧенЦа

По итогам конкурса «Человек года Бело-
ярской АЭС – 2019» этого почётного звания 
в различных номинациях удостоены пятеро 
сотрудников атомной станции.

В номинации «Трудовая доблесть» 
победил ведущий инженер цеха централи-
зованного ремонта Пётр ВОРОБЬЁВ. Он 
обеспечивает ремонт и модернизацию уни-
кального оборудования энергоблоков Бело-
ярской АЭС, повышающие безопасность и 
надёжность их эксплуатации.

Звание «Инспектор года» получил веду-
щий инженер электроцеха Денис ГОРЕВ. 
Благодаря его труду помещения с элект-
ротехническим оборудованием оснащены 
автоматизированной системой контроля 
и управления доступом, которая помогает 
оперативному персоналу максимально бе-
зопасно эксплуатировать электроустановки.

Лучшим «Наставником года» признан 
инженер-программист цеха тепловой ав-
томатики и измерений Игорь МАЛЫШЕВ. 
В 2019 году в статусе эксперта он стал по-
бедителем и призёром трёх чемпионатов 
профессионального мастерства – дивизио-
нального REASkills, отраслевого AtomSkills 
и Национального WorldSkills Hi-Tech, настав-
ником производственной практики студентов 
Уральского Федерального университета, 
рецензентом дипломных работ студентов 
Уральского Технологического колледжа.

В номинации «Успех года» победу одер-
жал инженер-электроник цеха тепловой ав-
томатики и измерений Алексей АХМАДУЛ-
ЛИН. Он стал победителем дивизиональ-
ного чемпионата профессионального мас-
терства REASkills, серебряным призёром 

УДостоенЫ зВанИЯ «ЧеЛоВек ГоДа»

отраслевого чемпионата профмастерства 
AtomSkills и победителем Национального 
чемпионата сквозных профессий высоко-
технологичных отраслей промышленности 
WorldSkills Hi-Tech.

Лучшим «Организатором года» стал ру-
ководитель группы радиационного контроля 
отдела радиационной безопасности Игорь 
ПОЛИЩУК. На работе он организовал мо-
дернизацию систем оборудования, а в об-
щественной жизни – является председате-

лем Молодёжной организации Белоярской 
АЭС, организатором общественно-массо-
вых мероприятий и волонтёрских акций.

Директор Белоярской АЭС Иван СИ-
ДОРОВ отметил: «Конкурс «Человек года 
Белоярской АЭС» проводится ежегодно 
в целях повышения имиджа работников 
атомной станции, выявления и поощре-
ния талантливых работников, вносящих 
серьёзный вклад в производственную и со-
циальную деятельность предприятия».

Фондом «АТР АЭС» уже не первый 
год проводится открытый Конкурс среди 
некоммерческих организаций по разра-
ботке и реализации проектов в области 
охраны окружающей среды, образова-
ния, просвещения, науки, культуры, ис-
кусства, здравоохранения, пропаганды 
здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта, развитию гражданс-
кого общества.

Организации Заречного система-
тически принимают участие в данном 
конкурсе и в случае победы получают 
гранты на поддержку своих инициатив 
по созданию и поддержанию комфорт-
ной социальной среды.

10 января состоялись общественные обсуждения конкурсных заявок для 
участия в открытом конкурсе среди некоммерческих организаций городского 
округа Заречный по разработке и реализации социально-значимых проектов 
Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация терри-
торий расположения атомных электростанций».

В нынешнем году заявки для участия 
в конкурсе подали 14 организаций:

- детский сад «Дюймовочка», проект 
«Мы можем все!»;

- ЦКДС «Романтик», проект «Мы 
смотрели смерти в лицо»;

- детский сад «Теремок», проект 
«Лего-парк будущих инженеров»;

- местное Отделение Свердловской 
областной общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых дейс-
твий, государственной службы, пенсио-
неров ГО Заречный, проект «Нам жить 
и помнить»;

- детский сад «Маленькая страна», 
проект «История на магнитах»;

- ВПЦ им. В. Бубнова, проект со-

здания передвижного патриотического 
класса;

- СОШ № 6, проект «Школьный му-
зей: создаем историю вместе»;

- детский сад «Радуга», проект «Шах-
маты – детям атомграда!»;

- «Благотворительный Фонд разви-
тия клуба «Десантник», проект «Наслед-
ник Победы»;

- ДЮСШ, проект «Энергия Воды»;
- велоклуб «Байкер», проект «Шко-

ла безопасной езды на велосипеде для 
детей»;

- детский сад «Светлячок», проект 
«Буду Родину любить»;

- УрТК, проект «Языковой центр 
«Welcome»;

- военно-патриотический и спортив-
ный клуб «Гранит», проект «Героическая 
память».

Большое число представленных 
проектов направлено на патриотическое 

воспитание и связано с празднованием 
в наступившем году 75-летия Победы. 
Многие проекты нацелены на развитие 
физической культуры и спорта.

Комиссия, состоящая из представите-
лей администрации, Думы, Обществен-
ной палаты городского округа Заречный, а 
также Белоярской АЭС, наибольшим бал-
лом оценила проект «Мы можем все!» де-
тского сада «Дюймовочка». Следующими 
по рейтингу являются проект ЦКДС «Ро-
мантик» «Мы смерти в лицо смотрели» и 
проект «Лего-парк будущих инженеров» 
детского сада «Теремок». Оставшиеся 
проекты набрали меньшее число баллов. 
Однако все заявки будут направлены в 
Фонд «АТР АЭС» для рассмотрения, ко-
торое будет проходить в Москве с 3 по 
10 февраля. Победители конкурса будут 
объявлены 10 февраля.

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

Текущая рабочая неделя началась для журналис-
тов городских СМИ с поздравлений и пожеланий (и 
наша редакция получила свою долю теплых слов от 
коллег и читателей, что очень приятно). Это значит, 
что эра печатных средств массовой информации 
ещё не подошла к концу – бумажные газеты и журна-
лы по-прежнему востребованы.

Мы хотим сегодня рассказать об одном совсем не-
большом и самом молодом в Заречном периодическом 
печатном издании – курманской газете «ДереВести». Са-
мый первый её выпуск датирован декабрем 2016 года. 
Главным редактором «ДереВестей» является Иван 
ИВАНОВ, руководитель кружка журналистики ЦКДС 
«Романтик», а авторами – юные жители д. Курманка и 
с. Мезенское. Сегодняшний актив редакции – это Алёна 
ИСАКОВА, Варвара БАКЛАНОВА, Максим БАЖИН, 
Екатерина АДАМЧЕНКО, Фёдор ХАРЮШИН, Любовь 
НОСКОВА, Вероника ИСАКОВА.

«Крёстной матерью» и идейным вдохновителем 
деревенского СМИ стала Татьяна ХРИПКО, худрук кур-
манского центра досуга (именно Татьяне Аркадьевне 
пришла идея создания такого кружка и с её же легкой 
руки новое творческое объединение получило название). 
Газета «ДереВести» выходит каждый месяц – несмотря 
на мизерный тираж, издание, которое размещают на 
информационных стендах досуговых учреждений ЦКДС 
«Романтик», любят и ждут читатели.

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

за нИМИ БУДУЩее

А начиналось всё с появления в «Романтике» видео-
камеры – ходили, снимали различные мероприятия. Но 
потом решили делать полноценные интервью и новости. 
Телевизионный формат оказался трудоемким – не по си-
лам начинающим корреспондентам. Поэтому материалы 
стали готовить только для печати, одновременно береж-
но сохраняя и накапливая собственный фото- и видео-
архив. Интересных людей, которым бы хотелось задать 
вопросы, на селе немало, поэтому без работы ребята не 
сидят – есть уже целая серия интервью с замечательны-
ми героями, в том числе, с ветеранами.

Как рассказывает Иван ИВАНОВ, подготовке любо-
го материала предшествует общий мозговой штурм 
– вместе придумываются и темы, и вопросы для собе-
седников. Интересным опытом для юных журналистов 
стала поездка в Сухой Лог – делали фильм о произ-
водстве валенок. Многие, попробовав свои силы в ре-
портажах с места событий, в подготовке интервью, за-
думались о журналистике как о будущей профессии…

Отбора в кружок не существует – ходят в «Дере-
Вести» все желающие, и каждому находится дело. 
Учиться и учить, направлять юношескую энергию в 
нужное русло приходится постоянно – в том числе, 
подтягивать русский язык. С появлением в творчес-
ком объединении корректора-волонтёра Валентины 
ЕСЬКОВОЙ качество материалов в газете сильно 
возросло.

Молодежь как никто стремится идти в ногу со 
временем, поэтому в дальнейших планах молодеж-
ной редакции и Ивана ИВАНОВА – осваивать новые 
технологии и развивать «ДереВести» не только как 
печатное, но и как сетевое издание, чтобы увеличить 
оперативность, наладить диалог с читателями и вов-
лечь большую аудиторию в информационное поле. 
Поэтому уже сейчас много внимания уделяется сайту 
ЦКДС «Романтик».

Что ж, дорогу осилит идущий. Удачи, «ДереВести», и 
хороших новостей!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Фото: Иван Иванов



№ 1 (1993) от 16 января 2020 г. В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой ин-
формации» редакция за СОДЕЖАНИЕ рекламы ответственнос-
ти НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения 
авторов публикаций, не гарантирует публикацию всех матери-
алов, не рецензирует их и не возвращает.

Полное или частичное воспроизведение материалов до-
пускается только с разрешения редакции газеты «Любимый 
город Заречный».

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых комму-
никаций по Уральскому федеральному округу

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01682

Отпечатано типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» г. Березовский, ул. Красных героев, 10. Подписано в печать 15 января 2020 года, по графику в 06.00, фактически в 08.00. Заказ № 23 — Тираж 2000 экз. Распространяется бесплатно.

4

Учредитель: Администрация ГО Заречный 
Редактор: О.М. КУЧИНСКАЯ 
Адрес редакции и издателя: 
624250, г. Заречный, ул. Алещенкова, 22А,
МАУ ГОЗ «Городской телецентр»

Журналисты: 
7-11- 41, 71334@list.ru
Рекламный отдел: 
7-55-85, 75585@list.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ ИЩИТЕ СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ:
в администрации ГО Заречный (ул. Невского,3),

в приемной Белоярской АЭС,
в профилактории и в столовой БАЭС,
в гостиницах «Малахит» и «Тахов»,

в киосках печати (рядом с СК «Десантник» 
по ул. Кузнецова, рядом с телецентром 

по ул. Алещенкова и на площади Победы),
в отделе периодики на 2 этаже Дома торговли 

(ул. Курчатова, 17),
в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7 Б)
в бассейне «Нептун» и на стадионе «Электрон»,

в ДК «Ровесник»,
в ТКЦ «Галактика»,

в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),
в библиотеках (ул. Бажова, 24 и ул. Кузнецова, 10),

в поликлинике МСЧ №32
в фойе телецентра (ул. Алещенкова, 22А),

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 (возле проходной)

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

На правах рекламы

на УДаЧУ: сВерДЛоВЧане 
МоГУт оФорМИтЬ ноМер МеГаФона с ЦИФроЙ 2020

СОБЫТИЯ

кИнозаЛкИнозаЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 
7-22-36

АФИША

«Свердловская область нахо-
дится на втором месте среди 
регионов Урала по любви к «кра-
сивым» номерам. Впереди только 
югорчане. Поэтому жителям мы 
предлагаем несколько сотен ва-
риаций с особенным сочетанием 
цифр 2020 – к тому же это чис-
ло наступившего года, которое 
может принести удачу. Такие 
номера сейчас можно подобрать 
бесплатно», – отмечает дирек-
тор «МегаФон Ритейл» на Урале 
Алексей БЫКОВ.

Самые популярные среди за-
поминающихся номеров на сред-
нем Урале – «бронзовые». В та-
ких обычно идут три одинаковые 
цифры подряд. На них приходится 
каждое второе оформление. На 

втором месте – «серебро» с долей 
41%. Далее идут «золото» и «пла-
тина».

В shop.megafon.ru еще можно 
подобрать номер по значимой 
дате, с магическим числом или 
красивым окончанием. А также 
выбрать подарки родным – смарт-
фоны, наушники, умные уст-
ройства, геймпады, гироскутеры, 
экшн-камеры, колонки и многое 
другое.

При оформлении заказа в 
рабочее время его обычно под-
тверждают в течение 10 минут. 
После этого заказ можно забрать в 
пункте выдачи, его может бесплат-
но привезти курьер по городу или 
служба КСЭ доставить «до двери» 
в любой регион России.

Свердловчане покупают «красивые» номера – платиновые, 
золотые, серебряные и бронзовые – со скоростью два офор-
мления в день. Специально для ценителей цифр, МегаФон по-
полнил витрину интернет-магазина особенными мобильными 
номерами – с цифрой года 2020.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО УСЛУГАМ ТАКСИ 
И КАРШЕРИНГА

Асбестовский отдел Управления Роспотребнад-
зора совместно с Асбестовским Филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» проводит горя-
чую линию по услугам такси и каршеринга.

До 15 января 2020 года звоните по телефо-
нам:

- 8 (343-65) 6-70-28, 8-902-260-30-13;
- 8 (343-65) 2-48-17, 2-58-49
в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 

до 13.00.

КУКЛА МАША, КУКЛА ДАША…
Филиал городской библиотеки приглашает по-

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

Выставка будет представлена до 31 января по 
адресу ул. Кузнецова, 10 (2 этаж).

ПОДЕЛИСЬ КОЛЛЕКЦИЕЙ СВОЕЙ…
Уважаемые жители городского округа Зареч-

ный! Если у вас есть интересная коллекция, при-
ходите в Краеведческий музей – мы оформим вашу 
личную экспозицию! Это могут быть самые разные 
предметы: монеты, камни, картины, куклы, игруш-
ки, макеты самолетов, танков и т.д. Отзовитесь, и о 
вашей коллекции узнает весь город!

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

ГОТОВИМСЯ К ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ
В 2020 году акция «Тотальный диктант» состо-

ится 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 литера-
туры Татьяна Витальевна ШМАКОВА.

Бесплатно.

АФИША

ДК «РОВЕСНИК»
20 января в 19.00 – постановка Малого дра-

матического театра «Театрон». Комедия в одном 
действии «Хочу купить вашего мужа». Режиссёр-
постановщик – Игорь ТУРЫШЕВ (16+).

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты по те-
лефону: 8-912-238-02-05.

24 января в 18.00 – концерт «Голубой вагон». 
Весёлое путешествие по песням В. ШАИНСКОГО 
в исполнении детских хоров «Подснежники» и «За-
доринки» (0+).

ТЮЗ. Билет – 150 руб. 
6 февраля в 18.30 – концерт вокально-инстру-

ментального ансамбля «Синяя птица», г. Москва.
Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты по те-

лефону: 8-912-238-02-05.
17 февраля в 19.00 – юбилейный тур Народ-

ного артиста Владимира ВИНОКУРА и его Театр 
пародий «70 лет шутя» (6+).

Зрительный зал ДК «Ровесник».

Отгремели аплодисменты, улеглось волне-
ние – 25-й юбилейный концерт хора ветеранов 
войны и труда «Ветеран» позади. А в наших 
сердцах осталось огромное чувство призна-
тельности за высокую оценку нашего творчест-
ва, тёплые слова поздравлений, подарки, бла-
годарственные письма, сюрпризный фуршет…

Эту признательность мы адресуем Главе 
ГО Заречный А. В. ЗАХАРЦЕВУ, директору 
Белоярской АЭС И. И. СИДОРОВУ, председа-
телю городской Думы А. В. КУЗНЕЦОВУ, врио 
директора Института реакторных материалов Е. 
Н. СЕЛЕЗНЁВУ, председателю Совета ветера-
нов ИРМ В. И. ПУПЫШЕВУ, председателю го-
родского Совета ветеранов А. Н. СТЕПАНОВУ, 
работникам общепита «БАЭС-Авто», директору 
ДК «Ровесник» А. В. КОНДРАТЬЕВОЙ, всем 

работникам Дворца, обеспечившим безукориз-
ненное проведение юбилейного концерта хора, 
и нашим коллегам по песенному цеху и друзь-
ям-морякам, принявшим в нём участие.

Низкий поклон и наша искренняя благодар-
ность основателю и бессменному руководи-
телю хора, заслуженному работнику культуры 
РФ Анатолию Ивановичу ФИЛИППОВУ. Все 
наши успехи и заслуженные награды – это ре-
зультат его многолетнего самоотверженного 
труда по развитию культурных традиций наше-
го города и бескорыстное служение любитель-
скому народному творчеству.

И отдельное сердечное спасибо нашим зри-
телям, ради которых мы и выходим на сцену.

Коллектив хора ветеранов войны 
и труда «Ветеран»

СПАСИБО! НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Городской Совет ветеранов 
поздравляет коллектив редакции 

газеты  «Любимый город» 
с профессиональным праздником 

– Днём российской печати!

Поздравляем с 90-летием
Фёдора Ивановича МАРТЮШЕВА
и Татьяну Михайловну РОНЖИНУ!

Внимание, заботу, уважение
Дарить приятно в этот юбилей!

Пускай хорошим будет настроение
И ждёт немало ясных, светлых дней!

Поздравляем с Днём рождения:
директора Городского телецентра 
Кристину Николаевну САЖАЕВУ,

Ангелину Фёдоровну РАЗУМКОВУ,
Владимира Ильича ПУПЫШЕВА,

Тамару Константиновну СИДОРОВУ,
Валентину Петровну ТОКАРЕВУ,

Веру Васильевну ЦЫБИНУ,
Тамару Ивановну ФЕДОТОВУ,

Людмилу Сергеевну ГОРДЕЕВУ!
В такой чудесный праздник,

В день рождения,
Пускай сияет солнышко светлей
И радуют подарки, поздравления,
Улыбки близких, любящих людей!

СПАСИБО!
Городской Совет ветеранов выражает 

благодарность Андрею Владимировичу 
РАСКОВАЛОВУ за изготовление вывески 
с новым наименованием общественной 

ветеранской организации.

Председатель Совета МО СООО ветеранов, 
пенсионеров ГО Заречный

А. Н. СТЕПАНОВ

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
В течение 

января
Персональная выставка преподавателя 

Суворовой О.Л. Детская художественная школа

9-31 января Книжная выставка «Юбиляры января» 
Дж. Даррелл, А. Грибоедов, Л. Чарская Мезенская сельская библиотека

9-31 января «С любовью в каждой петельке»: персональная 
выставка вязаных кукол Маргариты ЧИГЛИНЦЕВОЙ

Филиал Центральной городской 
библиотеки

ул. Кузнецова, 10

9-31 января Выставка поделок «Искусство Лего»
Зал деловой информации Центральной 

городской библиотеки
ул. Бажова, 24

13-17 января
Проект по профориентации для подростков 

«Хочу. Могу. Надо. Что важнее в выборе профессии?»
Тестирование «Выбор профессии»

Мезенская сельская библиотека

16 января Игра «Дебаты» среди подростков 
Зал деловой информации

Центральной городской библиотеки
ул. Бажова, 24

17.30
19 января Спортивный праздник «День снега» ДЮСШ

12.00

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

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

16 января – 19.00 (200 руб.)
18 января – 13.55 (150 руб.)
19 января – 13.55 (150 руб.)

«(НЕ) идеальный мужчина» 
2D (12+)

Россия, комедия, 105 мин.
16 января – 21.10 (250 руб.)
17 января – 20.00 (250 руб.)
18 января – 18.00 (250 руб.)
19 января – 18.00 (250 руб.)
22 января – 19.00 (250 руб.)

«Марафон желаний» 2D (16+)
Россия, фантастика, 110 мин.

23 января – 20.55 (250 руб.)

«Камуфляж 
и шпионаж» 3D (6+)

США, анимация, 
приключения, 110 мин.

18 января – 12.00 (200 руб.), 
16.05 (250 руб.)

19 января – 12.00 (200 руб.), 
16.05 (250 руб.)

23 января – 19.00 (200 руб.)

«Вторжение» 2D (6+)
Россия, фантастика, 

140 мин.
18 января – 19.50 (150 руб.)
19 января – 19.50 (150 руб.)
22 января – 20.50 (250 руб.)

КОГДА?
Каждый четверг в 17.30 часов.
ГДЕ?
Центральная библиотека, Зал деловой информации (ул. Бажова, 24).
КТО?
Все желающие от 16 лет.
КАК ИГРАЕМ?
- В игре участвует четыре команды по два человека.
- В результате жеребьевки участники четырех команд делятся 

на две: Команда утверждения «У» и Команда отрицания «О».
- Участники узнают тему за 15 минут до начала игры.
- Продолжительность выступления каждого спикера не более 6 минут.
В конце апреля среди команд участников игры «Дебаты» проводится турнир, где определяется 

победитель года.
Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен мыслями между 

двумя сторонами по актуальным темам. Эта разновидность публичной дискуссии направлена на то, чтобы 
участники дебатов убедили в своей правоте третью сторону, а не друг друга.

Телефоны для справок: 8-919-383-06-42, 8-343-773-13-98.
Почта e-mail: zarechbs@mail.ru. Сайт: http://zar-biblio.ucoz.ru

Vkhttps://vk.com/zarbiblio
Центральная городская библиотека

ПроВоДИМ БесПЛатнУЮ ДеЛоВУЮ ИГрУ «ДеБатЫ»

НОВЫЙ НОМЕР «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

По сообщению отделения Пенсионного Фон-
да РФ по Свердловской области, в связи с пере-
стройкой единой федеральной консультационной 
службы ПФ РФ прекращена работа федерального 
номера «горячей линии» 8-800-600-44-44.

В настоящее время все звонки принимаются 
по номеру «горячей линии» отделения ПФР по 
Свердловской области (343) 257-74-02.

Информация о новом номере колл-центра 
Пенсионного Фонда Российской Федерации будет 
доведена до граждан дополнительно после нача-
ла его работы.


