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Уважаемые работники 
Белоярской АЭС  

и все жителиЗаречного!

Остаются считанные дни 
до заветного момента, когда в 
наши дома войдет один из самых 
светлых и добрых праздников: 
мы вновь соберемся с семьей и 
близкими людьми, нарядим елоч-
ку-красавицу, загадаем желания, 
задумаем планы на будущее.

И в глубине души мы будем 
обязательно верить, что пред-
стоящий год окажется еще счас-
тливее, благополучнее, что он 
принесет нам новые победы и 
достижения.

Пусть у вас, а также у близких 
и друзей, всё будет хорошо!

Желаю вам здоровья, радос-
ти, мира и любви!

С Новым годом!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас 

с Новым 2018 годом!

Уважаемые жители  
городского округа Заречный!

Декабрь подходит к концу, и впереди у нас 
главный и всеми любимый праздник – Новый 
год.

Это значит, что уже совсем скоро 2017-й 
станет годом прожитым, уйдет в прошлое.

Каждый уходящий год оставляет за собой много 
хорошего: реализованные проекты, перспективные 
сотрудничества, приятные встречи, достигнутые вы-
соты.

Не стал исключением и 2017 год. Он был насы-
щенным и плодотворным, наполнил нас жизненной 
мудростью и силой. Это был период, в течение ко-
торого мы вместе трудились, отмечали общие праз-
дники, радовались и огорчались, строили планы и 
претворяли их в жизнь.

Могу с уверенностью сказать, что наши общие 
старания увенчались успехами в самых разных 
сферах нашей жизни. Наши творческие коллективы становились призерами конкурсов, 
спортсмены побеждали в соревнованиях, школьники участвовали в самых разнообразных 
творческих, интеллектуальных, научных проектах. Мы ремонтировали дороги, учреждения 
образования и культуры, строили объекты, учили и учились, творили и занимались спор-
том, производили продукцию и оказывали услуги. Все это мы делали вместе, сообща.

Я благодарен каждому из вас за упорный труд и профессионализм, за ответственное 
отношение к своему делу и к своему городу.

Я признателен людям старшего поколения за ту мудрость и опыт, который вы привно-
сите в нашу совместную деятельность. Ваши прошлые и нынешние дела – основа, стер-
жень, на котором держится и развивается наш город.

Я признателен молодежи за активное участие в жизни городского округа. Сегодня мо-
лодые люди начинают все больше вовлекаться в городские процессы и проекты, и это 
очень радует, ведь именно за молодежью – будущее Заречного.

И, конечно, я благодарен сегодняшним труженикам, вместе с которыми мы созидаем, 
поддерживаем город в состоянии стабильности, ведем его к развитию и процветанию.

Поздравляю всех вас, уважаемые зареченцы, с наступающим новым 2018 годом 
и Рождеством Христовым!

Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Мы с уверенностью смотрим 
в завтрашний день, и для этого у нас есть все основания – ясные и конкретные планы, 
реальные возможности их воплощения в жизнь!

Желаю вам всем веры в себя и свои силы, важных замыслов и смелых идей. Чем выше 
будет цель, тем грандиознее будут наши общие свершения, открытия и победы.

Пусть же в этот Новый год перед вами откроются новые возможности, покорятся новые 
вершины. Пусть каждый ваш шаг ведет вас только к лучшему. Пусть трудности обходят вас 
стороной, а удача помогает во всех начинаниях.

Давайте отправимся в Новый год с чистым сердцем, с приятными воспоминаниями, луч-
шими друзьями, крепким здоровьем, благосклонной удачей, родными и любимыми людьми 
– тогда дорога принесет лишь удовольствие, радость и счастье!

Всем Счастливого Нового года!

Глава городского округа Заречный
Андрей ЗАХАРЦЕВ

Поздравляю вас и ваших близ-
ких с Новым годом!

Желаю вам и вашим близким, 
чтобы в наступающем году все 
цели были достигнуты, препятс-
твия преодолены, а задуманное 
удавалось.

Никогда не сдавайтесь и полу-
чайте заслуженные награды.

Пусть родные и друзья всегда 
будут рядом.

От души отдыхайте и наслаж-
дайтесь чувствами.

Также желаю крепкого здоровья 
и бодрости, счастья и благополучия 
и всего-всего самого наилучшего!

Иван СИДОРОВ, 
директор Белоярской АЭС

Депутат 
Государственной Думы РФ 

Максим ИВАНОВ

Дорогие зареченцы!
Примите самые искренние поздравления 

с Новым годом!
Желаю вам крепкого здоровья, огромного личного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, реали-

зации всех профессиональных планов! Пусть в Новом году Вам неизменно сопутствует успешность в том 
важном деле, которым Вы занимаетесь! Пусть Вашим лучшим начинаниям всегда сопутствует творческое 
вдохновение и созидательная инициатива, а Ваша энергия и смекалка служат залогом успешного выполне-
ния намеченных планов. Хочется пожелать Вам, чтобы Вы всегда были окружены теплом и любовью своих 
близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем всегда сопровождали 
Вашу жизнь! Любви, добра и благополучия!

Председатель Думы
городского округа Заречный

Валерий БОЯРСКИХ
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Уважаемые жители города Заречного и коллеги! Я искрен-
не поздравляю Вас с прекрасным праздником Новым годом! Строя 
планы на грядущий год мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, 
загадываем желания.

Пусть 2018 год будет полон приятных событий, радостных встреч, новых 
открытий. Станет отличной возможностью продолжить свои успешные начи-
нания и прекрасным шансом для тех, кто решил начать все сначала. Пусть 
каждый человек обретет в этом году свое собственное счастье, семейное со-
гласие и домашний уют.

Желаю, чтобы Дед Мороз, зашел на огонек погреться,
И обязательно принес Подарок, как в далеком детстве.
С Новым годом!

С наилучшими пожеланиями,
депутат городской Думы 6 созыва 

Галина ПЕТУНИНА

Поздравляю семью ПУТИЛИНЫХ с 

наступающим Новым годом! 

Хочется пожелать, чтоб в 2017 году 

остались все проблемы, а в новом году 

на душе не было тревог и переживаний!

Здоровья, веселья, приятных хло-

пот! Чтоб голова осталась ясной, а 

жизнь всегда была прекрасной!

Еще финансовой свободы, любви, 

тепла и много счастья!

И с Новым годом!!!
Дмитрий ПУТИЛИН

Уважаемые 
зареченцы, 

дорогие друзья!
Новый Год всегда ассоциируется с 

запахом ели, вкусом мандаринов, взрывом 
хлопушек и отличным настроением. А еще 

Новый Год – традиционная пора новых планов, 
идей и начинаний. Желаю, чтобы все задуманное 
воплотилось в реальность, оправдались надежды 
и сбылись желания, а проблемы и переживания 
остались в уходящем году.

Отличного всем настроения, душевной тепло-
ты и дружелюбия, стабильности и благополучия!

С Новым Годом, Заречный!
Депутат Думы городского 

округа Заречный 
Дмитрий САРНАЦКИЙ

Поздравляю с На-
ступающим годом собаки, 

семью ИЗЮРОВЫХ. Желаю 
им здоровья, финансового бла-

гополучия, больших успехов и на-
стоящих побед. Пусть новый год на-
чнется с новых путешествий, и будут 
приносить радость и отличные ново-
сти каждый день! Чтобы все родные 
и близкие были здоровыми. В году 
петуха оставьте все проблемы и 
невзгоды. С Новым годом!

Дмитрий ПУТИЛИНУважаемые 
коллеги, студенты,  

выпускники колледжа  
и жители города Заречный!

В уходящем году, невзирая на трудности, мы 
пережили немало прекрасных мгновений, получили 

интересный опыт и новые впечатления.
Наступает Новый год – время новых ожиданий и побед.

Каким будет наступающий год, зависит от каждого из 
нас. Мы всегда встречаем его с самыми светлыми чувствами и 

добрыми намерениями. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам 
всем веры в себя и свои силы.

В 2018 году нашему колледжу исполняется 50 лет!
У нас насыщенная и содержательная история. Нам есть чем 

гордиться. Мы многое сделали для страны и людей, живущих в ней.
Желаю всем успехов, плодотворной работы, развития новых 

умений и навыков, получения дополнительных знаний, взаимопомощи, 
оптимизма и благополучия.

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

С уважением,
директор УрТК НИЯУ МИФИ, 

профессор,депутат Думы городского 
округа Заречный
Олег АРЕФЬЕВ

В предыдущем выпуске «Любимого города» 
мы предложили нашим читателям, жителям 
Заречного бесплатно поздравить через 
газету своих родных, близких, друзей. 
Сегодня мы с удовольствием публику-
ем все послания, которые получила 
наша редакция. Будьте вниматель-
ны: возможно, на нашей елке есть 
пожелания и для вас!

Команда СТК «Орион» 
благодарит всех болельщиков 

и любителей мотоспорта за под-
держку на соревнованиях и позд-
равляет всех жителей Заречного 
– города спортивных традиций – с 
Новым годом!

МЫ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ
20 декабря в рамках Дня Министерств Зареч-

ный посетила исполняющая обязанности минис-
тра общего и профессионального образования 
Свердловской области Нина ЖУРАВЛЁВА.

Как сообщает Информационный отдел Ад-
министрации ГО Заречный, Нина Викторовна по-
бывала в Центре детского творчества и Центре 
психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи. И.о. министра высоко оценила 
квалификацию педагогов двух образовательных 
учреждений, отметив и интересный опыт, когда 
в одном здании расположено учреждение до-
полнительного образования и Центр для детей с 
особыми образовательными потребностями. По 
мнению Н. ЖУРАВЛЁВОЙ, такое соседство идет 
на пользу всем детям.

Кроме того, Нина Викторовна посетила ДОУ 
«Детство» и строящийся детский сад №50. «С 
вводом в эксплуатацию нового садика Заречный 
сможет одним из первых среди муниципальных 
образований Свердловской области выполнить 
поручения Президента РФ В. В. ПУТИНА по пре-
доставлению мест в ясельных группах детям 
от 1,5 до 3 лет», – подвела итоги и.о. министра 
после посещения детских садов.

После объезда учреждений образования 
ЖУРАВЛЁВА провела встречу с руководителями 
всех ОУ и прием граждан по личным вопросам.

ПОЛНЫЙ ФИНИШ
На городской котельной завершены ремонт-

ные работы. В частности, на котельной произве-
дена замена теплообменников и трубопроводов, 
которые были смонтированы еще в 1971 году. 
Их работоспособность была ограничена 25% от 
номинальной мощности.

Также на ГК произведен ремонт водогрейного 
котла №7, что позволит увеличить его произво-
дительность и эффективность работы всего ко-
тельного оборудования.

Затраты на замену и ремонт оборудования 
составили почти 11 млн рублей. Финансирование 
производилось за счет средств по Соглашению 
между губернатором Свердловской области и 
Госкорпорацией «Росатом».

НАГРАДЫ ЗА БН-800
В канун Дня энергетика на Белоярской АЭС 

началось награждение нагрудными знаками «За 
сооружение энергоблока №4 с реактором БН-
800». Такие знаки получат более 2000 работни-
ков проектных, строительных, монтажных, на-
ладочных организаций, а также подразделений 
самой Белоярской АЭС, особо отличившихся в 
период проектирования, строительства, монта-
жа, пусконаладочных работ и ввода в эксплуата-
цию новейшего энергоблока.

Среди организаций, чьи сотрудники награж-
даются памятными знаками – «Атомпроект», 
«Управляющая компания «Уралэнергострой», 
Производственное объединение «Уралэнерго-
монтаж», «Атомтехэнерго» и другие.

В числе первых награду получили директор 
Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ, главный ин-
женер Юрий НОСОВ, заместитель главного ин-
женера по эксплуатации энергоблока №4 Илья 
ФИЛИН.

Напомним, энергоблок №4 с реактором БН-
800 был включен в энергосистему и начал вы-
работку электроэнергии 10 декабря 2015 года, 
а 31 октября 2016 года был сдан в промышлен-
ную эксплуатацию. Этот уникальный энергоблок 
является ключевым шагом к переходу атомной 
отрасли России на новую технологическую плат-
форму с замкнутым ядерно-топливным циклом. 
Это позволит минимизировать радиоактивные 
отходы, повторно использовать отработавшее 
ядерное топливо других реакторов и на сотни 
лет обеспечить топливом атомную энергетику за 
счет вовлечения в производство неиспользуемо-
го сегодня изотопа урана-238.

ЦЕРЕМОНИЮ ПЕРЕНЕСЛИ
В городском округе Заречный по инициативе 

Администрации городского округа, Белоярской 
АЭС, ОАО «Фонд развития Заречного Технопо-
лиса» и ИП Костенко В.В. проводились экологи-
ческие конкурсы: конкурс проектов «Атомный го-
род – чистый город, территория Заречный 2017», 
конкурс рисунков, плакатов и поделок «Терри-
тория творчества: Заречный – чистый город» и 
конкурс видеороликов «Мы за чистый город!». 
Конкурсы проводились среди воспитанников де-
тских садов и учащихся школ.

В связи с большим количеством участников 
церемония награждения конкурсантов перено-
сится с декабря на февраль 2018 года.

В настоящее время комиссия рассматривает 
поступившие работы.

ЕДИНОРОССЫ – ДЕТЯМ
Члены Зареченского местного отделения 

партии «Единая Россия» приняли участие в 
предновогодней акции «Просто я работаю вол-
шебником». Единороссы закупили 50 сладких 
новогодних подарков и передали их детям, ос-
тавшимся без попечения родителей. 

Это традиционное мероприятие зареченских 
партийцев, в котором они участвуют уже не пер-
вый год. Подарки приобретаются за счет взносов 
членов партии.

«Спасибо, что вы каждый год помогаете 
нашим ребятам, – поблагодарили единороссов 
сотрудники отдела опеки и попечительства Уп-
равления социальной политики по городу Зареч-
ному. – Вы дарите им праздник».

КОРОТКО

Семьи КАНИЩЕВЫХ, 
ПАВЛОВЫХ и САФРОНО-

ВЫХ поздравляем с наступаю-
щим Новым 2018 годом!

Пусть этот год будет для вас 
добрым, отзывчивым и надежным, 
как верный пес! Невзгоды же пусть 
не кусают и пробегают стороной. 
Всего самого наилучшего!

Ваши Дед Мороз 
и Снегурочка



Дорогие жители городского округа Заречный!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рож-

деством!
Новый год – всегда желанный и самый любимый праздник!

В уходящем году мы оставляем в нашей памяти все доброе и хорошее, 

а эти замечательные зимние дни вселяют в нас надежду, что обязательно 

осуществятся намеченные планы и оправдаются новые ожидания.

Убежден, что вера в свои силы, энтузиазм и ответственность помогут 

осуществить все планы, сделать нашу жизнь более интересной, насы-

щенной и яркой.

Земляки, желаю вам, чтобы наступающий год стал годом благопо-

лучия и процветания, начатые дела обрели достойное завершение, а на 

протяжении всего года сопутствовали только удача и успех!

Пусть то, что вы загадали на Новый год, исполнится!

Крепкого вам здоровья, счастливых мгновений и праздничного на-

строения!
Депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области Илья ГАФФНЕР
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Дорогие зареченцы, земляки!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2018 годом и светлым праздни-

ком Рождества!
Эти праздники приносят в каждый дом особое настроение – теплое и радостное, дарят нам 

ощущение волшебства и надежду на лучшее. И вне зависимости от возраста, в эти дни мы все 
думаем об исполнении сокровенных желаний, находим хотя бы минуту для того, чтобы помечтать.

Осталось совсем немного времени, и 2017 год станет частью нашей общей истории. В уходящем 
году мы с вами много и успешно работали, ставили амбициозные задачи и добивались их исполне-
ния, претворяли в жизнь крупные социальные программы и проекты.

Дума городского округа благодарит вас, уважаемые жители Заречного, за понимание и доверие, 
за активное участие в жизни родного города. Ваш энтузиазм и стремление внести свой вклад в общее 
дело позволили реализовать у нас масштабные инициативы по благоустройству нашего города. И 
это только начало! В 2018-м нас ждут новые цели, которые потребуют сплоченной работы на общий 
результат!

В следующем году в Заречном будут новые проекты, которые Вас приятно удивят. Все это при-
звано сделать жизнь в нашем любимом городе более комфортной и благополучной, чтобы здесь жила 
и работала талантливая молодежь, чтобы люди старшего поколения чувствовали заботу и внимание, 
а наши юные зареченцы росли здоровыми и счастливыми! Нам нужно вместе идти вперед, новаторс-
ки мыслить и конструктивно управлять, выходить за рамки привычной обыденности и верить в то, что 
сообща мы добьемся многого! Пусть в 2018 году радостных событий будет больше!

Так сложилось, что Новый Год и Рождество принято встречать в кругу родных и друзей, всех 
тех, кто был с нами рядом и разделил самые важные моменты уходящего года. Именно поддержка 
близких дает нам силы и помогает достичь большего! Пусть в ваших семьях царят мир и уют, любовь 
к детям, благополучие и согласие!

От себя лично и от партии ЛДПР желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне, успехов и процветания! Пусть Новый год и Рождество будут наполнены 
сердечной теплотой и счастьем! С праздником!

Ваш депутат от ЛДПР Игорь МЕТЕЛЬКОВ
Семьи СОЛОМИНЫХ, ПОРСИНЫХ, 

СКРИПНИКОВЫХ, АНТИПОВЫХ, КРА-
СИЛЬНИКОВЫХ – с Новым годом и Рож-
деством!

Пусть 2018 год будет щедр на радост-
ные события, богат на приятные перемены 
и благосклонен ко всем начинаниям. Мира, 
любви и тепла вашему дому!

Иван и Марина

Дорогие 
зареченцы!

Мы часто друг другу на Новый 
год желаем счастья, благополучия, ус-

пехов в личной жизни... Но умалчиваем о 
самом главном – от чего это зависит? Хочу 

всем пожелать никогда не идти на компромисс 
со своей совестью. Это, возможно, решит вне-
шнюю сторону жизни, но не даст внутреннего 
удовлетворения. Поэтому давайте жить по 
совести, то есть относиться к другим, как 

к самому себе.
Виталий САВКИН,

руководитель киностудии 
«Юниор»

Дорогие зареченцы! 
Уважаемые избиратели!

От всей души поздравляю вас с наступаю-
щим Новым 2018 годом!

Ожидание этого удивительного праздника 
создает атмосферу счастья и волшебства, 
объединяет нас общими надеждами и уст-
ремлениями.

Пусть сбудется все задуманное, а Новый 
год принесет в каждый дом мир, любовь, уда-
чу и простое человеческое счастье!

С уважением, депутат Думы 
городского округа Заречный

Юрий БУТАКОВ

КОРОТКО

Дорогие наши читатели! 
Редакция муниципальной газеты 

«Любимый город» от всей души же-
лает вам в наступающем Новом году 

крепкого здоровья и благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне и в своих силах. 

Пусть всем вашим начинаниям сопутствует 
удача! Пусть каждый день приносит вам повод 

для радости!
Новый год – прекрасный и сказочный праз-

дник, вдохновляющий на новые дела и добрые 
поступки. Пусть рядом с вами в эту волшебную 
ночь будут близкие и дорогие вам люди! Пусть 
все, что вы задумали и загадали под бой ку-
рантов, обязательно сбудется и осуществит-
ся! Счастья, любви, успеха в Новом году! 
Спасибо, что вы с нами!

80 лет, Георгиевна,
Отмечаешь нынче ты,

И, как прежде, бесподобна, не теряешь красоты!
Пожелать хотим здоровья, оптимизма не терять,
И почаще пирожками нас, как раньше, угощать!

С юбилеем! С Новым годом!
БИРЮЧЁВЫ, В. ПЕТРОВА

Наш преданный 
зритель! 

С наступающим Новым годом!
Пусть славным, добрым будет год!

Всего пусть в меру принесет,
Пусть в меру радость, в меру грусть...

Мороз и зной пусть тоже в меру!
И только счастье будет пусть

Всегда бескрайним и безмерным!
Муниципальный 

телеканал «ЗАРЕЧНЫЙ ТВ»

САМЫЙ НУЖНЫЙ НОМЕР
В ЕДДС Заречного заработала система 

«112». Теперь при возникновении чрезвычайной 
ситуации граждане могут позвонить на этот но-
мер с любого телефона, в том числе с мобильно-
го любого оператора.

112 – телефон экстренных служб. Теперь не 
придется вспоминать, как именно с сотового те-
лефона набрать милицию, пожарных или комму-
нальные службы при соответствующей ситуации. 
Можно сразу звонить 112, и операторы службы 
отработают поступившую заявку.

По текущим вопросам коммунального хозяйс-
тва – расчистке и посыпке дорог, восстановле-
нии уличного освещения и т.д. – можно звонить 
в Единую диспетчерскую службу по телефону  
8 (34377) 7-10-89.

Уважаемые жители городского  
округа Заречный!

Если вам стало известно о готовящемся 
теракте, совершенном преступлении или 
при обнаружении подозрительных предме-
тов немедленно звоните на единый номер 
вызова экстренных оперативных служб 112 
или в дежурную часть полиции города За-
речного по телефону 8 (34377) 7-13-02, или 
в отдел УФСБ РФ по Свердловской области 
в г. Заречный – 3-19-56.

«АКВАТОШКА» ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Приближающийся Новый год – долгожданное 

событие для всех, а для детей в особенности. Ре-
бятишки детского сада «Сказка» тоже с удоволь-
ствием готовятся к этому волшебному празднику. 
А благодаря шефам из предприятия «Акватех» 
новый год для ребятишек стал еще ближе.

Каждую зиму шефы организуют для воспи-
танников «Сказки» каток на территории детского 
сада и праздник по случаю его открытия. Этот 
год не стал исключением, и в детском саду снова 
радует детей замечательный каток с добрым на-
званием «Акватошка».

Сотрудники ОАО «Акватех» и педагоги детса-
да «Сказка» порадовали ребят веселым праз-
дником. Мальчишкам и девчонкам предстояло 
пройти квест-игру, где им нужно было выполнить 
различные спортивные задания. А после их 
ожидало сказочное представление с играми и 
хороводами вокруг елки прямо на катке с Дедом 
Морозом, Бабой Ягой и Снеговиком.

Необычным сюрпризом для детей стало по-
явление всех героев, и даже Деда Мороза, на 
коньках. Все желающие могли покататься на 
коньках вместе с участниками представления. В 
завершение праздника Дед Мороз у новогодней 
елки подарил всем детишкам подарки.

ПОКУРАЖИЛИСЬ!
23 декабря в г. Ирбит прошли соревнования 

по мотокроссу «Декабрьский кураж». Заречный 
представляли гонщики из команды «Орион»: Ар-
тём ПЕСТРИКОВ («БАЭС-Авто») – занял 4 место 
в классе OPEN без шипов; Алексей БЕРСЕНЁВ 
– завоевал 1 место в классе OPEN-2.

24 декабря в Культурно-зрелищном центре 
«Стрела» в Екатеринбурге состоялось собрание 
Федерации мотоциклетного спорта Свердловс-
кой области, по итогам которого команда города 
Заречного «Орион» (главный тренер Алексей 
БЕРСЕНЁВ) заняла почетное III место в Откры-
том летнем лично-командном Кубке Свердловс-
кой области!

К слову, из 12 заявленных на кубок команд с 
большим отрывом лидировали 4: сборная коман-
да Екатеринбурга (чемпион), команда Каменска-
Уральского (2 место), СТК «Орион» из Заречного 
и команда «Мотокросс-Прикамье» из Перми.

В личном зачете в классе 85 куб. см чемпио-
ном Свердловской области (1 место) стал ученик 
8а класса школы N3 Артём ПЕСТРИКОВ («БАЭС-
Авто»). На мотоциклах с коляской чемпионом 
Свердловской области (1 место) стал экипаж 
Виталия РАЗУЕВА (п. Белоярский) и Ивана 
НОХРИНА (г. Заречный). В классе «пит-байк» 
бронзовым призером (3 место) стала Анастасия 
СОКОЛОВА (п. Белоярский).

ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ
2018 год начнется для нас с выходных дней: 

новогодние каникулы стартуют 30 декабря и про-
длятся по 8 января. Выходные дни 6 и 7 января, 
совпадающие с нерабочими праздничными дня-
ми, перенесены на 9 марта и 2 мая соответствен-
но.

Также выходными в 2018 году окажутся дни 
с 23 по 25 февраля; с 8 по 11 марта; с 29 апреля 
по 2 мая; 9 мая; с 10 по 12 июня; с 3 по 5 ноября, 
а рабочими станут субботы: 28 апреля; 9 июня; 
29 декабря.

Дорогую нашу пра-
бабушку, бабушку, маму, 

тещу, свекровь Маргариту 
Георгиевну ВЛАСОВУ сердечно 
поздравляем с юбилеем, с 80-ле-
тием! Крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!

ВЛАСОВЫ, ПЬЯНКОВЫ, 
МАЛАХОВЫ, ЧУРИКОВЫ
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ТЕПЕРЬ ВЫХОДИТ НА IP-TV 
(CONVEX И К-ТЕЛЕКОМ)

Каждый день 
в 19.00 на

CONVEX — кнопка 602 
(перед первым каналом) 
К-телеком — кнопка 19

БЕЗОПаСНОСТЬ

ОБъявлЕНия

ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте в киосках печати
на площади (ул. Невского)

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в отделе периодики на 2 этаже  

«Дома торговли», а также в столовой БАЭС,
в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б), 
в бассейне «Нептун», в ДК «Ровесник»,

в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в редакции газеты «Любимый город» 

(ул. Алещенкова, 22А)
БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!

ОБъявлЕНия

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в магазин кожи и меха

Обращаться: Кузнецова,18
 8-904-98-01-887 (Анастасия)

УТЕРЯН пропуск БАЭС
на имя Иванова Ирина Андреевна

Нашедшего просим позвонить: 
8-908-910-55-93

На ПРавах РЕКламы

РАБОТА В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
30 декабря МСЧ №32 ФМБА России работает по 

графику субботы; 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 янва-
ря – выходные и праздничные дни.

Детская и взрослая поликлиники медсанчасти бу-
дут вести прием 3 и 6 января с 9.00 до 15.00 (участ-
ковые и цеховой терапевты, педиатры, хирург), женс-
кая консультация и стоматология в эти дни работают 
с 9.00 до 13.00.

Также 3 и 6 января с 9.00 до 15.00 будут работать 
фельдшеры ФАПов с. Мезенское и д. Гагарка, а 6 ян-
варя с 9.00 до 13.00 – Общеврачебная практика.

ВСЁ ДЛЯ СПОРТА
По сообщению Управления информации и обще-

ственных связей Белоярской АЭС, график работы 
спортивных сооружений в новогодние праздники бу-
дет следующим:

- спортивный зал «Электрон» – по расписанию 
(все дни);

- плавательный бассейн «Нептун»: 31 декабря, 
1 и 2 января – выходные дни, далее – по обычному 
расписанию; детская ванна не будет работать с 31 
декабря по 8 января включительно;

- тренажерный зал водной станции: 31 дека-
бря, 1 и 2 января – выходные дни, далее – по обыч-
ному расписанию;

- каток: 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – с 16.00 
до 20.00, далее – среда (с 17.00 до 20.00), суббота и 
воскресенье (с 16.00 до 20.00);

- прокат лыж: 2, 3, 4, 5, 6, 8 января с 12.00 до 
16.00, далее – среда, суббота, воскресенье с 12.00 
до 16.00.

В БАНЮ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
Городская баня в праздники работает по следую-

щему расписанию:
31 декабря – с 12.00 до 20.00;
1, 2 января – выходные дни;
3 января – санитарный день;
4, 5, 6, 7 января – с 12.00 до 22.00.

КВЕСТ НА ПЛЯЖЕ
2 января с 12.30 до 17.00 на Пионерском пляже 

(за плотиной) состоится новогодний праздник в фор-
мате квеста.

На протяжении всего мероприятия на площадке 
для вас:

- полевая кухня (каша и горячий чай);
- палатка для обогрева;
- катание на лошадях;
- выполнение заданий в рамках квеста: прыжки в 

мешках, метание копья, распиливание бревна, разве-
дение костра, хоккей с мячом и многое другое.

Все абсолютно бесплатно!
Жители сельской территории смогут добраться до 

места праздника на бесплатном автобусе – отправ-
ление от школы №6 в 11.00 (маршрут: с. Мезенское 
– д. Курманка – д. Гагарка – д. Боярка).

Организаторы мероприятия: Белоярская АЭС, 
Центр охраны общественного порядка, Доброволь-
ная народная дружина, казаки станицы «Белый Яр», 
интернет-паблик «Заречный в фокусе».

КУРСЫ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ И ПАП
Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Забота» Белоярского района (Центр се-
мьи) приглашает на очередные бесплатные лекции-
консультации школы «Современные родители».

Темы:
- «Послеродовый период. Послеродовая контра-

цепция. Секс после родов» (врач акушер-гинеколог 
Н.В. БРУСНИЦЫНА);

- «Как подготовить дом к приему новорожденно-
го» (врач неонатолог З.З. ЮЛДАШЕВА).

Встреча состоится 10 января в 18.00 по адресу: 
ул. Комсомольская, 3, второй этаж (вход со двора).

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ВЕЧЁРКИ В МУЗЕЕ
15 января в 17.00 Приход Святителя Николая Чу-

дотворца г. Заречный и Приход Святителя Николая 
Чудотворца с. Мезенское приглашают вас на семей-
ный праздник «Святочные вечёрки».

В программе: колядки, игры, мастер-класс.
Адрес: ул. Островского, 6, Краеведческий музей. 
Вход свободный.

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

М/ф «Три богатыря и Принцесса Египта» 2D (6+)
28 декабря – 17.00 (200 руб.)

30 декабря – 12.00, 17.10 (200 руб.)
31 декабря – 12.40 (200 руб.)
1 января – 15.00 (200 руб.)

2 января – 10.40, 14.10 (200 руб.)
3 января – 10.40, 14.10 (200 руб.)
4 января – 10.40, 14.10 (200 руб.)
5 января – 10.40, 14.10 (200 руб.)
6 января – 10.40, 14.10 (200 руб.)
7 января – 10.40, 14.10 (200 руб.)

8 января – 12.30 (150 руб.)

Х/ф «Движение вверх» 2D (12+)
28 декабря – 21.00 (200 руб.)
29 декабря – 21.30 (200 руб.)
30 декабря – 18.40 (200 руб.)
31 декабря – 15.50 (200 руб.)
1 января – 22.20 (200 руб.)
2 января – 15.40 (200 руб.)
3 января – 19.30 (200 руб.)
4 января – 15.40 (200 руб.)
5 января – 19.30 (200 руб.)
6 января – 15.40 (200 руб.)
7 января – 19.30 (200 руб.)
8 января – 17.40 (150 руб.)

10 января – 21.10 (100 руб.)

М/ф «Фердинанд» 3D (6+)
29 декабря – 19.30 (250 руб.)
30 декабря – 13.30 (250 руб.)
31 декабря – 10.40 (200 руб.)

1 января – 13.00, 16.30 (250 руб.)
2 января – 12.10 (250 руб.)
3 января – 12.10 (250 руб.)
4 января – 12.10 (250 руб.)
5 января – 12.10 (250 руб.)
6 января – 12.10 (250 руб.)
7 января – 12.10 (250 руб.)
8 января – 14.00 (250 руб.)

Х/ф «Ёлки новые» 2D (6+)
30 декабря – 15.30 (200 руб.)
31 декабря – 14.10 (200 руб.)
1 января – 18.30 (200 руб.)
2 января – 20.20 (200 руб.)
3 января – 15.40 (200 руб.)
4 января – 20.20 (200 руб.)
5 января – 15.40 (200 руб.)
6 января – 20.20 (200 руб.)
7 января – 15.40 (200 руб.)
8 января – 16.00 (200 руб.)

Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей» 3D (16+)
30 декабря – 21.10 (250 руб.)
31 декабря – 18.20 (200 руб.)
1 января – 20.10 (250 руб.)

2 января – 18.10, 22.00 (250 руб.)
3 января – 17.20, 22.00 (250 руб.)
4 января – 18.10, 22.00 (250 руб.)
5 января – 17.20, 22.00 (250 руб.)
6 января – 18.10, 22.00 (250 руб.)
7 января – 17.20, 22.00 (250 руб.)

8 января – 20.10 (200 руб.)
10 января – 19.00 (150 руб.)

Незабываемое зрелище, когда новогоднее темное небо рас-
цветает тысячами разноцветных огней фейерверков. Но не стоит 
забывать, что несоблюдение правил пожарной безопасности при 
применении пиротехнических изделий может стать причиной по-
жара, травмы и даже гибели людей. Соблюдайте наши рекомен-
дации, чтобы не испортить себе, друзьям и родным праздник.

Это важно знать:
- для продажи пиротехнических изделий необходимо 

разрешение, которое выдается только с письменного согла-
сия государственной противопожарной службы при наличии 
сертификата качества, лицензий на право торговли и инс-
трукции по применению таких товаров на русском языке;

- в инструкции должны быть указаны тип устройства и 
эффекты, которые он вызывает, правила запуска, меры пре-
досторожности, фирма изготовитель;

- продажа огнеопасных изделий должна проводиться 
только в специализированных магазинах, расположенных 
не в жилых зданиях;

- реализация пиротехнических изделий детям до 16 лет 
запрещена!

Требования к запуску пиротехники: 
- место для запуска выбирается подальше от построек, 

деревьев, нависающих проводов – зрители должны стоять 
на расстоянии 15-20 м от пусковой площадки, обязательно с 
наветренной стороны;

- в маленьком дворике можно запускать только петарды 
и хлопушки, от бабочек и ракет нужно отказаться: залетит 
в открытую форточку или на балкон – пожара не избежать;

- если фитиль погас или прогорел, а фейерверк не 
начал действовать, то подождите 2-3 минуты, чтобы убе-
диться, что он не взорвется; удостоверьтесь, что ничего 
не тлеет, не наклоняйтесь над фейерверком, делайте 
все, вытянув руки;

- никогда не пользуйтесь самодельными устройствами!
Пусть Новый год принесет только радость!

Отдел информации и пропаганды 99 ПЧ

По вопросам осуществления Госавтоинспекцией государственных услуг (регистрация автомототранспортных 
средств, получение водительских удостоверений, и т.п.) можно обратиться на портал госуслуг gosuslugi.ru или на офи-
циальный интернет-сайт Главного управления ОБДД МВД России gibdd.ru.

С 1 января 2017 года госуслуги в электронном виде можно получить с 30% скидкой. Скидку можно будет получить 
при оплате госпошлины, но только в том случае, если заявление на услугу было подано в электронной форме. При этом 
и пошлину нужно тоже будет оплатить через сайт госуслуг.

ОГИБДД МО МВД России «Заречный»

ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС ПИРОТЕХНИКИ

В новогоднюю ночь 1 января у главной городской елки 
зареченцев ждет развлекательная программа «Рандеву 
2018». Начнется она в снежном городке на бульваре Але-
щенкова в 1.30 и продлится до 3.00.

4 января в 15.00 и 5 января в 12.00 и в 15.00 новогод-
нее представление «В поисках хрустального чуда» пройдет 
в зрительном зале ДК «Ровесник» (билеты в кассе).

А в городке у Храма Покрова Божией Матери (в его со-
здании приняли участие Белоярская АЭС, ИРМ и УС БАЭС) 
7 января с 12.00 до 13.30 состоится игровая программа для 
детей «Это чудо Рождество!».

8 января в 13.00 Клуб «ВЗОР» соберет друзей в танц-
зале Дворца культуры на новогоднюю программу «Дорогие 
мои, с Новым годом!».

Весело будут встречать Новый год и жители сельской 
территории.

1 января с 1.00 до 4.00 для жителей деревень Курманка 
и Гагарка около Домов досуга пройдет танцевальная про-
грамма «Новогодняя ночь». Для детей спектакль-концерт 
«Новогодняя сказка» начнется в танцзале ЦКДС «Романтик» 
в Курманке 4 января в 16.00.

В Мезенском 5 января в 16.00 на площадке около шко-
лы проведут подвижные игры на свежем воздухе «Спортив-
ные каникулы», а в Боярке 5 января в 14.00 пройдет Огонек 
для старшего поколения «Рождественские посиделки». Та-
кие же Огоньки, только с названием «Старый новый год», 
будут организованы и для жителей Гагарки и Курманки 12 и 
13 января соответственно, начало в 14.00.

Танцевальная программа с ВИА «Наша песня» ознаме-
нует рождественскую ночь с 6 на 7 января в д. Курманка. 
В эту же ночь и в это же время – с 21.00 до 2.00 – пройдет 
рождественский праздник и в Гагарке.

афиша

ПРАЗДНУЕМ!

РАБОТА РЕГИСТРАЦИОННО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ В ПРАЗДНИКИ

В период новогодних праздников 2018 года ус-
луги по регистрации автомототранспортных средств 
и прицепов к ним, проведение экзаменов на право 
управления транспортными средствами и выдача 
водительских удостоверений, предоставляемых ре-

гистрационно-экзаменационными подразделениями 
г. Заречный и п. Белоярский, прием граждан органи-
зован в следующем режиме: 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 
5, 7 и 8 января – выходные дни, 6 января – с 9.00 
до 17.00.

Адреса РЭО ОГИБДД МО МВД 
России «Заречный»:

г. Заречный, ул. Мира, 38, 
телефон 8 (343 77) 7-13-51;
п. Белоярский, ул. Транспортников, 3, 
телефон 8 (343 77) 2-10-53.

Понедельник                     не приемный день
Вторник                              9:00-17:00 (перерыв 13:00-14:00)
Среда                                  9:00-17:00 (перерыв 13:00-14:00)
Четверг                              12:00-20:00 (перерыв 16:00-17:00)
Пятница                              9:00-17:00 (перерыв 13:00-14:00)
Суббота                              9:00-17:00 (перерыв 13:00-14:00)
Воскресенье                      не приемный день

С 9 января РЭО ОГИБДД будет работать согласно графику:

аКТуалЬНО

90.5


