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На основании приказа Министерства сель-
ского хозяйства РСФР на базе 4 отделений 
«Баженовского» и «Косулинского» совхозов 20 
декабря 1982 года был образован новый совхоз 
– «Мезенский». Были времена, когда на полях 
хозяйства выращивали не только зерновые 
культуры и многолетние и однолетние травы, но 
и практически весь овощной ряд и картофель. 
Позднее, когда в стране и в экономике начались 
преобразования, пришлось сконцентрировать 
все усилия на производстве молока – что и было 
успешно сделано. Теперь все подразделения 
предприятия, на котором работает порядка 200 
человек, обеспечивают потребности цеха живот-

СЕКРЕТЫ УСПЕХА 
новодства. Вот и в этом году ООО «Мезенское» 
собственными силами заготовило 100% грубых 
и сочных кормов для коров и телят – силос, се-
наж, сено и солому. Удался на славу и урожай 
зерновых – это тоже добавка к рациону живот-
ных. План по полевым работам перевыполнен, 
и зимовка не страшна.

Качественная кормовая база – залог высокой 
продуктивности коров. Валовое производство 
молока с начала 2017 года в ООО «Мезенское» 
составляет 5312 тонн (в 2016 году эта циф-
ра была ниже – 4860 тонн), то есть в среднем 
от каждой из 784 фуражных коров за 11 меся-
цев получено по 6776 кг молока (в 2016 году 

валовой надой был ниже – по 6200 кг). В пла-
нах предприятия – годовой показатель объема 
произведенного молока в 7400 тонн. Отдельно 
стоит отметить как высокое качество продукции 
ООО «Мезенское», так и хороший генетичес-
кий потенциал животных, который планомерно 
улучшается. Не зря хозяйство вот уже много лет 
держится в тройке лидеров среди окрестных 
сельхозпредприятий-молочников и регулярно 
подтверждает статус племенного репродуктора 
(имеет право продавать перспективных телочек 
и нетелей).

На днях единственное на территории нашего городского 
округа сельхозпредприятие ООО «Мезенское» будет празд-
новать красивую дату – свое 35-летие. Его директор Михаил 
РУСИН (на фото – в центре), как никто, хорошо знает и пом-
нит историю хозяйства, каждую черную и белую полосу его 
«биографии», общие трудности, радости и достижения.

Михаил Николаевич работает в «Мезенском» с самого 
основания, а с 2001 года возглавляет большой и дружный 

трудовой коллектив предприятия. Все эти годы он предан 
душой делу своей жизни – животноводству. Рабочий день 
директора начинается очень рано, до начала утренней 
дойки коров. Он предпочитает все контролировать лично, 
и от его внимания редко что ускользает. В течение дня 
он успевает не раз объехать цеха и фермы, поговорить с 
множеством людей, убедиться в качестве корма для жи-
вотных. 
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ВСЁ ВЫШЕ…
Наша атомная станция первой в Рос-

сии достигла верхнего значения уровня 
выработки электроэнергии в 9849 млн 
кВтч, превышающего годовое задание, 
установленное на 2017 год Концерном 
«Росэнергоатом».

Управление информации и обществен-
ных связей Белоярской АЭС со ссылкой 
на директора БАЭС Ивана СИДОРОВА 
объясняет, за счет чего это удалось: «Во-
первых, это безотказная работа энер-
гоблока №4 с реактором БН-800. Так 
как энергоблок новый, при планировании 
была учтена возможность выработки 
на 6 процентов ниже. Но энергоблок от-
работал без замечаний, и 6 процентов 
выработки мы получили дополнительно. 
Во-вторых, мы перенесли срок вывода 
энергоблока №4 в планово-профилакти-
ческий ремонт за счет более эффектив-
ного использования топлива на основе 
дополнительных расчетов, сделанных 
нашими специалистами. В-третьих, 
мы смогли сэкономить 8 суток на про-
ведении планово-профилактических ре-
монтов на энергоблоке №3 с реактором 
БН-600 за счет оптимизации процессов 
выполнения работ. Так что досрочная 
выработка – это не плохое планирова-
ние, а наша хорошая работа».

Уровень годовой выработки электро-
энергии Белоярская АЭС выполнила уже 
в конце ноября. В ознаменование досроч-
ного выполнения плана на станции свер-
кает огнями новогодняя елка – атомщики 
уже встретили новый энергетический год 
и сейчас вырабатывают сверхплановую 
электроэнергию. В настоящий момент 
энергоблок №4 Белоярской АЭС останов-
лен для перегрузки топлива, техническо-
го обслуживания и профилактического 
ремонта оборудования. Энергоблок №3 
работает на номинальном уровне мощ-
ности.

КОМУ ГРАНТ?
11 декабря начался прием заявок на 

открытый публичный конкурс среди обще-
ственных и некоммерческих организаций 
по разработке и реализации социально 
значимых проектов в 2018 году. Победи-
тели конкурса получат «атомные» гранты 
на реализацию своих проектов.

Как сообщает Управление информа-
ции и общественных связей Белоярской 
АЭС, к участию приглашаются неком-
мерческие (за исключением религиозных 
объединений и политических партий) 
организации, зарегистрированные в ус-
тановленном законодательством РФ по-
рядке. Представленный проект должен 
соответствовать уставным целям орга-
низации-заявителя и основным конкурс-
ным направлениям: охрана окружающей 
среды; развитие физической культуры и 
спорта; культура и творчество; городская 
среда; международный опыт использо-
вания ядерных технологий; информаци-
онно-просветительская деятельность в 
области использования атомной энергии; 
образовательная деятельность в области 
использования атомной энергии.

Подача заявок проходит в два этапа: с 
11 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г., с 
16 марта по 30 апреля 2018 г. Подать за-
явку, ознакомиться с Положением о кон-
курсе и другими подробностями можно на 
сайте .

О СПОРТ, ТЫ – ЖИЗНЬ!
В минувшую субботу, 9 декабря, наши 

спортсмены из команды «Орион» приня-
ли участие в гонке на Первенство Свер-
дловской области по мотокроссу, прохо-
дившей в честь Дня Героев Отечества в 
Дегтярске. Вернулись с неплохими ре-
зультатами: Артём ПЕСТРИКОВ («БАЭС-
Авто») занял 5 место в классе «open» без 
шипов, а Алексей БЕРСЕНЁВ завоевал 
2 место в классе 450 куб. см. Сейчас мо-
тогонщики готовятся к соревнованиям на 
Кубок Свердловской области, который 
состоится 23 декабря в Ирбите. Спортив-
ный мото-сезон продолжается!

КУДА ПОТРАТИМ МИЛЛИАРД?

Проект решения о бюджете – это 
всегда результат большой работы, ведь 
подробно планируется, по сути, жизнь 
нашего городского округа на ближай-
шее время. Документ на рассмотрение 
депутатам представила руководитель 
Финансового управления Администра-
ции ГО Заречный Лариса МЕЛИХОВА 
– ей и были адресованы вопросы в ходе 
его рассмотрения.

По традиции формирование бюдже-
та на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 годов осуществлено с уче-
том 19 действующих в нашем городс-
ком округе муниципальных программ 
– 92,9% расходов запланированы на их 
реализацию.

Каждая цифра в строках расходной 
части бюджета-2018 – это обоснован-
ные сметами затраты на различные 
общественно-значимые мероприятия 
(в том числе на ремонт муниципаль-
ных учреждений, на уборку города, на 
обеспечение безопасности и многое-
многое другое). В идеале потребности 
должны совпадать с возможностями, то 
есть средства на осуществление всех 
планов муниципалитета должны быть 
обеспечены доходами. На 62% казну 
в 2018 году пополнят поступления из 
областного бюджета, остальные 38% 
– это налоговые и неналоговые дохо-
ды, которые пока только планируются. 
Заранее утвержден и дефицит бюджета 
– в проекте планируемые расходы пре-
вышают доходы на 30,2 млн рублей. 
Бюджет Заречного не предусматривает 
предоставления муниципальных гаран-
тий, при этом взят курс на планомерное 
уменьшение муниципального долга, на-
копленного в прошлые годы.

Отдельно стоит подчеркнуть, что 
решение Думы о бюджете на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов, 
принятое Думой в прошлый четверг, 
– это лишь основа. Коррективы в дан-
ный документ могут быть внесены как 
при рассмотрении его во втором чтении 
по итогам публичных слушаний, так и 
после окончательного его принятия. 
Как правило, бюджет претерпевает не-
однократные изменения и в ходе его 
освоения – и каждый раз правки произ-
водятся лишь после согласования их с 
местным парламентом.

Проект бюджета до рассмотрения 
его Думой прошел все необходимые 
предварительные процедуры – в част-
ности, проработан на согласительных 
комиссиях. Контрольно-счетная палата 
ГО Заречный дала на документ поло-
жительное заключение, рекомендовав к 
принятию в первом чтении. 

7 декабря состоялось внеочередное заседание Думы городского округа 
Заречный. На повестке у депутатов стоял единственный вопрос – о бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Итак, непосредственно цифры.
Общий объем доходов местного 

бюджета на 2018 год установлен в 
объеме 1 млрд 204 млн рублей; на 
2019 год – 1 млрд 69 млн рублей; на 
2020 год – 1 млрд 79 млн рублей.

Объем безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в 2018 году 
составит 744 млн рублей; на 2019 год 
эта сумма предварительно утверж-
дена в объеме 595 млн рублей; на  
2020 год – 586 млн рублей.

Также утверждены параметры 
прочих безвозмездных поступлений 
в бюджет городского округа: на 2018 
год – в объеме 0,45 млн рублей; на 
2019 год – 0,35 млн руб.; на 2020 год –  
0,2 млн рублей.

Общий объем расходов местно-
го бюджета на 2018 год исчисляет-
ся суммой 1 млрд 234 млн рублей 
(большей, чем сумма доходов на  
30,2 млн рублей); на 2019 год – 1 млрд 
100 млн рублей; на 2020 год – 1 млрд 
112 млн рублей.

Львиная доля расходов муници-
палитета (59% или 721 млн рублей) 
пойдет на образование, в том числе 
на дошкольное – 326 млн рублей, 
на общее – 296 млн рублей и на до-
полнительное – 47 млн рублей. В 
этом же разделе учтены и расходы 
на молодежную политику – в объеме 
14 млн рублей. Еще порядка 39 млн 
рублей – это расходы на ремонт об-
разовательных учреждений, на пре-
мии и гранты детям, на обеспечение 
деятельности Управления образова-
ния.

На расходы по разделу «Нацио-
нальная экономика» (сюда входит и 
дорожное хозяйство) запланировано 
14% от общего объема или 177 млн 
рублей. На культуру расходы запла-
нированы в объеме 99 млн рублей 
(это 8%), в том числе на обеспече-
ние деятельности городских музеев –  
4 млн рублей, на библиотечное об-
служивание – около 20 млн рублей, 
на работу учреждений культурно-до-
суговой сети («Ровесник» и «Роман-
тик») – 68 млн рублей. Примерно 
столько же бюджет потратит на со-
циальную политику (около 8% или  
97 млн рублей). На сферу ЖКХ бюджет 
израсходует порядка 40 млн рублей 
(3%), в том числе на благоустройство 
(включая уличное освещение, ликви-
дацию несанкционированных свалок, 
озеленение и многое другое) – 23 млн 
рублей. Планируются значительные 
траты на содержание и ремонт дорог: 

в том числе это и средства на текущий 
ремонт дорожного покрытия – 2 млн 
рублей, и расходы на содержание 
местных дорог, проездов и тротуаров 
– 15 млн рублей. На обеспечение бе-
зопасности (включая противопожар-
ную деятельность, защиту населения 
от чрезвычайных ситуаций, в том чис-
ле на воде, и гражданскую оборону) 
бюджет планирует потратить 15 млн 
рублей (1%). Менее 1% от общего 
объема расходов пойдет на физкуль-
туру и спорт – около 2 млн рублей; на 
охрану окружающей среды – 0,73 млн 
рублей; на СМИ – 0,67 млн рублей.

Глава Андрей ЗАХАРЦЕВ перед 
голосованием обратился к депутатам 
с призывом утвердить основные пара-
метры бюджета на 2018 год: «Хотел 
бы обратить внимание, что муници-
пальный долг на 1 января 2017 года 
составлял 96 млн рублей, сейчас он 
снизился до 22 млн рублей. Перед 
Финансовым управлением, перед ру-
ководителями всех муниципальных 
подразделений, учреждений и пред-
приятий была поставлена задача 
соблюдать жесткую финансовую 
дисциплину. На 2018 год эти условия 
будут еще жестче. Будем уходить 
от вольностей и выхода за установ-
ленные бюджетом параметры. Будем 
внимательно смотреть за тем, куда 
идут деньги. Еще я хотел бы обра-
тить внимание на то, что у нас 150 
«атомных» миллионов уже заведены 
в бюджет: они уже никуда не денут-
ся, и мы с января можем приступать 
ко всем необходимым конкурсным 
процедурам. И мы уже можем точно 
быть уверены в том, что ремонт 
дорог начнется не в августе, а не 
позднее июня».

В итоге Дума утвердила в первом 
чтении бюджет городского округа За-
речный на 2018 год и плановый пе-
риод 2019- 2020 годов и постановила 
вынести этот документ на публичные 
слушания, которые состоятся 19 дека-
бря в 17.30 в конференц-зале Адми-
нистрации ГО Заречный (ул. Невского, 
3, третий этаж).

Если у вас есть вопросы или вы хо-
тите подробнее узнать о том, на какие 
цели пойдут средства бюджета город-
ского округа в 2018 году, а также об ис-
точниках пополнения городской казны, 
приходите на общественное обсужде-
ние – главное, не забудьте документ, 
удостоверяющий вашу личность. Вы-
ступления на публичных слушаниях 
допускаются строго по вопросу повес-
тки и только при условии оформления 
предварительной заявки (подробнее 
– по телефону 8 (34377) 7-11-66).

Оксана КУЧИНСКАЯ

СЕКРЕТЫ УСПЕХА 
За сухими цифрами всегда скрыта самоотверженная работа 

людей. Тонны и килограммы – это единицы измерения резуль-
татов их труда. Приведем в пример лучших из тех, кто помогает 
ООО «Мезенское» крепко стоять на ногах. Так, передовые опера-
торы машинного доения на Мезенской молочно-товарной ферме 
– это Валентина ЗАХАРОВА и Тамара ПЛОТНИКОВА (надоили 
соответственно 7454 и 7204 кг молока с начала года); на Гагар-
ской МТФ – это Любовь ОРЫЩЕНКО (ее показатель – 7062 кг 
молока). Хороший среднесуточный привес молодняка (в среднем 
по 0,8 кг в сутки) – большая заслуга работников спецфермы Зои 
КОЖЕВНИКОВОЙ, Михаила ГОРЕВА и Ильфата ЗАЛЯЛИЕВА. 
Высокие надои обусловлены и отличной работой по воспроиз-
водству стада (в этом году в «Мезенском» уже родилось 802 те-
ленка, показатель составляет 82 малыша от каждых 100 коров). 
Это неусыпная забота техников по искусственному осеменению 
Веры КИСЕЛЁВОЙ, Светланы СТЕКАНОВОЙ, Ларисы ИСА-
КОВОЙ, Веры МАТВЕЕВОЙ.

Кадры – ценность любого предприятия или учреждения. 
Залогом стабильности могут служить и самые проверенные 
работники. Так, с самого начала и до сих пор в «Мезенс-
ком», помимо Михаила РУСИНА, трудятся Галина и Ми-
хаил МИШИНЫ, Владимир ИЛЬИНЫХ, Ирина и Михаил 
ПУПОВЫ, Вера КИСЕЛЁВА, Геннадий ГЛАЗКОВ, Влади-
мир МАРКОВ и Михаил ДЕРЯБИН. Более трех десятков 
лет отдали сельхозпредприятию Клавдия ОВЕЧКИНА, 
Алексей и Нина КРАСНОВЫ, Григорий НАБИЕВ, Свет-
лана ДЕРЯБИНА, Лариса ЯРЧИХИНА, Вера МАТВЕЕВА, 
Ольга ЯШКИНА, Валентина ЩЕГОЛЬКОВА и другие. Всех 
работников ООО «Мезенское» будут чествовать на празд-
нике, который планируется провести 23 декабря в курман-
ском ДК «Романтик»– надеемся, каждый услышит слова 
признательности и уважения, которые, несомненно, заслу- 
живает.

Оксана КУЧИНСКАЯ

Окончание. Начало на 1-й стр.
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ВОЛШЕБНИКОМ  
МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ

С 1 по 25 декабря в городском округе 
Заречный проходит благотворительная ак-
ция «Просто я работаю волшебником!».

Каждый житель Заречного может вне-
сти свой вклад в создание новогодней 
сказки для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Игрушки, детские книжки, раскраски, 
карандаши, фломастеры и другие подарки 
можно передать Деду Морозу по адресам: 
ул. Бажова, 24 (Управление культуры, 
спорта и молодежной политики), ул. Ком-
сомольская, 3 (КЦСОН «Забота» Белояр-
ского района), ул. Ленина, 11 (ДК «Ровес-
ник»), ул. Курчатова, 25А (ТЮЗ).

Телефоны для справок: 8 (34377)  
3-49-45, 7-29-83.

ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ
Муниципальное учреждение «Центр 

спасения» установило для зареченских и 
приезжих рыбаков предупреждающие таб-
лички, на которых наглядно демонстрирует-
ся, какая опасность может ожидать энтузи-
астов, не боящихся выйти на лед. Однако 
самые отчаянные рыбаки все же рискуют, 
несмотря ни на что, попытать счастья.

Между тем, как сообщил директор 
Центра спасения Сергей ХРУЩЁВ, в ми-
нувшие выходные уже произошел случай, 
когда две льдины откололись – одна на-
против 4 блока, другая напротив 3 блока 
БАЭС. Спасатели обследовали льдины, 
рыбаков на них не оказалось, но лед тре-
щал и раскалывался, особенно на той 
льдине, которая приплыла от 4 блока.

«Проблемы на водоеме очень серьез-
ные, – предупреждает зареченцев Сергей 
Валентинович. – Самые опасные участки 
– это середина озера и противополож-
ный берег. Мы подъезжаем к рыбакам, 
объясняем опасность, но желающих по-
рыбачить все равно много».

ГОЛОЛЁД НА КОНТРОЛЕ
Плодотворно поработать на уборке 

снега призвал руководителей соответс-
твующих структур и.о. первого замести-
теля главы городского округа Заречный 
Валентин ПОТАПОВ. Он попросил еже-
дневно держать на контроле посыпку 
тротуаров, пешеходных переходов и 
особенно подходов к образовательным 
учреждениям. «На прошлой неделе было 
отмечено учащение случаев обращения 
за медицинской помощью в связи с голо-
ледом. Прошу вас не забывать, что от 
вашей работы зависит здоровье граж-
дан», – отметил В. ПОТАПОВ.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Новогодние товары появятся на этой 

неделе в муниципальном магазине «Кни-
ги». В частности, ожидается поставка 
новогодних открыток, оформительской 
продукции, календарей на 2018 год. В 
продаже также появятся сувениры – сим-
волы наступающего года. Пора готовить-
ся к праздникам!

ЭТО МОЙ ГОРОД

ВЫбИРАЕМ МЕСТО ДЛя ПАМяТнИКА 
ПЕТРУ И ФЕВРОнИИ

Летом нынешнего года Концерн «Росэнергоатом» подарил Заречному 3 млн руб-
лей на установку памятника Петру и Февронии. Макет памятника в миниатюре 
был представлен зареченцам 8 июля – в День семьи, любви и верности. 

СМИ

Совсем скоро в Заречном появится 
собственное радио. Городской теле-
центр в настоящее время ведет монтаж 
оборудования, проводит необходимые 
согласования и готовится выйти в эфир.

Оборудование приобретено в рамках 
реализации мероприятий по Соглашению 
между Правительством  Свердловской 
области и Госкорпорацией «Росатом».

Выходить в эфир зареченское радио 
будет на частоте 90,5 FM. Музыкальный 
контент будет предоставляться партне-
ром. Планируется, что это будет музыка для всех возрастных категорий. Что касает-
ся радио программ, то на начальном этапе это будут новости и итоговая пятничная 
программа. 

Радиус радиовещания составит порядка 30 километров от Заречного.

Газета «Любимый город За-
речный» начинает распростра-
няться в электронном виде. Если 
у вас есть желание читать офи-
циальн ую городскую прессу, вам 
стоит только сообщить об этом, 
и она еженедельно будет до-
ставляться на вашу электронную 
почту. Подать заявку на доставку 
можно на официальном сайте 
Администрации городского округа  
gorod-zarechny.ru. Форма заявки 

размещена на главной странице 
сайта, кнопка «Подписка на газету 
«Любимый город». Ваша задача 
– заполнить форму подписки. Ос-
тальное – наша забота.

Подписывайтесь на электрон-
ную рассылку газеты «Любимый 
город Заречный» и читайте офи-
циальные новости  городского 
округа каждую неделюс экранов 
компьютера или при помощи 
гаджетов.

226
зареченцев и жителей сельской 

территории принял в 2017 году (по 11 
декабря включительно) глава городс-
кого округа Заречный Андрей ЗАХАР-
ЦЕВ, проведя 40 приемов граждан по 
личным вопросам. 

Кроме того, в единый день приема 
граждан 12 декабря к градоначальнику 
со своими вопросами обратились 12 
заявителей. Прием начался в 12 часов 
дня и продолжался до восьми часов 
вечера – до последнего посетителя.

За 11 месяцев текущего года Главой 
городского округа было проведено 39 
встреч с жителями города и 21 встре-
ча с жителями сельских населенных 
пунктов. За этот же срок мэр Заречно-
го принял участие в 79 общественно 
значимых мероприятиях в городе и на 
селе.

Информационный отдел Администрации 
городского округа Заречный

ЗАРЕЧнЫЙ нА FM ТЕПЕРЬ 
И В ЭЛЕКТРОннОМ 

ВИДЕ

Идея установки этого памятника в Заречном принадлежа-
ла настоятелю Храма Покрова Божией Матери Вячеславу 
ИНЮШКИНУ. Поддержал ее глава городского округа Андрей 
ЗАХАРЦЕВ. Позже идея нашла отклик и в руководстве «Рос- 
энергоатома», которым было принято решение подарить горо-
ду деньги на этот проект.

Теперь дело за малым – памятник изготовить и установить. 
Вопрос о месте его установки рассматривается ныне админист-
рацией городского округа. Пока имеются в виду два варианта: 

- на Таховском бульваре недалеко от почты,
- на продолжении Таховского бульвара в сторону выезда из 

города - на небольшой площадке с клумбой.
Более наглядно можно посмотреть места на прилагаемой 

схеме.
Администрация Заречного обращается к жителям городского 

округа: давайте все вместе выберем место для памятника Петру и 
Февронии – святым покровителям семьи, любви и верности.

Исходить лучше из двух предлагаемых вариантов. Но 
если у вас есть другие идеи, более, на ваш взгляд, оптималь-
ные, вы можете поделиться ими. Предложения можно на-
правлять на адрес газеты «Любимый город» ( ) 
или на адрес информационного отдела Администрации  
( ).

ВСЁ ТОЛЬКО нАЧИнАЕТСя

– Валерий Аркадиевич, до официально-
го старта главной избирательной кампании 
2018 года еще есть время. Что важно успеть 
сделать Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, вашим коллегам из терри-
ториальных и участковых избирательных 
комиссий? 

– По сути, уже 15 сентября, когда регио-
нальная избирательная комиссия официально 
подвела итоги голосования по выборам губер-
натора Свердловской области, началась новая 
избирательная кампания. По выборам Прези-
дента Российской Федерации. 

Это ведь только кажется, что до марта 2018 
года еще далеко. На самом деле времени для 
раскачки нет. Как нет и повода для самоуспоко-
ения тем обстоятельством, что Свердловская 
область в числе других 19 субъектов Россий-
ской Федерации в единый день голосования 
10 сентября уже прошла экспериментальную 
проверку ряда избирательных технологических 
новаций. Главной из них, конечно, стало при-
менение нового порядка голосования по месту 
нахождения избирателей. Такой порядок, не-
сколько усовершенствованный и дополненный 
постановлением Центральной избирательной 
комиссии России от 1 ноября 2017 года, будет 
сохранен и на предстоящих выборах главы го-
сударства. Основное, что надо знать и помнить: 
вправе подать заявления избиратели, которые 
в день голосования будут находиться вне места 
своего жительства, в том числе за пределами 
нашей страны, в местах временного пребыва-
ния, а также лица, не имеющие регистрации по 
месту жительства в пределах территории Рос-
сийской Федерации. 

Такой новый для большинства российс-
ких избирателей порядок уже успел получить 
крылатое выражение – «отмена крепостного 

Не успели «просохнуть чернила» на итоговых решениях по выборам главы нашего регио-
на, депутатов представительных органов власти и глав ряда муниципалитетов, как уже снова 
грядет избирательная кампания. Уральцам вместе со всеми россиянами в марте предстоит вы-
брать Президента Российской Федерации.

До назначения даты президентских выборов, а с ним и официального начала избирательной 
кампании, остались считанные недели. А это значит, что и подготовка к предвыборному мара-
фону уже идет полным ходом.

О том, как к предстоящей кампании готовится Избирательная комиссия Свердловской об-
ласти, рассказывает ее председатель Валерий ЧАЙНИКОВ.

избирательного права». Действительно, зако-
нодательное введение этой нормы уносит в 
прошлое открепительные удостоверения, вок-
руг получения и использования которых прежде 
возникало немало кривотолков.

Разъяснению основных положений порядка 
подачи заявления о включении избирателя в 
список избирателей по месту жительства мы 
и наши коллеги из территориальных и участ-
ковых избирательных комиссий намерены уде-
лить повышенное внимание. Каждый житель 
нашей области, обладающий избирательным 
правом, должен знать про такую возможность 
голосования.

На недавнем заседании Избирательной 
комиссии Свердловской области мы приняли 

программу информационно-разъяснительной 
деятельности, рассчитанной на период подго-
товки и проведения выборов главы государс-
тва. Этот документ координирует работу всех 
организаторов выборов, органов государс-
твенной власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации и сетевых 
изданий по широкому информированию изби-
рателей об условиях и порядке голосования, 
основных этапах предстоящей избирательной 
кампании. 

Кроме того, уже сейчас мы активно проводим 
цикл консультаций и переговоров со своими 
партнерами из других ведомств, помогающих 
нам в организации избирательного процесса. 
Готовим к подписанию несколько межведомс-
твенных соглашений, которые позволят более 
эффективно и слаженно решать вопросы под-
готовки и проведения дня выборов.

– А когда ориентировочно будет дан 
старт избирательной кампании?

– В соответствии с поправками, принятыми 
весной этого года к Федеральным законам «О 
выборах Президента Российской Федерации» 
и «Об основных гарантиях избирательных прав 
граждан и права на участие в референдуме», 
день выборов Президента Российской Федера-
ции пройдет в третье воскресенье марта.

Предполагается, что в период с 7 по 17 де-
кабря этого года (за 100-90 дней до даты вы-
боров) Совет Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации примет решение о 
назначении выборов. Затем, не позднее 5 дней 
после принятия такого решения, оно будет 
официально опубликовано.

– Валерий Аркадиевич, как бы уже сей-
час, на раннем входе в кампанию, оценили 
уровень готовности избирательной систе-
мы Свердловской области к предстоящим 
президентским выборам? 

– У нас на Среднем Урале сформирована 
профессиональная команда организаторов 
выборов – более 26 тысяч человек, работа-
ющих в избирательных комиссиях всех уров-
ней. Полагаю, нам всем по плечу качествен-
ная организация и проведение предстоящей 
масштабной и очень важной для всей страны 
кампании.

Дмитрий ВЕТОШКИН

90,5
FM

ЦИФРА 
НЕДЕлИ
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Режим HD Voice уже включен на всех 
базовых станциях второго и третьего поко-
лений Свердловской области.

По сравнению со стандартным качеством 
охват звуковых частот при использовании 
этой технологии вдвое выше – 50-7000 Гц. 
Благодаря расширению канала аудио пере-
дается более реалистичным и «живым».

Технология позволит не только переда-
вать «базовые» параметры речи, но и бо-
лее тонкие нюансы. Например, станут хо-
рошо различимы высокие ноты, близкие по 
произношению звуки, оригинальный тембр 
голоса будет меньше искажаться, повысит-
ся разборчивость и исчезнет эффект про-
глатывания окончаний.

«Только представьте – разговоры 
по мобильному ежемесячно занимают у 

«я В САДУ» ИЛИ «я В АДУ»?
СВЕРДЛОВЧАнЕ ВСЕ УСЛЫШАТ ПРАВИЛЬнО

Голоса в мобильных телефонах свердловчан стали еще четче. Инженеры «МегаФо-
на» запустили технологию передачи речи HD Voice в сети второго поколения. Теперь 
высокое качество, нюансы и интонации произношения собеседника будут доступны 
обладателям современных телефонов как в 3G, так и 2G сетях.

свердловчан свыше 300 миллионов минут. 
Благодаря новой технологии это время 
они будут проводить, слушая максималь-
но естественные и многогранные голо-
са близких, что, возможно, первое время 
будет немного непривычно», – отмечает 
технический директор «МегаФона» на Ура-
ле Антон ЩЕРБАКОВ.

Для того, чтобы оценить новое звуча-
ние диалогов, абонентам «МегаФона» 
достаточно использовать телефоны с 
поддержкой HD Voice, к ним относятся 
большинство современных мобильных ус-
тройств. Технология включается автома-
тически. Оценить возможности можно не 
только при разговоре с абонентами сети 
«МегаФон», но и с абонентами фиксиро-
ванных сетей и других мобильных опера-

торов при наличии в их сети включенного 
функционала HD-Voice.

Высокое качество общения предостав-
ляется без дополнительных наценок, по 
прежней стоимости тарифа абонента.

ЭТО НАШ ГОРОД

ДЕКАДА ДОбРА

В зареченском отделении 
участковой социальной службы 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
«Забота» Белоярского района» 
7 декабря была организована 
тематическая встреча для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Бывает ли беда 
чужой?». В первой части мероп-
риятия специалист по социаль-
ной работе Наталья САДОВА 
и заведующий участковой соци-

альной службы Наталья ДРУЗЬ 
познакомили ребят с судьбой из-
вестного дрессировщика львиц 
и тигров Виталия СМОЛЯНЦА. 
Этот человек – легенда россий-
ского цирка, который, спасая 
других, тяжело нарушил собс-
твенное здоровье, но нашел в 
себе силы и вернулся на аре-
ну. Также был проведен анализ 
произведения В. Сухомлинского 
«Немая девочка». Главная цель 
мероприятия – показать на при-

мерах из жизни уникальность 
каждого человека, его способ-
ностей и идей. Сформировать 
представление о здоровье как 
ценности человеческой жизни. 
После с детьми был проведен 
мастер-класс «Шапочка жела-
ний», на котором каждый ребе-
нок научился и изготовил само-
стоятельно шапочку-игрушку на 
новогоднюю елку. Закончилась 
встреча демонстрацией ролика 
«Как прекрасен мир», чаепитием 
и вручением подарков.

В отделении временного пре-
бывания граждан «Благодать» 
КЦСОН «Забота» Белоярского 
района» прошло два мероприя-
тия, приуроченных к декаде ин-
валидов.

29 ноября хор «Росинка» про-
вел концерт, на котором прозву-

чали песни уральского поэта-пе-
сенника Е. РОДЫГИНА. 

9 декабря отделение посетили 
представители зареченского клуба 
«Школа жизни» с проектом «Пси-
хология третьего тысячелетия». 
Татьяна ЛОСКУТОВА, Надежда 
БЕРСЕНЁВА и Сергей ВИШНЯ-
КОВ исполнили песни военных 
лет, песни Булата ОКУДЖАВЫ 
и песни из репертуара ансамбля 
«Песняры» под аккомпанемент 
гитары. Никита ВИШНЯКОВ 
представил на суд зрителей инс-
трументальную музыку. Концерт 
никого не оставил равнодушным, 
зрители аплодировали, благода-
рили и приглашали прийти еще!

Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения «Забота» 
Белоярского района

С 1 по 10 декабря в Свердловской области проходила 
ежегодная декада инвалидов. Это еще одна возможность об-
ратить внимание на проблемы людей, волею судьбы име-
ющих слабое здоровье, нуждающихся в особой помощи и 
поддержке.

Городской округ Заречный не стал исключением, на тер-
ритории проводились мероприятия, приуроченные ко Дню 
инвалида.

Х/ф «Легенда 
о Коловрате» 2D (12+)

15 декабря – 18.00 (200 руб.)
16 декабря – 16.30 (200 руб.)
17 декабря – 16.30 (200 руб.)
20 декабря – 19.30 (150 руб.)

Х/ф «Звёздные войны: 
последние джедаи» 3D (16+)

14 декабря – 18.30, 
21.15 (250 руб.)

15 декабря – 20.10 (250 руб.)
16 декабря – 11.00 (200 руб.), 
13.45, 18.40, 21.25 (250 руб.)
17 декабря – 11.00 (200 руб.), 

13.45, 18.40, 21.25 (250 руб.)
20 декабря – 21.40 (200 руб.)

М/ф «Фердинанд» 3D (6+)
21 декабря – 17.30 (250 руб.)
22 декабря – 17.30 (250 руб.)

Х/ф «Ёлки новые» 2D (6+)
21 декабря – 19.20 (200 руб.)
22 декабря – 19.20 (200 руб.)

Х/ф «Джуманджи: 
Зов джунглей» 3D (16+)

21 декабря – 21.00 (250 руб.)
22 декабря – 21.00 (250 руб.)

нОВЫЕ ТАРИФЫ
РЭК Свердловской области Постановлением 

от 29 ноября 2017 г. утвердил тариф на сбор, за-
хоронение твердых коммунальных отходов для  
ИП Костенко В.В.:

с 1 января по 30 июня 2018 г. – 76 руб. 26 коп. за  
1 куб. м (без НДС) для отходов IV, V класса опасности;

с 1 января по 30 июня 2018 г. – 357 руб. 83 коп. 
за 1 т (без НДС) для отходов IV класса опасности;  
290 руб. 71 коп. за 1 т (без НДС) для отходов V класса 
опасности;

с 1 июля по 31 декабря 2018 г. – 377 руб.16 коп. за 
1 куб. м (без НДС) для отходов IV класса опасности; 
103 руб. 56 коп. за 1 куб. м (без НДС) для отходов  
V класса опасности;

с 1 июля по 31 декабря 2018 г. – 1769 руб. 75 коп. 
за 1 т (без НДС) для отходов IV класса опасности;  
394 руб. 78 коп. за 1 т (без НДС) для отходов V класса 
опасности.

ИП КОСТЕНКО В.В.

№ 16 от 14 декабря 2017 г.

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!

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  
7-22-36

НА ПРАВАх РЕКлАМЫ

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

ЖКх АФИША

«ГОРОД МАСТЕРОВ» ЖДЁТ ГОСТЕЙ
С 11 до 17 декабря с 12.00 до 20.00 по ул. 

Алещенкова, 9 будет работать выставка из-
делий ручной работы. Вниманию зареченцев 
уникальные экспонаты: игрушки (в том числе 
символы грядущего года – собаки), куклы, кар-
тины, новогодние редкости. Будут проводиться 
мастер-классы. Загляните в гости к рукодель-
ницам, не пожалеете!

КАКИМ БУДЕТ ШЕЕЛИТ?
19 декабря с 17.15 в большом зале ТЮЗа 

в рамках открытого заседания координацион-
ного совета по инвестициям и развитию пред-
принимательства в городском округе Заречный 
состоится публичное обсуждение эскизных 
проектов «Зона отдыха Шеелит».

На обсуждение будет вынесено 7 альтер-
нативных проектов, прошедших конкурсный 
отбор в Уральском государственном архитек-
турно-художественном университете. Перед 
началом заседания в фойе будет открыта вы-
ставка планшетов-иллюстраций проектов.

Приглашаются все заинтересованные 
лица.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
20 декабря с 14.00 до 17.00 – Межрайонная 

инспекция ФНС России № 29 по Свердловской 
области проводит горячую линию на тему «Ак-
туальные вопросы по применению контрольно-
кассовой техники».

По телефону 8 (34365) 9-36-18 на вопросы 
ответит старший государственный налоговый 
инспектор отдела оперативного контроля Алек-
сей Евгеньевич ЯЗОВСКИХ.

ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
20 декабря в 18.00 в Комплексном центре 

социального обслуживания населения «Забота 
Белоярского района» – очередные занятия в 
школе «Современные родители» для будущих 
мам и пап:

- «Поведение женщины в родах. Дыхание 
в родах. Немедикаментозные методы обез-
боливания в родах» (врач акушер-гинеколог  
Н. БРУСНИЦЫНА);

- «Питание кормящей женщины. Какие про-
дукты можно приносить в роддом» (врач неона-
толог З. ЮЛДАШЕВА).

Встреча состоится по адресу: ул. Комсо-
мольская, 3, второй этаж (вход со двора).

Справки: 8 (34377) 7-29-83.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Продолжается прием заявлений на путевки 

для школьников в Детский оздоровительный 
лагерь «Заря» (г. Асбест). Смена – с 30 дека-
бря по 8 января (10 дней). Количество мест 
ограничено. Стоимость путевки для родителей 
– от 751,4 до 1502, 8 рублей.

Если ваш ребенок не получал в 2017 году 
путевку в загородные оздоровительные лагеря 
и санатории, обращайтесь с заявлением в Уп-
равление образования ГО Заречный (ул. Ком-
сомольская, 4, каб. №6).

Если заявление было написано ранее, и вы 
хотели бы отправить своего ребенка в лагерь, 
звоните: 8 (34377) 7-13-91 (пн. – чт.: с 8.00 до 
17.15; пт.: с 8.00 до 16.00; перерыв с 12.00 до 
13.00).

Подробнее: на сайте                     .

ДЛЯ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК
Комплексный центр социального обслужи-

вания населения «Забота Белоярского райо-
на» принимает заявки от граждан пожилого 
возраста на прохождение курса реабилитации 
в социально-реабилитационных отделениях 
п. Рефтинский, г. Первоуральск, г. Сысерть, 
г.Полевской, г. Невьянск, а также в «Заботе» 
Белоярского района на 2018 год.

Адрес: ул. Комсомольская, 3 (каб. №12)
Справки: 8 (34377) 7-39-13.


