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Милые и очаровательные  
наши женщины!

Поздравляю вас с замечательным праздником 
– Международным женским днем!

8 Марта – праздник женственности, торжества 
жизни, весны, любви и красоты. В этот день мы, 
мужчины, искренне восхищаемся нашими женами, 
матерями, сестрами, дочерьми и коллегами!

Каждая из вас – загадочный и неиссякаемый ис-
точник радости и вдохновения, нежности и добро-
ты, бескорыстия и мудрости. Источник, способный 
наполнить глубоким содержанием все вокруг. При 
этом жизнь ваша далеко не беззаботна: на ваших 

хрупких плечах лежит ответственность за детей – будущее нашей страны, 
и за семейный уют. Без вашего труда, терпения и творчества не могут ре-
шаться рабочие задачи.

И как же это, должно быть, сложно, несмотря на наши суровые природ-
ные условия, жизненные трудности и нескончаемый поток работы, оставать-
ся такими любящими, понимающими, сердечными и такими красивыми!

Дорогие женщины, пусть вернется вам тысячу раз та любовь и доброта, 
которые вы дарите миру! Будьте счастливы, здоровы! Пусть вас окружают 
надежные, сильные мужчины, исполняющие все ваши мечты!

Директор АО «Институт реакторных материалов» 
Д.В. МАРКОВ

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю 

вас со светлым и радостным 
праздником весны – 8 Марта!

Многое в жизни зависит от 
вас, от вашего терпения, доб-
роты, любви, стремления на-
полнить дом теплом и уютом. 
Во все века женщину называли 
хранительницей семейного оча-
га. Глубокий смысл этих слов 
в том, что вы обеспечиваете 
самосохранение нашего обще-
ства. Поддержание и укрепление семейных отноше-
ний, постоянная забота о том, каким будет подраста-
ющее поколение, а значит и будущее России – в этом 
ваша огромная заслуга, ваш труд.

Желаю вам улыбок, по-настоящему праздничного 
настроения, здоровья и красоты, семейного счастья и 
благополучия, вдохновения, радости и успехов!

Директор Белоярской АЭС 
И.И. СИДОРОВ

Дорогие женщины!
В этот прекрасный весенний, светлый праздник 8 Марта 

хочется пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, искренней любви и уважения родных и близких.

На долю женщин во все времена выпадала тяжелая, но 
благородная обязанность по продолжению рода человечес-
тва, воспитанию поколения молодых людей. Вы участвуете 
во всех сферах жизни нашего общества. Активно принима-
ете участие в ветеранском движении. Своей активностью и 
инициативой добиваетесь улучшения качества жизни в на-
шем городском округе.

Только благодаря Вам в городе широко представляется культурно-массовая ра-
бота. Работают ветеранские хоры и ансамбли, различные кружки по интересам.

И, конечно же, Вы заботитесь еще и о любимых Вами мужчинах. Честь Вам и 
хвала!

С праздником!
Председатель ОО «Ветеран» ГО Заречный 

А.Н. СТЕПАНОВ

Поздравляю вас с самым прекрасным праздником – Меж-
дународным женским днем!

Вся наша жизнь озарена ласковым, тёплым светом Жен-
щины. Природой вам предназначено нести в мир Любовь и 
Добро, хранить домашний очаг и давать новую Жизнь.

Как бы целеустремлен и честолюбив не был мужчина, 
центральным стержнем и главным смыслом его жизни, как 
и тысячи лет назад, остается женщина. Для каждого из нас 
женщина всегда была и будет источником вдохновения, сти-
мулом к свершениям, воплощением нежности и гармонии.

Спасибо Вам за помощь и поддержку, за понимание и 
мудрость, за великое умение делать мир добрее и благо-
роднее. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в начинаниях, 
мира и спокойствия в семьях! 

Пусть в этот день ваши улыбки сияют ярче весеннего солнышка, пусть ваша 
красота расцветает вместе с подснежником, пусть счастье и любовь будут с вами 
всегда рядом!

Председатель Думы городского округа Заречный
В.Н. БОяРСКИх

Милые женщины!Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздрав-

ления со светлым, ярким весенним праз-
дником – Международным женским днем  
8 Марта!

Это один из самых солнечных дней в 
году. Он освещается улыбками миллионов 
женщин, расцветает множеством букетов, 
наполняется словами восхищения и прекло-
нения перед прекрасной половиной челове-
чества.

Но даже самые искренние признания не 
могут передать всю значимость в нашей жизни вашего таланта быть 
мудрыми и прекрасными, бесконечно добрыми, верными, вдохнов-
ляющими на великие дела и свершения.

Примите слова искренней благодарности за ваш труд, за умение 
вопреки всем невзгодам радоваться жизни, дарить веру, тепло и на-
дежду, любить и бережно нести через годы это прекрасное, доброе 
чувство.

Спасибо за то, что великую роль Женщины вы играете с той не-
вероятной лёгкостью и с той искренней верой в лучшее, которая де-
лает нас сильными, мужественными и достойными вас!

Желаю вам всего, что наполняет жизнь счастьем: взаимной люб-
ви, дружной семьи, верных друзей, здоровья, мира и благополучия.

С праздником! С началом новой весны! Будьте любимы и счас-
тливы!

Глава городского округа Заречный
А.В. ЗАхАРцЕВ

Для мужчины женщина значит многое. 
Самые важные люди, которые сопровождают мужчину 
на его жизненном пути - это мудрая мама, любимая жена, 
прекрасная дочка, добрая и надежная сестра. 
Вы дарите мужчинам силы, уверенность, вдохновение. 

И в этот замечательный светлый день я хочу пожелать вам 
тепла, радости, добрых улыбок и взглядов искреннего восхищения. 

Будьте счастливы! 
И пусть рядом с вами всегда будут близкие и любящие люди!

Депутат Государственной Думы       
М.А. ИВАНОВ

Милые, прекрасные, ненаглядные!
Поздравляю вас с Международным Женским Дн¸м!



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – КУРМАНСКИЕ ЗЕМЛИ
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Почему я Пойду на выборы Президента россии

КОРОТКО

ВО ВСЕОРУЖИИ

О готовности коммунальных служб 
к длительным праздничным дням до-
ложил 5 марта на заседании Кабинета 
первый заместитель Главы городско-
го округа Заречный Валентин ПОТА-
ПОВ. Расчистка города и вывоз мусора 
– основные задачи коммунальщиков на 
праздничные дни. Все службы должны 
работать оперативно, быть готовыми к 
снегопадам и к возможным аварийным 
ситуациям, которые в праздники тоже 
иногда случаются.

Напоминаем, что узнать или сооб-
щить о коммунальных происшествиях, 
а также о принимаемых мерах по их 
устранению можно в единой диспетчер-
ской службе по телефонам: 8 (34377) 
7-10-89, 7-51-12.

Кроме того, если вам стало известно 
о готовящемся теракте, совершенном 
преступлении или при обнаружении 
подозрительных предметов, следует 
звонить на единый номер вызова экс-
тренных оперативных служб 112 (вы-
зов принимается от любого оператора 
сотовой связи), 7-51-12 или в дежур-
ную часть Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Заречный» по телефонам 02,  
7-13-02, или в отдел ФСБ РФ по Свер-
дловской области в г. Заречный:  
3-19-56.

«ВЫБЕРИ СЕБЕ ДРУГА»
4 марта в Пункте краткосрочного 

содержания животных в Заречном про-
шла акция «Выбери себе друга». По 
словам директора ЗМУП «ЖКХ» Миха-
ила КОВАЛЁВА, в воскресенье приют 
посетили 140 человек. Четыре собаки 
нашли себе новых хозяев. Еще 14 в 
настоящее время находятся в Пункте.  
А Вам не нужна собака?

НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ
С 1 марта в Централизованной 

культурно-досуговой сети «Романтик» 
на работу принят культорганизатор. 
Специалист будет заниматься напол-
нением культурного досуга жителей  
с. Мезенское.

ОБНОВЛЕНИЕ В МАГАЗИНЕ «КНИГИ»
Магазин «Книги» к женскому празд-

нику обновил свой ассортимент. В про-
даже имеются праздничные плакаты, 
открытки, подарочные упаковки и суве-
нирная продукция.

Напоминаем, что у книжного магазина 
есть страница ВКонтакте – «Магазин «Кни-
ги» город Заречный Свердловская обл.»

ЛЁД: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
По словам руководителя Центра спа-

сения Сергея хРУЩЁВА, на прошед-
шей неделе на акватории Белоярского 
водохранилища проведено 3 рейда, с 
рыбаками проведены разъяснительные 
беседы.

Еще раз напоминаем трагичные 
цифры статистики: за 2017 год на водо-
хранилище погибли 4 человека, спасе-
но 314 человек.

Призываем зареченцев и гостей го-
рода к благоразумию – не выходите на 
лед Белоярского водохранилища! Не 
подвергайте свою жизнь опасности! По-
думайте о себе и своих близких! 

Уважаемые родители! Уделите осо-
бое внимание безопасности детей! Про-
ведите профилактические беседы и не 
отпускайте их на озеро без присмотра!

– Я – гражданин своей страны, и я хочу реализовывать свое 
право, дарованное мне Конституцией.

Выбирать власть люди добивались веками. Глупо не ис-
пользовать данное законом право. Как говорится, если не я, то 
за меня.

Кирилл ПОЛУяКТОВ, 
председатель Совета молодежи  

при Главе ГО Заречный

Администрация городского округа 
продолжает предпринимать шаги 
для урегулирования конфликтной 
ситуации с землями, попавшими 
в зону разлета осколков склада 
взрывчатых веществ ООО «Уралв-
зрывпром». В первых числах мар-
та Глава города провел совещание 
с руководителем политической 
партии «Родная партия».

2 марта в Заречном состоялось 
рабочее совещание Главы городского 
округа Андрея Захарцева с руководите-
лем Федерального координационного 
совета политической партии «Родная 
партия», федеральным экспертом ОНФ 
Александром Самохиным. В совещании 
также приняли участие члены инициа-
тивной группы собственников земель, 
попавших в зону разлета осколков. 
Присутствовали на совещании и пред-
ставители городских средств массовой 
информации.

Руководитель «Родной партии» на 
месте ознакомился с положением дел: 
осмотрел территорию, где располо-
жены участки Владимира Сабурова, 
дом которого был снесен 15 февраля, 
и других собственников, изучил план 
данной территории. Продолжился 
разговор в администрации городского 
округа Заречный.

Глава городского округа Андрей 
Захарцев подчеркнул заинтересован-

ность Администрации в том, чтобы 
урегулировать ситуацию мирным 
путем с соблюдением требований 
законодательства: «Проблема эта 
давняя. Должен сказать, что в 
2017 году у нас было много встреч, 
обсуждений этого вопроса. Мы пы-
тались договариваться, хотя не 
всегда во мнениях совпадали. Мы 
исходим из того, что все, что мы 
делаем, должно соответствовать 
законодательству. Все наши ре-
шения должны обязательно нахо-
диться в рамках правового поля. 
Нам нужно идти по пути диалога 
и поиска решения, потому что без 
этого нам будет сложно двигаться 
дальше».

По мнению и Главы города Анд-
рея Захарцева, и председателя «Род-
ной партии» Александра Самохина, 
проблема курманских земель имеет 

две составляющих: наличие зоны 
разлета осколков и статус земель, 
попавших в эту зону. Работа по реше-
нию проблемы, соответственно, тоже 
должна вестись в двух направлениях. 
Необходимо, первое, уменьшить зону 
разлета осколков на 150 метров, чтоб 
вывести из-под нее, в том числе, зем-
ли населенного пункта деревня Кур-
манка. Во-вторых, провести работу 

по изменению вида разрешенного ис-
пользования земель для возможности 
строительства на них объектов. 

«Я хочу сразу отметить, что 
помогали в разрешении этой ситу-
ации практически со всех сторон, 
в том числе и со стороны адми-
нистрации города, – подчеркнул 
Александр Самохин. – Сегодня у нас 
был произведен выезд, мы посмот-
рели на местности зону разлета 
осколков. У нас два основных воп-
роса – это зона разлета осколков 
и изменение вида разрешенного 
использования. Если мы посмот-
рим на схему, мы увидим, что при 
уменьшении зоны разлета осколков 
почти все участки из нее выходят, 
в том числе выходят и границы на-
селенного пункта».

В результате совещания принято 
решение продолжить работу в этих 
двух направлениях. А в качестве 
практических ближайших шагов реше-
но, во-первых, обратиться повторно в 
прокуратуру по вопросу законности 
перевода части земельных участков 
из одной категории в другую. Во-вто-
рых, обратиться к руководству ООО 
«Уралвзрывпром» с просьбой о пре-
доставлении информации о том, ка-
кие меры принимаются для проведе-
ния экспертной оценки возможности 
уменьшения зоны разлета осколков.

Лада СЕРГИЕНКО

ЭТО НАШ ГОРОД

СМИ

Народу России 18  марта 
2018 года предстоит выбрать 
свое будущее.

И я пойду на избирательный 
участок и буду избирать Прези-
дента, ибо, как сказал хороший 
персонаж произведения хороше-
го писателя Андрея Платонова: 
«без меня народ не полный».

Я буду выбирать Президен-
та, который будет поддерживать 
развитие атомной энергетики как одну из основ ин-
новационного, интеллектуального и экономического 
развития России. Это в моих интересах, поскольку 
я связал с атомной отраслью большую часть своей 
жизни. Это, убежден, и в интересах людей Заречно-
го, которые создают и пользуются многими блага-
ми от прямого и опосредованного сотрудничества с 
Белоярской АЭС, самой технологически продвину-
той атомной станцией в мире.

Все на выборы! Это не Карнавал, это редко и 
очень важно!  

Олег САРАЕВ, 
директор Белоярской АЭС в 1986-2002 гг.

ПРО ПЕРСПЕКТИВЫ  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

По программе, прозванной в народе «атомный 
миллиард», в рамках которой Заречному были пода-
рены такие объекты, как ТЮЗ, новое здание «Десант-
ника», бульвар по ул. Алещенкова и другие, остались 
неизрасходованными средства на строительство 
Усть-Камышенского водозабора. Деньги, выделенные 
на эти цели, еще в 2016 году были переданы в казну 
ГО Заречный. Проблема развития системы водоснаб-
жения города долго была предметом дискуссий, в 
том числе общественных. Есть мнение, что освоение 
нового месторождения подземных вод стратегически 
не обоснованно, поэтому целесообразнее потратить 
запланированные средства в объеме почти 400 млн 
рублей на реконструкцию, модернизацию существую-
щих сетей водоснабжения.

Как рассказал Андрей ЗАХАРЦЕВ, в 2018 году дол-
жен быть проведен обсчет для понимания того, какой 
объем работ необходимо выполнить для устойчивого 
обеспечения города питьевой водой. Сегодня перед 
ОАО «Акватех» такая задача поставлена, там уже созда-
на специализированная группа. В этом году все базовые 
решения – о том, в каком направлении дальше двигаться 
по этой проблеме – должны быть приняты. И это должен 
быть документ, составленный понимающими специа-
листами, с конкретными цифрами и обоснованиями.

Предварительно в 2017 году уже был проведен ана-
лиз динамики развития города, оценка запасов воды в 
используемых артезианских  скважинах (ресурса до-
статочно для бесперебойного водоснабжения даже с 
учетом дальнейшего роста населения Заречного).

ДИАЛОГ С ГРАДОНАЧАЛЬНИКОМ
В конце прошлой недели Глава городского округа Андрей ЗАхАРцЕВ в очередной раз встретился с жур-
налистами местных СМИ, чтобы в формате «без галстуков» поговорить о проблемах, которые  наибо-
лее сильно волнуют жителей Заречного. Расскажем о самых актуальных, на наш взгляд, темах, которые 
были подняты 2 марта.

ПРО ШКОЛЬНЫЕ СТАДИОНЫ
Глава подтвердил: в этом году стартует долгождан-

ное строительство спортивной площадки возле школы 
№7 – документы по проекту готовы, получено положи-
тельное заключение госэкспертизы. Также в будущем 
планируется модернизация существующих школьных 
стадионов – первыми счастливчиками станут школы 
№2 и №6 (непосредственно обновление там начнется 
в 2019 году). Работа в этом направлении начнется уже 
в текущем году – с разработки пакета необходимой для 
будущей реконструкции стадионов проектно-сметной 
документации. Финансирование всех этих социально 
важных мероприятий будет обеспечено средствами 
Соглашения между Правительством Свердловской 
области и Госкорпорацией «Росатом».

ПРО КАЧЕСТВО В МЕДИЦИНЕ
Затронули журналисты и работу нашей медсанчас-

ти. Когда народ почувствует обещанные улучшения? 
Может ли муниципалитет как-то помочь медикам удов-
летворять все запросы населения по оказанию меди-
цинских услуг?

МСЧ №32 – федеральное учреждение, поэтому 
Администрация не вправе вмешиваться в его де-
ятельность. Но организационно муниципалитет все же 
участвует в решении некоторых вопросов. Например, 
общими усилиями недавно открыт ФАП в д. Курман-
ка. Регулярно оказывается помощь в предоставлении 
служебного жилья медикам, в том числе, были постро-
ены Белоярской АЭС и переданы городу 2 многоквар-
тирных жилых дома, в которых работники МСЧ №32 
получили квартиры.

К проблемам, которые испытывает медсан-
часть, подключилась и Госкорпорация «Роса-
том», запустив в Заречном проект «Бережливая 
поликлиника». Уже в ходе подготовки этого ма-
териала нам пришла дополнительная информа-
ция: в 2018 году на эти цели выделяется 10 млн 
рублей. Как сообщило Управление информации 
и общественных связей Белоярской АЭС, эти 
средства предусматривают целый комплекс мер 
по улучшению материально-технической осна-
щенности поликлиники Заречного, которые поз-
волят сделать запись к врачам удобнее и сокра-
тить время ожидания приема. Самое первое, что 
планируется закупить на выделенные деньги, это 
оборудование для современного call-центра, в ко-
тором одновременно смогут работать 3 операто-
ра – о коротких гудках при дозвоне в регистратуру 
можно будет забыть. После монтажа и настройки 
новой системы в поликлинике заработает единый 
многоканальный телефон, позволяющий быстро 
записаться на прием, вызвать врача на дом, по-
лучить информационную справку. Кроме этого, 
появится возможность, следуя указаниям автоот-
ветчика в тональном режиме телефона, самому 
быстро выходить на нужного специалиста.

До конца 2018 года при финансовой подде-
ржке Госкорпорации «Росатом» в поликлинике 
МСЧ №32 проведут оцифровку маммографа, ре-
конструируют входную группу, установят в зоне 
ожидания регистратур электронные мониторы с 
актуальным расписанием приемов врачей и на-
личии талонов, а также будут приобретены спе-
циальные компьютерные программы для элект-
ронного документооборота.

Оксана КУЧИНСКАя

– Уважаемые зареченцы! 18 марта мы с вами будем 
выбирать высшее должностное лицо Российской Федера-
ции – Президента. Он как глава государства одновременно 
является Верховным Главнокомандующим Вооруженными 
Силами России. Именно поэтому он наделен очень боль-
шими полномочиями, и от его решений зависит практичес-
ки все, что происходит внутри страны и во внешней поли-
тике. В конечном итоге, от Президента зависит благополу-
чие каждого россиянина. Это значит, что к своему выбору 
необходимо подходить очень ответственно и взвешенно. 
Призываю вас не оставаться равнодушными и отдать свой 
голос достойному кандидату.

Евгений БУШМЕЛЕВ, 
Герой Российской Федерации
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КОРОТКО

КОГО НАМ АИСТЫ ПРИНЕСЛИ?
Хотя февраль и самый короткий месяц года, 

в демографическом плане он оказался вполне 
благоприятным. Начальник отдела ЗАГС города 
Заречного Светлана яШКИНА назвала его ста-
бильным. Действительно, январский показатель 
рождаемости был ниже смертности. В феврале 
картина поменялась: родилось  34 ребенка, а в 
мир иной ушел 31 житель округа. Одна из супруж 
еских пар пополнилась двойней: первенцами 
оказались мальчик и девочка. В весовой катего-
рии первенство у одной из девочек с весом 4400 
граммов. У мальчиков «тяжеловесом» оказался 
крепыш на 4110 граммов. Самыми популярны-
ми именами в феврале стали Артём, Александр, 
Матвей, Екатерина, София, Алиса.

Браков в феврале заключено 19, разводов 
случилось 14. При этом не выдержали испыта-
ния временем  5 пар, их браки распались, не 
дойдя до пятилетнего рубежа.

СРОКИ ВЫПЛАТ ПРОДЛЕНЫ
Законодательное Собрание Свердловской 

области приняло поправку в закон «Об облас-
тном материнском капитале». Сроки выдачи 
сертификатов регионального маткапитала про-
длены до 31 декабря 2021 года.

С 90-ЛЕТИЕМ!
По информации специалиста Управления 

социальной политики по  г. Заречный Ольги 
ШУТОВОЙ, в марте свое 90-летие отметят 
труженицы тыла Ольга Ивановна НОВОПА-
ШИНА и Евдокия Андреевна ИВАНОВА. Обе 
проживают на одной улице – Таховской. Их ждут 
поздравления родных, знакомых и руководства 
города, обеим будут вручены именные поздра-
вительные письма Президента страны. Отме-
тим, что эти письма вручаются только фронто-
викам и труженикам тыла, достигшим 90-летия 
и последующих юбилеев.

В ОБОЙМЕ ИХ 15
На сегодня в нашем округе проживают  

15 участников Великой Отечественной войны 
– настолько поредели их ряды. Троим из них, 
самым «молодым», в этом году исполнится  
91 год. Наиболее солидный возраст у Василия 
Романовича ЧИРУхИНА – бывшего танкиста, 
участника Сталинградских сражений: в конце 
года ему исполнится 99 лет. В марте текущего 
года дни рождения ожидаются: 10-го числа - у 
Алексея Ефимовича НЕУДАхИНА, 1927 г.р., 
а 19-го – у Василия Евтиевича хРАМцОВА, 
1921 г.р.

Гордимся вами, Победители!
Эмма ГОЛОВЫРСКИх

ВИЗИТ

В БУДУЩЕЕ СМОТРИМ С НАДЕЖДОЙ

УВАЖАЕМЫЕ  
ИЗБИРАТЕЛИ ГОРОДСКОГО  

ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ!
Просьба обратить внимание на сроки 

действия ваших паспортов. Паспорт, под-
лежащий смене по достижению возраста 
20 и 45 лет, должен быть заменен в тече-
ние месяца. Если паспорт недействителен, 
в основной список вы не будете включены, 
но конституционного права принять участие 
в выборах не лишаетесь – будете включе-
ны в дополнительный список избирателей.

Заречная городская ТИК
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В совещании также приняли участие начальник управления по 
работе с регионами Госкорпорации «Росатом» Андрей ПОЛОСИН, 
первый заместитель генерального директора по корпоративным 
функциям АО «Концерн Росэнергоатом» Джумбери ТКЕБУЧАВА, 
руководитель Управления коммуникаций с органами государс-
твенной власти и общественностью АО «Концерн Росэнергоатом» 
Светлана ЧУРИЛОВА, директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ 
и директор АО «ИРМ» Дмитрий МАРКОВ, а также представители 
городской общественности.

Приветствуя гостей, глава городского округа Заречный Андрей 
ЗАхАРцЕВ поблагодарил руководство «Росатома» за интерес к 
жизни «атомных провинций», каковой является и Заречный, и за 
возможность рассказать о нашем городе, традициях, о том, чем мы 
гордимся.

Открывая встречу, гендиректор Государственной корпорации 
по атомной энергии Алексей ЛИхАЧЁВ рассказал о практике про-
ведения на местах подобных мероприятий, принятой в последнее 
время в «Росатоме»: «Мы большим коллективом ездим по горо-
дам, на станции, по структурам Концерна. Вывод мы сделали 
простой – на наших предприятиях трудно достичь прорыва, пол-
ной мотивации, если в наших городах будет уныние, раздражи-
тельность, не будут решаться социальные вопросы. Поэтому в 
традиционные встречи мы включили встречи с городским акти-
вом. Госкорпорация должна общаться с людьми, иметь обратную 
связь, понимать, в правильном ли направлении мы действуем».

Алексей Евгеньевич подчеркнул, что именно по итогам таких 
встреч корректируются действующие или рождаются совершенно 
новые проекты ГК «Росатом». Так, например, в одном из городов 

была поддержана инициатива по открытию Клуба многодетных мам. 
Руководитель «Росатома» также заявил о желании обсудить 

с жителями Заречного новацию прошедшего года. «Бережливая 
поликлиника» – пока флагманский проект. И нам хочется услы-
шать работников сферы здравоохранения – заметили ли вы пе-
ремены? Конечно, напрямую на качество здравоохранения влиять 
мы не можем, это не наша сфера деятельности и ресурсы ог-
раничены. Но изменить производственные и административные 
ресурсы яркими штрихами, надстройками мы можем. В 2017 году 
во всех городах началась реализация этого проекта. Хочется уз-
нать мнение жителей по этому вопросу», – сказал А. ЛИХАЧЁВ.

Руководитель Госкорпорации «Росатом» одобрил курс на раз-
витие малых городов, который обозначен в стратегии развития 
нашей страны на ближайшее время при поддержке руководства 
России. «Есть целая концепция, что жизнь в мире будет концен-
трироваться вокруг 200-300 мегаполисов, – рассказал Алексей 
Евгеньевич. – Конечно, мегаполисы будут развиваться, но Россия 
– страна особенная. Задача следующего шестилетия – это до-
биваться комфортной жизни в небольших городах. Мы готовы 
развивать Заречный, содействовать этому».

Судя по отзывам участников совещания, встреча с руководс-
твом «Росатома» прошла плодотворно и вдохновляюще, люди 
выражали благодарность Госкорпорации «Росатом» и Концерну 
«Росэнергоатом» за неравнодушное отношение к жизни нашего 
города и за помощь по реализации различных интересных и со-
циально важных проектов. Подробнее об этом – в следующем 
выпуске нашей газеты.

Оксана КУЧИНСКАя

6 марта Заречный посетили генеральный директор Госкорпорации 
«Росатом Алексей ЛИхАЧЁВ и генеральный директор АО «Кон-
церн Росэнергоатом» Андрей ПЕТРОВ. В рамках своего визита они 
встретились с представителями общественности, чтобы погово-
рить о настоящем и будущем нашего города, о перспективах его 
развития.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
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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

СпОРТ

КЛАССНО ПОГОНЯЛИ!

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 
7-22-36

х/ф «Излом времени» 3D (6+)
8 марта – 12.30 (250 руб.)
9 марта – 12.30 (250 руб.)
10 марта – 12.30 (250 руб.)
11 марта – 12.30 (250 руб.)

х/ф «Лёд» 2D (6+)
8 марта – 14.30 (200 руб.)
9 марта – 14.30 (200 руб.)
10 марта – 14.30 (200 руб.)
11 марта – 14.30 (200 руб.)

х/ф «я худею» 2D (12+)
8 марта – 16.40 (200 руб.)
9 марта – 16.40 (200 руб.)
10 марта – 16.40 (200 руб.)
11 марта – 16.40 (200 руб.)

х/ф «Чёрная пантера» 3D (16+)
8 марта – 18.40 (250 руб.)
9 марта – 18.40 (250 руб.)
10 марта – 18.40 (250 руб.)
11 марта – 18.40 (250 руб.)
14 марта – 19.00 (200 руб.)

х/ф «Ну здравствуй, 
Оксана Соколова» 2D (16+)

8 марта – 21.10 (200 руб.)
9 марта – 21.10 (200 руб.)
10 марта – 21.10 (200 руб.)
11 марта – 21.10 (200 руб.)
14 марта – 21.30 (150 руб.)

М/ф «Шерлок Гномс» 3D (6+)
15 марта – 19.00 (250 руб.)

х/ф «Tomb Raider: 
Лара Крофт» 3D (16+)

15 марта – 20.40 (250 руб.)
16 марта – 20.00 (250 руб.)

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ
7 марта в 17.30 Детская музыкальная школа пригла-

шает на весенний концерт «Имя тебе – Женщина».
Вход свободный.

НАСТАЛА ПОРА!
10 марта в 17.00 в Детской музыкальной школе – праз-

дничный концерт «Весна – пора любви» академического 
хора «Фрески» (руководитель – Заслуженный работник 
культуры РФ Анатолий ФИЛИППОВ, концертмейстер – дип-
ломант международных конкурсов Светлана АРЧУГОВА). 
В концерте принимает участие женский хор «Ариэль» из г. 
Екатеринбург (руководитель – Александра ЛАЙС).

Билеты в кассе ДК «Ровесник».

«МИМ-2018»
17 марта в 17.00 – долгожданный молодежный про-

ект, городской конкурс «Мисс и Мистер выпускники 
2018». Не пропустите!

Зрительный зал ДК «Ровесник».
Билеты в кассе ДК. Цена – 150 рублей.

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР
20 марта в 14.00 Межрайонная ИФНС России № 29 

по Свердловской области приглашает на семинар.
Темы:
- Декларационная кампания 2018. Обязанность 

представления декларации по налогу на доходы физи-
ческих лиц  по форме 3-НДФЛ за 2017 год;

- Налоговые вычеты по НДФЛ;
- Правовые последствия неуплаты налогов физичес-

кими лицами, судебный порядок взыскания;
- Электронные сервисы ФНС России. Личный каби-

нет налогоплательщика физического лица;
- О возможности получения государственных услуг 

ФНС России в электронной форме с помощью ЕПГУ.
Место проведения – малый зал ДК «Ровесник».
Справки: 8 (34365) 9-36-34, 8 (34377) 7-40-99.

АЛЛО! НАЛОГОВАЯ?
20 марта с 14.00 до 16.00 Межрайонная инспекция 

ФНС России № 29 по Свердловской области проводит 
«горячую» линию на тему «Возможности электронного 
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

По телефону 8 (34377) 7-40-99 на вопросы ответит 
главный государственный налоговый инспектор отдела 
учета и работы с налогоплательщиками Елена Михай-
ловна УСТЬяНцЕВА.

ЦВЕТЫ+БИСЕР=ЧУДО
До 21 марта Комплекс любительских объединений 

приглашает на выставку «цветочная гармония», под-
готовленную к Международному женскому дню клубом 
«Бисерное чудо» (руководитель – Елена ЦЕЛИЩЕВА).

Время работы выставки: понедельник, пятница – с 
10.00 до 14.00; вторник, среда, четверг – с 15.00 до 19.00.

Филиал ДК «Ровесник», КЛО, ул. Кузнецова, 6.
Справки: 8-950-651-27-25.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ
Если дома лежат вещи, которыми вы не пользуетесь, 

одежда и обувь из которой выросли дети, другие предметы 
бытового характера (бытовая техника, посуда, подушки, 
одеяла, постельное белье, шторы, игрушки, предметы 
по уходу за младенцами), вы можете принести их в пункт 
приема и выдачи вещей Комплексного центра социального 
обслуживания населения «Забота» Белоярского района».

Пункт приема и выдачи вещей работает: понедель-
ник, вторник, среда – с 14.00 до 17.00.

Адрес: г. Заречный, ул. Ленина, 26А (вход со двора).

ПОМОЩЬ ЮРИСТА
КЦСОН «Забота» Белоярского района» оказывает 

содействие в получении юридической помощи в целях 
защиты прав и законных интересов получателей соци-
альных услуг.

Юрисконсульт работает  по графику: понедельник 
– с 17.30 до 19.30; среда – с 17.30 до 19.30.

Документы необходимые для получения услуги: пас-
порт, СНИЛС.

Консультации бесплатные, без записи, в порядке 
очереди.

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, 3, каб. №12.

90.5

3 марта в Белоярском городском округе состоялся IV (финальный) этап открытого Зим-
него кубка Свердловской области по мотокроссу. Заречный на этих соревнованиях пред-
ставляли спортсмены команды «Орион».

Результаты следующие: в классе «85 куб. см» Артём 
ДЮПИН («БАЭС-Авто») занял 7 место; в классе «OPEN 
(без шипов)» 5 место – у Антона ГАВРИЛОВА; в классе 
«OPEN (шипы)» на 6 строчке рейтинга оказался Конс-
тантин МУСИхИН. В классе «450 куб. см» наши гонщи-
ки смогли вырваться вперед: 2 место завоевал Алексей 
БЕРСЕНЁВ, 3 место – Владимир БАЛАШОВ, 4 место 
досталось Максиму ГАЛИМОВУ. С хорошим результа-
том – 2 место – закончил заезды в классе «мотоциклы с 
коляской, 750 куб. см» экипаж Виталия РАЗУЕВА (р.п. 
Белоярский) и Ивана НОхРИНА (г. Заречный).

По итогам всех этапов: Артём ДЮПИН– 11 мес-
то (класс «85 куб. см»); Антон ГАВРИЛОВ – 8 место 

и Артём ПЕСТРИКОВ – 9 место (класс «OPEN без 
шипов»); Константин МУСИХИН – 11 место (класс 
«OPEN-шипы»).

Чемпионом Свердловской области в соревно-
ваниях за Зимний Кубок в классе «450 куб. см» стал 
Алексей БЕРСЕНЁВ. В этом же классе Владимир БА-
ЛАШОВ занял 6 место, а Максим ГАЛИМОВ показал 
20 по счету результат.

Также Кубок чемпионов по мотокроссу получили 
гонщики Виталий РАЗУЕВ и Иван НОХРИН (в классе 
мотоциклов с коляской). Молодцы!

Сейчас зареченская команда «Орион» готовится к 
финалу Чемпионата Свердловской области по зимне-
му мотокроссу – состязания пройдут 8 марта в Ирбите. 
Пока что наши гонщики занимают 4 место в рейтинге 
команд, но их цель – подняться на пьедестал почета. 
Настрой – боевой. Пожелаем им удачи!
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