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ИЗ РУК В РУКИ

7 ноября стал красным днем календаря для школы №4 и ее учеников и 
учителей. Во вторник там состоялось уникальное по нынешним време-
нам событие – вскрытие «капсулы времени», заложенной 50 лет назад в 
стене школьного здания по ул. Свердлова.
Галина Григорьевна ЧИЧКАНОВА – не только очевидица, но и один из 
авторов идеи написать послание в будущее, участница и организатор тех 
событий, ведь в 1967 году она была директором старейшей школы За-
речного. Именно она все это время не только хранила тайну «клада», но и 
напоминала о нем коллегам и бывшим ученикам, опасаясь не дождаться 
урочного часа. Летом этого года капсулу разыскали с помощью метал-
лоискателя. И вот настало время узнать, что же 50 лет подряд скрывал в 
себе металлический цилиндр, изготовленный в БЗСК.

Мы, пионеры и школьники, комсомольцы и 
коммунисты, учителя школы №26 1967 года, об-
ращаемся к вам в день 50-летия нашей Родины, 
в этот день, когда вы уже отмечаете 100-летие 
Великого Октября.

Мы уверены, что эти 50 лет сделают нашу 
Родину еще более прекрасной1. Мы пишем в 
тот момент, когда нашему поселку всеголишь 12 
лет. Он строится. Мы оставляем вам фотогра-
фии строящихся зданий, историю образования 
нашего поселка и атомной станции.

Мы верим, что атом служит прогрессу, про-
цветанию человечества.

В честь 50-летия мы открыли в школе музей, 
посвященный истории Белоярского района и на-
шего поселка.

Первые группы рабочих прибыли в 1955 году. 
На месте поселка шумели уральские сосны, а 
леса славились стойбищами лосей да грибными 
местами.

Окончательное решение о строительстве Бе-
лоярской атомной станции было принято в 1954 
году. В мае 1964 года состоялся энергопуск 1 
блока. В честь 50-летия Великого Октября был 
пущен 2 блок нашей станции, а 3 ноября 1966 
года был заложен бетон 3 очереди станции.

Первые дома появились на улице Мира, 
Лермонтова, Я. Свердлова. Наша школа была 
построена первой. Затем было построено зда-
ние школы №27 и №2. В поселке был один дом 
культуры «Ровесник», 4 гастронома, Универмаг, 
Детский мир, почта, кафе, книжный магазин. 
Главной улицей нашего поселка была улица 
Ленина.

Историю поселка собирали ребята 17 экспе-
диционных отрядов, чьи фотографии хранят-
ся в музее. Директором музея был Журавлёв 
Толя, секретарем комсомольской организации 
Останина Люда, командиром дружины Сартина 
Люда. Своими стихами она передает вам пла-
менный привет и наказ от всех нас.

Сегодня Октябрю полвека,
А в ваши дни исполнится сто лет.
Мы строим коммунизм своей планеты,
А вы его несите до других планет.

п. Заречный, школа №26
Директор школы Г. Чичканова

Секретарь парторганизации О. Гунбина
Секретарь комсомольской организации Л. Останина

Директор музея Журавлев А.
Командир дружины Л. Сартина

ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ,  
ИЗВЛЕЧЁННОЕ ИЗ «КАПСУЛЫ ВРЕМЕНИ»В се, кто пришел 7 ноября в актовый зал 

школы №4, поневоле окунались в ат-
мосферу, присущую когда-то временам 
пионерии, комсомола и КПСС, тому спо-

собствовали советская атрибутика, красные гвоз-
дики и знакомые многим с детства песни. Волно-
вались все – особенно те, кто присутствовал при 
закладке «капсулы времени», стоя на школьной 
линейке в честь полувековой годовщины Велико-
го Октября.

Сначала, как водится, погрузились в прошлое, 
вспомнили, как жили, учились, работали. О том, 
как загорелись идеей закладки послания, но не ве-
рили, что доживут. И вот – тот самый торжествен-
ный миг долгожданного открытия: «капсулу вре-
мени» вскрыли Галина ЧИЧКАНОВА, а помогал ей 
Сергей НЕХОРОШКОВ. Помимо письма, цилиндр 
таил в себе старые черно-белые фотографии – на 
них запечатлены ребята из 1А, 1Б, 3А и 5Б клас-
сов школы №26, а еще разные места из истории 
тогда еще поселка Заречного (мы опубликуем эти 
снимки в последующих выпусках нашей газеты). 
В завершение праздника нынешние 11-классники 
школы №4 зачитали свое обращение к будущим 
поколениям с наказом вскрыть его в 2037 году 
– очередную «капсулу времени» решено заложить 
в ту же нишу на втором этаже здания.

Славная традиция будет продолжена.
Оксана КУЧИНСКАЯ
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ФОТОФАКТ

ПОДАРОК НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

КОНКУРСЫ НА ЗАМЕЩЕНИЕ  
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Администрация городского округа За-
речный проводит конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной 
службы - первого заместителя Главы ад-
министрации городского округа Заречный.

Администрация городского округа За-
речный проводит конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной 
службы – заместителя Главы администра-
ции городского округа Заречный по финан-
сово-экономическим вопросам и стратеги-
ческому планированию.

Информация об условиях проведения 
конкурсов размещена на официальном 
сайте администрации gorod-zarechny.ru 
(путь следования: Главная  Органы 
местного самоуправления и учреждения 
 Муниципальная служба Условия и 
результаты конкурсов  Условия и ре-
зультаты конкурсов на замещение вакан-
тных должностей).

ГДЕ БУДЕТ  
НОВОГОДНИЙ ГОРОДОК?

ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
Администрация ГО Заречный начинает 

подготовку к Новому году. В настоящее 
время активно обсуждаются варианты раз-
мещения главного новогоднего городка. 
Рассматриваются две площадки – у Хра-
ма Покрова Божией Матери и на бульваре 
Алещенкова. 

За первый вариант тот факт, что терри-
тория Храма наиболее соответствует пра-
вилам безопасности. Кроме того, нельзя 
не принимать во внимание, что в прошлом 
году городок у Храма был особенно впе-
чатляющим за последние несколько лет и 
простоял почти до весны, поскольку место 
это закрытое, и скопление ребятишек ни-
кому не могло помешать.

Бульвар Алещенкова, в свою очередь, 
расположен в наиболее оживленном райо-
не, да и его назначение в качестве пеше-
ходного бульвара позволяет там не только 
кататься с горок, но и просто гулять.

Администрация городского округа при-
няла решение вынести на обсуждение 
вопрос размещения главного Новогодне-
го городка в Заречном, поскольку место 
должно быть как безопасным, так и удоб-
ным для горожан.

Какое место выбрали бы вы – у Храма 
Покрова Божией Матери или на бульваре 
Алещенкова? Свои соображения вы можете 
направлять по электронной почте на адрес 
газеты «Любимый город» (71334@list.ru) 
или на адрес информационного отдела 
администрации (zarpress@mail.ru). И не 
затягивайте с решением: помните, что на 
строительство городка необходимо время, 
поэтому выбрать место необходимо в са-
мые кратчайшие сроки.

Кроме того, когда будете отдавать 
предпочтение месту главного ледового го-
родка, не забудьте попутно выразить свое 
мнение по поводу размещения дополни-
тельных горок для детворы. Может быть, 
целесообразно установить их в сквере за 
ДК «Ровесник» или, к примеру, на том же 
бульваре Алещенкова, если главный горо-
док вырастет у Храма.

И еще обязательно подумайте над те-
матикой городка. Может, посвятить его 
25-летию Заречного в статусе города и 
Концерна «Росэнергоатом»? Или выбрать 
темой последний Карнавал? Простор для 
фантазии здесь не ограничен. Пишите, 
предлагайте, высказывайте свои идеи.

Давайте все вместе подготовим себе 
площадку для красивого и волшебного 
празднования самого любимого праздника 
– Нового года!

ОФИЦИАЛЬНО

На территории Мезенской школы №6 начата работа по под-
готовке площадки для будущего хоккейного корта – на его стро-
ительство выделены 1,65 млн рублей (эти деньги в бюджете 
Заречного появились за счет «атомного» Соглашения между 
Правительством Свердловской области и Госкорпорацией 
«Росатом», а расходы на эти цели одобрили и утвердили 18 
октября депутаты городской Думы).

Все только начинается – еще предстоят конкурсные проце-
дуры по выбору подрядчика на поставку и монтаж оборудова-
ния, но место, где будут заниматься хоккеисты, как вы видите, 
уже определено. Таким образом, обещание, данное сельчанам 
главой городского округа Андреем ЗАХАРЦЕВЫМ на праздно-
вании 405-летия Мезенского, будет выполнено гораздо рань-
ше, чем это предрекает известная пословица. Кто знает, может 
быть, уже в этом сезоне состоится первый матч. Да и летом 
этот спортивный объект пустовать не будет.

Оксана КУЧИНСКАЯ

ПО МАТЕРИАЛАМ СУДА

СДЕЛКА С СОВЕСТЬЮ
Уроженка Заречного 33-летняя Елена КО-

ВИНА (имя и фамилия изменены – прим. 
авт.) решила подзаработать – за деньги 
согласилась прописать в своей квартире инос-
транного гражданина. С такой просьбой к ней 
обратился незнакомец, пообещавший вручить 
за услугу энную сумму, что называется, не 
отходя от кассы – после свершения сделки 
(впоследствии установить данного «благоде-
теля» не удалось).

Дама прошла в местное отделение Управ-
ления Федеральной миграционной службы 
России по Свердловской области, передала 
сотруднице паспорта – свой и иностранца, а 
также его миграционную карту (тот оказался 
гражданином одной из южных республик быв-
шего СССР). Сотрудница отделения УФМС 
заполнила бланк уведомления о прибытии 
«гостя» по месту проживания и регистрации 
КОВИНОЙ. Идущая на подлог женщина сво-
ей подписью подтвердила достоверность 
представленных сведений и согласие на вре-
менное нахождение южанина в ее квартире. 
Самое интересное в том, что по месту регист-
рации (прописки) самой дамы ей принадлежит 
лишь четверть квартиры. Как оказалось, кроме 
нее самой, по данному адресу проживают ее 
несовершеннолетний ребенок, отец и сестра с 

малышом. Ясно, что представитель солнечно-
го юга не собирался обосноваться у «хозяйки» 
квартиры, да КОВИНА его и в глаза не виде-
ла – ее устроили купюры, врученные перего-
ворщиком сразу после выхода из отделения 
УФМС.

Менее чем через месяц КОВИНА согла-
силась на подобное в пользу еще одного 
гражданина той же республики. Такса оста-
валась прежней. Между тем, как выяснило 
позже следствие, сотрудница отделения пре-
дупреждала предприимчивую женщину об 
уголовной и административной ответствен-
ности за фиктивную постановку на учет инос-
транных граждан и лиц без гражданства. Не 
прислушавшись к этому, КОВИНА, человек, в 
общем-то, неглупый, имеющий высшее обра-
зование, нарушила требования Федерально-
го закона от 18 июня 2006 года №109-ФЗ «О 
миграционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в РФ». В соответствии с 
ним временно пребывающие в России инос-
транцы подлежат учету по месту пребыва-
ния, а КОВИНА своими действиями лишила 
возможности отделение УФМС России по 
Свердловской области в Заречном, а также 
органы, отслеживающие исполнение зако-
нодательных актов, осуществлять контроль 

за соблюдением иностранными гражданами 
правил миграционного учета и передвижения 
на территории РФ.

Возбудили уголовное дело. Его рассмот-
рел мировой судья Андрей ПАЛКИН, квали-
фицировав действия обвиняемой как поста-
новку на учет иностранного гражданина по 
месту пребывания в жилом помещении в РФ. 
Были учтены такие смягчающие вину обстоя-
тельства, как инвалидность КОВИНОЙ, нали-
чие ребенка, малый размер ее ежемесячного 
дохода, который меньше прожиточного мини-
мума для населения Свердловской области 
(это в первую очередь и толкнуло женщину 
на преступление). Суд согласился с мнением 
гособвинителя о назначении ей наказания с 
применением положений ст. 64 Уголовного ко-
декса РФ, то есть ниже низшего предела, пре-
дусмотренного санкцией ст. 322.3 УК РФ, – в 
виде штрафа. В доход государства виновная 
выплатит 30 тыс. рублей.

К сожалению, такие случаи в Заречном нет-
нет да встречаются. И все же: зачем иностран-
цы пренебрегают законной регистрацией на 
чужой для них территории? Доверчивым жите-
лям города стоит задаваться этим вопросом, 
прежде чем идти на сделку с совестью.

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

День народного единства Заречный 
праздновал по традиции торжественно. В 
канун праздника, 3 ноября, в ТЮЗе про-
шел вечер, на котором поздравления и 
концертные номера перемежались чес-
твованием жителей городского округа, 
внесших свой вклад в развитие и процве-
тание нашего муниципалитета.

Так, за активное участие в организации и 
проведении общественно значимых меропри-
ятий на территории городского округа Зареч-
ный, в связи с 25-летием присвоения Зареч-
ному статуса города и 25-летием образования 
Концерна «Росэнергоатом», Почетными гра-
мотами были награждены:
 Рустам ТУКАЕВ;
 Всеволод ОКЛАДНИКОВ.
За активную жизненную позицию, личную 

заинтересованность и ответственность в рабо-
те Благодарственных писем главы ГО Зареч-
ный удостоены:
 Галина ЛУКЕРИНА;
 Ирина РУШЕНЦЕВА;
 Надежда КОРНИЛЬЦЕВА;
 Руфина САБИТОВА;
 Елена КУРЯКОВА.
Благодарственные письма вручались и за 

большой личный вклад в обеспечение обще-
ственного порядка на территории ГО Заречный, 
активное участие в проведении общественно-

ЭТО НАШ ГОРОД

В ЗНАК ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

значимых мероприятий – их из рук главы За-
речного Андрея ЗАХАРЦЕВА получили:
 Анастасия АГАПИТОВА;
 Людмила ГРОШЕВА;
 Ольга ГУНБИНА;
 Владимир ДУБРОВСКИХ;
 Александр ЗВЕРЕВ;
 Юрий ИЗМОДЕНОВ;
 Татьяна КОЗЛОВА;
 Дмитрий ЛОНДАРЕВ;
 Нафиса МУБАРАКШИНА;
 Надежда МЯГКОВА;

 Марина НАГОРНАЯ;
 Галина ПРОВОТОРКОВА;
 Сергей РЫКОВ;
 Зинаида СЕДЫХ;
 Алексей СТЕПАНОВ;
 Зинаида ШАКИРОВА;
 Раиса ШМЕЛЁВА.
Активисты-общественники Раиса ИВАНО-

ВА и Салихян ШАРИПОВ получили за свои 
заслуги Грамоты Законодательного Собра-
ния Свердловской области.

Поздравляем!

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ ЗАРЕЧНОГО
ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ! ИЛИ

Звони: 7-13-34
ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ НАПРЯМУЮ!
Пиши: voprosglave@bk.ru
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ДОБРО ОТКЛИКАЕТСЯ ЭХОМ

100 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

На протяжении целого века сотрудники ОВД еже-
дневно решали вопросы, затрагивающие судьбы лю-
дей, противостояли преступности, охраняли покой и 
безопасность граждан. И от того, насколько добросо-
вестно российская милиция выполняла свои обязан-
ности, всегда зависело спокойствие людей.

Перемены, происходящие во всех сферах жизнеде-
ятельности страны, не могли не коснуться и органов 
внутренних дел. Но вне зависимости от наименований 
и реформ вы по-прежнему на посту. 

Отстаивая правопорядок, вы проявляете лучшие ка-

чества: мужество, смелость, выдержку, самообладание 
и чувство ответственности за безопасность граждан.

Слова особой благодарности адресуем ветеранам 
органов внутренних дел. Спасибо вам за многолетнюю 
службу и верность присяге.

Достойно продолжая славные традиции ветеранов, 
сотрудники МО МВД РФ «Заречный» стоят на страже 
безопасности зареченцев.

Уверены, что в любое время каждый из вас готов 
выполнить свой профессиональный и гражданский 
долг, прийти на помощь людям, надежно охранять спо-

койную жизнь и созидательный труд наших жителей.
Спасибо вам за добросовестную службу и большую 

работу по охране правопорядка в нашем городском 
округе.

Крепкого вам здоровья, бодрости духа, семейного 
благополучия, успехов в нелегкой и ответственной 
службе!

С уважением,
Глава ГО Заречный Андрей ЗАХАРЦЕВ

Председатель Думы ГО Заречный 
Валерий БОЯРСКИХ

ДОРОгИЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРгАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОфЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 

И 100-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОРгАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

10 ноября 2017 года сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел МВД России отмечают 
не только свой профессиональный праздник, 
но и 100-летие создания Российской милиции. 
На протяжении века сотрудники милиции, не 
щадя своей жизни, присягая на верность Оте-
честву, олицетворяя закон и власть, вступали в 
схватку с вооруженными преступниками и пер-
выми приходили на помощь людям, попавшим 
в беду. История милиции Белоярского района 
и города Заречного отображена в Краеведчес-
ком музее г. Заречный – на стенде запечатлены 
судьбы милиционеров, начиная с 1937 года.

«Служа закону – служить народу», – этот 
девиз сотрудников милиции и сегодня остался 
неизменным в МВД России. В милиции Бело-
ярского района и Заречного служили замеча-
тельные сотрудники, настоящие профессиона-
лы своего дела, отдавшие долгие годы борьбе 
с преступностью и охране общественного 
порядка. У многих ветеранов МВД продолжи-
ли службу на страже закона их дети и внуки. 
Это ДУБОВИЦКИЕ, СМИРНОВЫ, САМГИНЫ, 
СКОРИНОВЫ, СТЕПАНОВЫ, ГОРЕЦКИЕ, 
ТКАЧУКИ, МАРТЕМЬЯНОВЫ, МИНГАЛИМО-
ВЫ, ЖЕЛОНКИНЫ, ДУБРОВИНЫ, СОКО-
ЛОВЫ, ЛЕВШИНЫ. Большой вклад в охрану 
общественного порядка и борьбу с преступ-
ностью внесли сотрудники милиции – Иван 
Иванович ПИВОВАРОВ, Виктор Николаевич 
КЛОЧИХИН, Григорий Иванович КИСЕЛЁВ, 
Владислав Григорьевич КОНДРАТЬЕВ, Ни-
колай Викторович СОКОЛОВ, Валерий Вик-
торович ЯЛУНИН, Виссарион Иванович БА-
КИН, Николай Иванович ФАЛЕЕВ, Виталий 
Федорович МЕЗЕНЦЕВ, Владимир Никола-
евич КАЛИНИН и многие другие. Ветераны и 
сотрудники полиции помнят и не забывают тех 
сотрудников, которые погибли при исполне-
нии служебных обязанностей – это инспектор 
ГИБДД Белоярского РОВД, старший сержант 
милиции Николай Иванович РАГОЗИН, на-
чальник РЭО Белоярского РОВД майор мили-
ции Николай Александрович ИЗМОДЕНОВ, 
старший оперуполномоченный ОБЭП капитан 
милиции Алексей Дмитриевич МИРОНОВ. В 
ОВД города Заречного служили майор милиции 
Сергей Степанович ЛУЧИН и подполковник 
милиции Александр Анатольевич КУКУШ-
КИН, которые принимали участие в ликвидации 

13 ноября – Международный 
день слепых. В настоящее время 
в России проходит месячник «бе-
лой трости» - символа инвалидов 
по зрению.  Это не праздник, а 
скорее, как кто-то сказал, «знак 
беды», напоминающий всем нам 
о людях с ограниченными воз-
можностями, которые нуждаются 
в помощи. В Заречном есть обще-
ство слепых, которое с 1988 года 
возглавляет (с небольшим пере-
рывом) Тамара ГУРДЮМОВА. 
На сегодня в этой общественной 
организации состоит на учёте 28 
инвалидов по зрению. Большинс-
тво – люди пожилого возраста. 
Всего же, по информации специ-
алиста Управления социальной 
политики ЗаречногоЛюбови ЧА-
НОВОЙ, инвалидов по зрению 

всех возрастов насчитывается 40 
человек. К сожалению, наличие 
белой трости, главного атрибута 
слепых, у нас скорее исключе-
ние, чем правило. Дело в том, 
что бесплатное обеспечение ими 
носит заявительный характер. У 
каждого инвалида по зрению в 
его индивидуальной программе 
реабилитации медико-социаль-
ная экспертиза предлагает белую 
тростькак необходимость(это 
касается также тонометров и тер-
мометров с речевым выходом). 
А дальнейшее – уже за самим 
инвалидом. С этим документом 
и с заявлением он обращается в 
представительство филиала № 5 
Фонда социального страхования 
(ул. Мира, 35). Как подтвердила 
его главный специалист Вера 

ЕРЁМИНА, все такие заявления 
удовлетворяются в обязательном 
порядке. За период с 2015 года по 
настоящее время поступило в об-
щей сложности 4 заявки: выпол-
нено 3, еще одна, поступившая 
летом этого года, пока находится 
в работе.

По Международным правилам, 
слепой человек, подняв трость 
вверх, а затем, показав направле-
ние своего движения, может пере-
ходить дорогу в любом месте. В 
нашей же стране ни водители, ни 
сами инвалиды по зрению этого 
не ведают. К сожалению, еще не 
создан прибор, который бы позво-
лил слепым отказаться от трости. 
Ученые работают над созданием 
лазерной трости, которая могла 
бы обнаруживать препятствия, 

предупреждая об этомнезрячего 
человека звуковым сигналом или 
вибрацией. Но это когда-то будет! 
А сегодня самое важное – отно-
шение общества к таким людям. 
Надо сказать, зареченцы в ос-
новном глубоко сочувствуют им. 
Случается, что таксисты, увидев 
человека с тростью, предлагают 
подвезти его бесплатно. Нередко 
незнакомые прохожие помогают 
подняться, к примеру, по ступень-
кам Дома торговли, где нет перил, 
или перейти дорогу. Всеобщее 
милосердие помогает инвалидам 
по зрению чувствовать себя рав-
ноправными членами общества. 
Увидели человека с тростью, 
предложите помощь! Добро всег-
да эхом отзовется…

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ

последствий аварии на Чернобыльской АЭС и 
в настоящее время продолжают трудиться на 
Белоярской АЭС. Наш отдел по праву может 
гордиться сотрудниками и ветеранами, про-
шедшими боевые пути в Афганистане – майор 
милиции в отставке Геннадий Геннадьевич 
БОТАЛОВ, подполковник полиции в отставке 
Игорь Иванович СМИРНОВ, майор полиции 
в отставке Сергей Валерьевич СИДОРОВ, 
майор полиции в отставке Сергей Ильич БЕ-
ТЕХТИН. В служебных командировках в Се-
веро-Кавказском регионе были полковник ми-
лиции в отставке Анатолий Борисович АНУ-
РОВ, подполковник внутренней службы Павел 
Викторович КУНЬЩИКОВ, подполковник ми-
лиции в отставке Александр Владимирович 
КЛИМОВ, майор милиции в отставке Михаил 
Александрович БОГАЧЁВ, майор милиции 
в отставке Олег Николаевич ДУБОВИЦКИЙ, 
капитан внутренней службы Татьяна Геннадь-
евна КОРОТОВСКАЯ, подполковник полиции 
Алексей Николаевич ТОКМАКОВ, старший 
сержант полиции Алексей Владимирович 
ЛИСИН и многие другие. В Межмуниципаль-
ном отделе МВД России «Заречный» сохраня-
ются добрые, старые традиции, и это радует  
ветеранов.

КОРОТКО

ПО-СТАХАНОВСКИ
По данным Управления информации и об-

щественных связей Белоярской АЭС, по ито-
гам октября БАЭС выполнила план выработки 
электроэнергии на 106,2% от сводного прогноз-
ного баланса, установленного Федеральной 
антимонопольной службой (ФАС) на период 
с января по октябрь. За этот период атомная 
станция выработала 8524,53 млн кВтч.

Контрольный показатель на весь 2017 год 
– 9470 млн кВтч. В прошлом году это плановое 
задание было меньше – 7770 млн кВтч, в связи 
с тем, что большую часть минувшего года на 
энергоблоке №4 (БН-800) осуществлялось по-
этапное освоение мощности в рамках опытно-
промышленной эксплуатации, а в промышлен-
ную эксплуатацию этот энергоблок был сдан 
31 октября 2016 года.

За октябрь 2017 года Белоярская АЭС  
суммарно выработала 1104,80 млн кВтч, в 
том числе энергоблок №3 с реактором БН-600 
– 462,10 млн кВтч, энергоблок №4 с реактором 
БН-800 – 642,70 млн кВтч.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
25 октября Постановлением Правитель-

ства РФ двум работникам Белоярской АЭС 
– первому заместителю главного инженера 
по эксплуатации Олегу ПОТАПОВУ и докто-
ру технических наук, начальнику лаборатории 
ОИТПЭ Владимиру ЧУЕВУ – присуждена 
Премия Правительства РФ в области науки 
и техники. Как сообщает официальный сайт 
Администрации ГО Заречный со ссылкой на 
газету «Быстрый нейтрон», это первая пра-
вительственная премия России за успешную 
эксплуатацию, развитие и продление срока 
службы реактора на быстрых нейтронах (рань-
ше сотрудники БАЭС становились лауреатами 
Государственной премии СССР). Для участия 
в проекте «Повышение эффективности экс-
плуатации и радиационной безопасности 
реакторной установки БН-600. Использова-
ние полученного опыта для перспективных 
проектов реакторных установок на быстрых 
реакторах с натриевым теплоносителем» в 
2014 году был создан авторский коллектив из 
десяти человек, в который, помимо предста-
вителей БАЭС, вошли сотрудники «ОКБМ Аф-
рикантов» (в том числе и главный конструктор 
реакторной установки БН-600 Борис ВАСИЛЬ-
ЕВ), ОКБ «Гидропресс» (г. Подольск), «Физико-
энергетический институт» (г. Обнинск), «ЦНИИ 
конструкционных материалов «Прометей», 
«ВНИИНМ им. А.А.Бочвара».

Официального вручения Премии пока не 
было – награду, скорее всего, вручат в торжес-
твенной обстановке в Москве.

ПРИЗ ПОЛУЧИТ КАЖДЫЙ!
Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 
видеороликов «Слава со-
зидателям» продлен до  
1 декабря!

Принять участие в нем 
могут учащиеся 1-11 клас-
сов школ, студенты средних 
профессиональных и высших образователь-
ных учреждений, проживающие в Заречном.

Для участия в конкурсе нужно записать 
на любой гаджет видеоинтервью длиной  
10-20 минут с зареченцем, который внес вклад 
в историю города и БАЭС, и принести в Управ-
ление культуры, спорта и молодежной полити-
ки по адресу: ул. Бажова, 24, либо отправить 
на tvorchestvo2016@mail.ru.

Каждый участник получит один из або-
нементов: в бассейн «Нептун», на ледовый 
каток «Электрон» или в кинотеатр ТЮЗа.  
А победителей ждут суперпризы: iPad, iPhone, 
беспроводные колонки, наушники, внешние ак-
кумуляторы.

Дополнительная информация по тел.  
8 (34377) 7-28-40 или в группе ВКонтакте: 
https://vk.com/slava_sozidatel.

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Совет ветеранов и Общественный совет 
работают в тесном контакте с руководством 
отдела и личным составом, решаются сооб-
ща многие проблемы, претворяются в жизнь 
разные проекты. Так, например, по инициати-
ве ветеранов МВД были открыты памятник и 
музей к юбилею ГАИ-ГИБДД, мемориальные 
доски на домах, где жили погибшие при ис-
полнении служебного долга сотрудники ОВД, 
создана новая экспозиция в Краеведческом 
музее – Уголок боевой славы, посвящен-
ный истории милиции Белоярского района 
и Заречного (торжественно открыт 8 ноября 
с.г.). Ветераны готовы всегда участвовать 
в общественной жизни отдела – помогать в 
служебной деятельности и в воспитании мо-
лодых сотрудников полиции.

Совет ветеранов МО МВД России «Зареч-
ный» поздравляет с юбилейной датой ветера-
нов милиции и полиции, руководство и сотруд-
ников межмуниципального отдела, и желает 
всем крепкого здоровья, семейного счастья и 
успехов в служении на благо нашей Родины.

Любовь ЖУКОВА, 
председатель  Совета ветеранов 
при МО МВД России «Заречный»
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЧЕМ ЗАНЯТ СМАРТфОН УРАЛЬЦЕВ 
С УТРА ДО ВЕЧЕРА?

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ,  
ВЛАДЕЛьЦЫ ЖИВОТНЫХ!

Закончился дач-
ный сезон. Забери-
те своих питомцев 
домой! Не бросайте 
на участках чужих 
прибившихся к вам 
животных! Не дайте 
им погибнуть в хо-
лода!

Служба 
«Поиск»

Получать информацию в гло-
бальной сети стало комфортнее. 
Последние замеры на сети опе-
ратора показали, что со смар-
тфона интернет-страницы от-
крываются всего за 2-4 секунды. 
Поэтому утром и днем люди мо-
гут оперативно узнать о погоде 
и прочитать новости. Вечером 
растет интерес к видео – и смот-
реть его стало удобнее. С нача-
ла осени «МегаФон» увеличил 
скорость загрузки динамичного 
контента на 15%.

«На многочисленные запро-
сы уральцев весь день быстро 
реагирует мобильный интер-

нет. В целом с начала года 
пользователи стали искать и 
скачивать из всемирной паути-
ны в 1,5 раза больше данных. 
За неделю через нашу сеть 
уже проходит такой объем 
трафика, которого хватило 
бы на скачивание песен длиною 
в два столетия», – рассказал 
директор по инфраструктуре 
«МегаФона» на Урале Антон 
ЩЕРБАКОВ.

Тренд этого года – потреб-
ление контента со смартфонов 
и планшетов в режиме онлайн. 
Осенью вырос интерес к де-
тским видео – родители стали 

чаще устраивать семейные ве-
чера для совместного просмотра 
мультфильмов. Любимым выбо-
ром малышей стали «Маша и 
Медведь», «Щенячий Патруль» 
и «Приключения Ам Няма».

Инженерам также удалось 
повысить успешность интернет-
сессий, скорость в сети четвер-

того поколения и работу пере-
дачи данных во время движе-
ния. Загружать информацию о 
пробках, прокладывать лучшие 
маршруты в навигаторе и поль-
зоваться другими полезными 
приложениями в дороге можно 
на средней скорости порядка  
14 Мбит/с.

Утро уральского смартфона начинается с проверки 
погоды и пробок, а вечер, как правило, заканчивается 
просмотром мультфильмов. Вырос интерес жителей 
к гороскопам и прогнозам на грядущий год. Эти темы 
особенно волновали пользователей мобильного ин-
тернета «МегаФона» в первые месяцы осени.

ОБъЯВЛЕНИЯ

ЕСТь ПОЖЕЛАНИЯ?
Уважаемые зареченцы! Если у вас есть идеи и 

предложения, как сделать главный бульвар города 
– бульвар Алещенкова – более благоустроенным, 
уютным и красивым, присылайте их в адрес Заречно-
го муниципального унитарного предприятия «ЖКХ» по 
электронной почте zmup2012@mail.ru или звоните по 
телефонам: 8-992-015-15-11, (34377) 3-49-96.

Надеемся, что совместными усилиями нам удас-
тся сделать наш город еще более комфортным для 
проживания, работы и отдыха.

ЗМУП «ЖКХ»

КРИТИКУЯ, ПРЕДЛАГАЙ!
Напоминаем, что до 1 декабря 2017 года прово-

дится сбор предложений и замечаний от теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций, иных лиц по 
проекту внесения изменений в Схему теплоснабже-
ния городского округа Заречный на период с 2013 по 
2028 год, утвержденную постановлением Админис-
трации ГО Заречный от 28 апреля 2016 г. №562-П. 
Сбор замечаний и предложений по проекту внесения 
изменений в Схему теплоснабжения осуществляется 
по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3, кабинет № 
315, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 
13.00) в письменной форме. Телефон для справок: 
8(34377) 3-91-06.

Более подробная информация размещена на 
официальном сайте gorod-zarechny.ru в разделе 
«Объявления».

Администрация ГО Заречный

СТАНь ДЕДОМ МОРОЗОМ
В наше время мы привыкли радовать наших детей 

накануне Нового Года, приглашая Деда Мороза домой 
и за это приходиться отдавать немалые деньги. За-
чем платить кому-то, когда можно поздравить своих 
деток самому!

Приглашаем молодых людей от 25 лет на курсы 
Дедов Морозов.

Ждем Вас по адресу: ул. Ленина,11, ДК «Ровес-
ник», методический кабинет.

Запись и справки: 8 (34377) 3-15-30.

ВЕЧЕР АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
11 ноября в 16.00 в филиале Центральной город-

ской библиотеки (ул. Кузнецова, 10) состоится авто-
рский вечер Маргариты КАРЛОВСКОЙ, победителя 
конкурса композиторов поэтического фестиваля «Ре-
шетовские чтения», дипломанта фестиваля бардовс-
кой песни, которая более 10 лет пишет и исполняет 
авторские песни на стихи современных поэтов Урала, 
поэтов серебряного века, а также Киплинга, И. Бродс-
кого, Б. Ахмадулиной, В. Маяковского.

Приглашаются все желающие.

ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛь
19 ноября в 15.00 в ТЮЗе – озорная фантазия 

для детей по мотивам сказки К.И. Чуковского «Муха-
Цокотуха».

Билеты в кассе (стоимость 100 руб.).

НАПРОКАТ
В пункте проката ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярс-

кого района» имеются следующие средства реабили-
тации для нуждающихся по рекомендации врача:

- аппарат виброакустического воздействия «Вита-
фон»;

- массажер магнитный с инфракрасным прогре-
вом;

- аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
- аппарат для измерения артериального давления 

автоматический;
- аппарат терапевтический «Дэнас» для динами-

ческой электронейростимуляции;
- трости;
- костыли;
- ходунки для взрослых;
- ходунки детские на колесиках;
- сиденье для ванны;
- поручни- скобы;
- мангал;
- ступенька для ванной 2-х ступенчатая.
Документы, необходимые для оформления средс-

тва реабилитации:
- паспорт заявителя с регистрацией в г.Заречный 

или в Белоярском районе;
- СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство 

(зеленое);
- справка медицинского учреждения (в каком 

средстве реабилитации нуждается, и на какой срок);
- справка МСЭ (при наличии инвалидности), но при 

оформлении терапевтических аппаратов («Алмаг», 
«Дюна» и др.) справка от терапевта (в каком средстве 
реабилитации нуждается, и на какой срок).

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

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!

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

ТРЕБУЕТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ  
НА ТВ

ГЛАВНОЕ —  
ЖЕЛАНИЕ!

 8-982-612-37-08

КИНОЗАЛ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66, 
 7-22-36

М/ф «Фиксики.  Большой секрет» 2D (6+)
11 ноября – 12.00, 15.10 (200 руб.)
12 ноября – 12.00, 15.10 (200 руб.)

М/ф «Маленький  вампир» 3D (6+)
9 ноября – 19.00 (250 руб.)

11 ноября – 13.30, 16.40 (250 руб.)
12 ноября – 13.30, 16.40 (250 руб.)

15 ноября – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Тор. Рагнарёк» 3D (16+)
9 ноября – 20.40 (250 руб.)
10 ноября – 20.00 (250 руб.)

11 ноября – 18.20, 20.40 (250 руб.)
12 ноября – 18.20, 20.40 (250 руб.)

15 ноября – 20.40 (250 руб.)
16 ноября – 19.00 (250 руб.)

Х/ф «Джиперс-
Криперс 3» 2D (18+)

16 ноября – 21.20 (200 руб.)


