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Помните детский стишок: «Мамы 
разные нужны, мамы всякие важны»? 
Зареченки, воспитывающие детей, заняты 
в самых разных сферах нашего городского 
округа – есть среди них учителя, медики, 
строители, работники общепита, торговли 
и индустрии красоты, полицейские и 
пожарные и многие-многие другие. Каждая 
востребована на работе и жизненно 
необходима своей семье, каждая украшает 
мир своей красотой и любовью, каждая 
вносит вклад в наше общее будущее.

Есть в Заречном и представительницы 
редких профессий. Например – 
режиссер массовых представлений 
Александра СИВАЧ, мама троих детей 
и автор творческих проектов в сфере 
культуры. Её жизнь уж точно не назовёшь 
скучной и однообразной.

ВСЯ ЖИЗНЬ – ПРЕМЬЕРА 
ЗА ПРЕМЬЕРОЙ

Немало места в сердце нашей героини занимает взрос-
лый любительский театральный коллектив «#МеждуСтрок» 
при храме Покрова Божией Матери, своего рода общий 
ребенок, которого  9 месяцев вынашивала  команда еди-
номышленников, удачный творческий эксперимент, возгла-
вить который Александре СИВАЧ предложил о. Вячеслав 
ИНЮШКИН. Работа в приходском театре идет по канонам, 
заповеданным великим Константином СТАНИСЛАВСКИМ. И 
впереди ещё много труда и много открытий.

К слову, Александра замечает, как жизнь порой дарит ей 
встречи с разными людьми, которые так или иначе меняют 
её саму. Кто-то помогает взглянуть на себя со стороны, осоз-
нать и исправить ошибки, кто-то подталкивает к рождению 
новой идеи, кто-то помогает преодолеть трудности. Таким 
«посланникам свыше» она тоже очень благодарна.

«Хочется особенно отметить талантливых людей, слу-
жащих в сфере культуре Заречного, – подчеркивает Алек-
сандра СИВАЧ. – Все наши творческие коллективы – уни-
кальны! А когда вся культура города объединяется ради об-
щего творческого проекта, всегда получается мероприятие 
столичного уровня. Рядом с такими людьми хочется раз за 
разом творить, создавать и созидать!»

Дома у Александры так же есть место премьерам. «Вот 
сейчас, например, мы с мужем впервые выступаем в роли 
родителей подростка. Старшей дочери Анжелике уже 11, 
и это не самый простой возраст, – рассказывает Алек-
сандра. – Лика очень талантливая, много времени посвя-
щает занятиям в цирковой студии «Арена». Моё дело 
предлагать – к примеру, принять участие в моих теа-
тральных проектах, но она всегда решает сама, согла-
шаться или нет… Премьера для меня – быть мамой мо-
дели. Младшая дочь Стефания с трехлетнего возраста 
занимается в Школе моделей в Екатеринбурге, мы вме-

сте ездим на съемки и многому вместе научились. Здесь 
моя задача как мамы – увлечь, заинтересовать. Обычно 
Стеша с увлечением поддерживает идеи. Мы даже в ок-
тябре этого года всей семьёй снимались в кино… Новое 
ощущение – быть мамой сына. Гордею три месяца, и пока 
трудно сказать, в чем проявится его талант, может, он 
пойдет по стопам папы. Одно я знаю уже сейчас – мы с 
мужем сделаем всё, чтобы поддержать наших детей в их 
стремлениях, помочь окрылиться, раскрыть себя, расши-
рить кругозор. Дать им почувствовать заботу и нашу 
любовь».

Родительство – тоже работа, которой Александра посвя-
щает всю себя, хоть и не считает себя образцовой «мамоч-
кой». Семье хорошо и интересно друг с другом. Их общие 
дни бывают разными. Бывают размолвки и примирения. 
Веселье и тревоги. Бывают дни, когда кому-то (особенно ма-
ме-режиссеру) хочется побыть в одиночестве. И другие это 
желание уважают и стараются не отвлекать на себя внима-
ние. Бывают дни «ничегонеделанья», когда никто никуда не 
едет и не идёт, – все дружно валяются на диване, вместе 
глядя какой-нибудь фильм. Даже в кипучей творческой жиз-
ни должно быть время для такой вот паузы. За такие момен-
ты Александра своим близким особенно признательна.

Жизнь продолжается. А значит, предстоит наполнить её 
теплотой, взаимным доверием и любовью, вдохновением и 
новыми впечатлениями, большими и маленькими победами. 
Это большой труд, который будет не в тягость, если есть 
ради кого стараться. Счастье мамы – в близких, в детях. А 
в семье, где есть любящая и любимая мама, обязательно 
поселится счастье и не захочет никуда уходить…

С праздником, мамы! Спасибо за то, что вы есть!

Оксана КУЧИНСКАЯ

Жизнь Александры СИВАЧ состоит из премьер, боль-
ших и маленьких. Она нашла себе профессию по душе и 
искренне любит то, чем занимается, увлеченно берется за 
новые проекты и постоянно учится чем-то новому, обожает 
экспромты и эксперименты. «Пока есть молодость и силы, 
надо дерзать», – считает наша героиня. На сцене Алексан-
дра чувствует себя как рыба в воде. Одной из её первых 
премьер в Заречном была роль Буратино на детском кар-
навале в 2014 году – лето выдалось дождливое, большое 
мероприятие, к которому долго готовились всем городом, 
вынужденно перенесли в зрительный зал ДК, но праздник 
всё же удался на славу. Забыть о непогоде помог озорной 
персонаж в колпаке и с длинным носом, которого мастерски 
сыграла «новенькая» из ТЮЗа. Потом было много разных 
амплуа – в том числе, Александре не единожды доводилось 
вести торжественные программы и концерты. Пожалуй, 
только настоящий профессионал может вести День города 
на продуваемой сентябрьскими холодными ветрами уличной 
сцене в легком платье и босоножках или в новогоднюю ночь 
несколько часов на морозе развлекать в роли Снегурочки со-
бравшихся у елки зареченцев – и не простудиться при этом.

«Творческий полёт, наверное, помогает не чувство-
вать холод, – смеется Александра. – О таких мелочах даже 
не думаешь, настолько погружаешься в процесс, в проис-
ходящее на сцене. И, наверное, согревает в таких случаях 
любовь зрителей. Энергетику зала, отклик мы, артисты, 
всегда чувствуем. Лично я не устаю благодарить каждого 
зрителя, за то, что он есть. Мы работаем, стараемся, 
прежде всего, ради людей».

Александра СИВАЧ считает себя командным игроком и 
уверена, что в одиночку человек мало что может сделать. 
В ТЮЗе, который она искренне полюбила как родной дом, 
и который старается не покидать надолго, такая команда 
сложилась. Вместе с Василием ТЕЛИЦЫНЫМ, Евгенией 
ЖИЛИНОЙ, Николаем СОЛОВЬЁВЫМ, Екатериной 
ЗАГАЙНОВОЙ и Алексеем БЕСОВЫМ за время совмест-
ного творчества родилось немало идей, множество задумок 
воплощено в жизнь. Например, спектакли «Театральной 
мастерской», в которых Александра задействована как 
режиссер-постановщик. Свежая премьера состоялась на 
прошлой неделе – школьникам Заречного понравились по-
знавательно-театрализованные программы, посвящённые 
170-летию со дня рождения уральского писателя Дмитрия 
МАМИНА-СИБИРЯКА.

Александра СИВАЧ уважает своих коллег за большой 
труд, который всегда предваряет любой проект. А совмест-
ная работа и возможность быть на одной волне с творче-
скими и талантливыми людьми вдохновляет и придает сил 
и желания развиваться, идти дальше, пробовать новое. Так, 
в пандемию, когда были запрещены массовые мероприятия, 
пришлось осваивать новые форматы, переходить в режим 
онлайн. Запись на видео концертных номеров научила чув-
ствовать время и четко планировать действия. «Всё что ни 
делается – всё к лучшему. И всё то новое, что приходится 
пробовать, потом обязательно в жизни пригодится», – 
уверена Александра. Так оно обычно и случается. К приме-
ру, подсмотренные во время видеосъемки «приёмчики» сей-
час очень помогают в создании домашних клипов, детских 
портфолио.
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27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

 #РОСАТОМВМЕСТЕ

ИТОГИ НЕДЕЛИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В городском округе Заречный с 14 по 20 ноября 

новой коронавирусной инфекцией заболело 26 че-
ловек, в том числе 6 детей.

Напоминаем: самой действенной мерой в борь-
бе с COVID-19 по-прежнему остается вакцинация.

Прививка ставится бесплатно по записи.
Записаться можно через регистратуру МСЧ 

№32 по номеру 8 (34377) 3-55-88 или на портале 
registratura96.ru.

Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!
ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
По информации МКУ «ДЕЗ», на прошлой неде-

ле поступило 12 заявок на восстановление улич-
ного освещения. Выполнено 7 заявок. В ближай-
шее время предстоит восстановить освещение 
на ул. Комсомольской, 10, лесопарковой зоне от 
ул. Ленина, 26 б до Таховского бульвара, ул. Кур-
чатова, 29/1 и ул. Мира.

Проведена уборка проезжей части городского 
округа Заречный, включая сельскую территорию – 
д. Курманка, д. Гагарка, д. Боярка и с. Мезенское.

Проведены работы по уборке снега с улиц ГО 
Заречный, остановочных комплексов, пешеход-
ных переходов, карманов и стоянок. За неделю 
вывезено на полигон 675 кубометров снега.

Проводятся работы по обработке дорог проти-
вогололедными материалами.

***
По сообщению МКУ «ДЕЗ», проведены работы 

по восстановлению дорожного знака «Пешеход-
ный переход» около ул. Ленина, д. 10. 

Выполнены работы по очистке налипшего снега 
на знаках дорожного движения.

***
На месте демонтированного здания недостро-

енного ЗАГСа выполняются работы по вырав-
ниванию площадки под установку малых архи-
тектурных форм (МАФов), ведется подготовка к 
бетонированию.

***
В ноябре 2022 года из емкости д. Курманка вы-

везено 2100 кубических метров жидких бытовых 
отходов. По информации МУП «Единый город», 
вывоз ЖБО производится в штатном режиме, раз-
ливов не допущено.

На прошлой неделе специалисты предприятия 
выполняли работы в многоквартирных домах по 
заявкам населения. Производили контроль за ра-
ботой водонапорных сетей и скважин.

ОБРАЗОВАНИЕ
По информации МКУ «Управление образова-

ния», на прошлой неделе в школах городского 
округа Заречный проведены мероприятия в рамках 
Всероссийского дня правовой помощи детям: тема-
тические классные часы и беседы о правах детей, 
мероприятия по темам, связанным с реализацией 
примирительных процедур и процедур медиации.

В рамках операции «Дети России-2022» для 
школьников были организованы мероприятия 
по пропаганде здорового образа жизни и профи-
лактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. 

В городском округе Заречный 10 команд 
(250 человек) общеобразовательных учреждений 
подали заявки на участие в областном проекте 
«Будь здоров».

***
На текущей неделе ребята примут участие в 

муниципальных этапах всероссийской олимпиады 
школьников по экономике, экологии, обществозна-
нию и биологии.

Продолжается подготовка к проведению финала 
Метапредметной олимпиады «Школы Росатома».

Состоится конкурс среди педагогических работ-
ников «Мамино сердце».
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Педагог детского сада «Журавлик» Ирина 
КЛИМИНА заняла 2 место во Всероссийском кон-
курсе «Профессиональные компетенции педаго-
гических работников дошкольного образования».

Дошкольники детских садов «Теремок» и «Ла-
сточка» приняли участие в региональном конкурсе 
«Я и моя малая Родина». 

Педагоги и ребята ДОУ «Теремок», «Рябинка», 
«Золотая рыбка», «Светлячок», «Радуга», «Звез-
дочка» и «Сказка» участвовали в конкурсе «Весь 
мир начинается с мамы». 

***
На прошлой неделе во всех детских садах го-

родского округа Заречный был реализован проект 
«Синичкин день» и развлечение «День рождение 
Деда Мороза».

Педагоги детских садов «Радуга», «Золотая 
рыбка», «Ласточка» и «Звездочка» приняли уча-
стие в городской опорно-методической площадке 
«Формирование инженерного мышления до-
школьников – Художественное и нетрадиционное 
конструирование, как средство формирования 
предпосылок инженерного мышления у детей до-
школьного возраста». Для дошкольников данных 
детских садов организован фестиваль «Ярмарка 
конструкторов». 

***
Ребята «Маленькой страны» участвуют в кон-

курсе Школы Росатома «Снежные мультярики» и 
во всероссийской акции «Фронтовая открытка», 
готовятся к празднику «День матери», экологиче-
ской акции «Кормушка для птиц». Педагоги дет-
ского сада примут участие в конкурсе «Музей в 
чемодане «Мы живём на Урале».

Информационно-аналитический отдел
администрации ГО Заречный

НУЖЕН ЛИ НАМ МАРШРУТ 
«ЗАРЕЧНЫЙ – АСБЕСТ»?

В ЕДИНУЮ ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ 
ЗАРЕЧНОГО ПОСТУПАЕТ МНОЖЕСТВО 

«ПУСТЫХ» ЗВОНКОВ

ОПРОС

Информационно-аналитический отдел администрации ГО Заречный

До завершения голосования 
осталось 4 дня!

Уважаемые жители городско-
го округа Заречный!

До 27 ноября 2022 г. (вклю-
чительно) администрация ГО 
Заречный совместно с ГКУ СО 
«Управление автодорог» прово-
дит опрос для выявления потреб-
ности в автобусном маршруте 
«Заречный – Асбест».

Ездите ли вы в Асбест? Как 
часто? На чем добираетесь?

Просим ответить на 5 вопро-
сов — перейти на них можно по 
данному QR-коду или через груп-

пу «Администрация городского 
округа Заречный» в социальной 
сети «ВКонтакте».

Вы потратите всего 1 минуту, 
но это будет важный вклад в раз-
витие транспортного сообщения!

Информационно-
аналитический отдел 

администрации ГО Заречный

СЛУЖБА 112

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ

СНОВА ПОТЕРЯ…
22 ноября с почётом проводили в по-

следний путь жителя д. Курманка. Младший 
сержант Игорь ВОЛКОМОРОВ погиб на 
СВО. Ему было 33 года.

Глава городского округа Андрей ЗАХАР-
ЦЕВ написал на своей странице в социаль-
ных сетях:

– Еще одна трагедия. Еще одно проща-
ние.

Жители сельской территории и Зареч-
ного простились с Игорем ВОЛКОМОРО-
ВЫМ, который погиб под Херсоном в ходе 
специальной военной операции.

Выражаю искренние и глубокие соболез-
нования маме Игоря Людмиле Аркадьевне, 
всем его близким, родным, друзьям, одно-
сельчанам.

Светлая память младшему сержанту 
Игорю Владимировичу ВОЛКОМОРОВУ!

Единая дежурно-диспетчерская 
служба столкнулась с проблемой 
— интерес граждан к номеру «112» 
настолько активен, что за смену 
поступает большое количество 
«пустых» звонков. Люди набирают 
номер «112» и задают неуместные 
вопросы, к примеру, «как вызвать 
такси», периодически просто хи-
хикают в трубку. Иногда звонят из 
любопытства: работает ли номер 
«112». Операторы по инструкции 
вынуждены перезванивать, тратить 
время и занимать линию.

Такой мощный поток подобных 
звонков отвлекает персонал службы 
от выполнения конкретных задач. Но 
главное – перегружает телефонные 
линии. Во время, пока одни развле-
каются, другие люди, нуждающиеся в 
помощи, не могут вовремя дозвонить-
ся и получить ее.

Напоминаем, что 112 — это еди-
ный номер вызова служб экстренного 
реагирования, а не номер сотового 
оператора!

Информационно-аналитический 
отдел администрации ГО Заречный

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ, 
ДАРЯЩИЕ НАМ ЖИЗНЬ, СВЕТ, ТЕПЛО И ЛЮБОВЬ!

Примите искренние поздравления 
с самым важным праздником для любого человека – 

с Днём Матери!

В течение трех дней Заречный будет 
принимать жителей из 22 городов. Ими бу-
дут школьники – участники финального эта-
па IX Метапредметной олимпиады «Школы 
Росатома».

С 29 ноября по 1 декабря в Заречном бу-
дет царить дух науки, творчества и состяза-
ний. Школьники из 22 городов России приедут 
к нам, чтобы посоревноваться и осознать те 
сверхрезультаты образования, которые им 
дает учеба в школе: умение добывать и ана-
лизировать информацию, «видеть» проблему 
во всей ее многоплановости, взаимодейство-
вать с людьми, работать в команде и многое 
другое.

Метапредметная олимпиада «Школы 
Росатома» проводится с 2014 года. Ее отли-
чие от привычных олимпиад для школьников 
в том, что она не выявляет наиболее одарен-
ных детей в той или иной предметной области 
знаний, а помогает всем без исключения детям 
осознать, что школьное образование даёт се-
рьёзный багаж надпредметных умений, кото-
рый позволяет человеку добиваться успехов 

в любой деятельности, если суметь этим вос-
пользоваться и развивать эти умения в себе.

В Метапредметной олимпиаде «Школы 
Росатома» участвуют ученики 5-8 классов. Она 
проводится в два этапа: первый этап – муни-
ципальный, в нем могут принять участие по 
несколько команд от каждой школы города; 
второй этап – финальный, в нем принимают 
участие команды-победительницы муници-
пального этапа от каждого города.

Финал Метапредметной олимпиады еже-
годно проходит в одном из городов-участни-
ков проекта «Школа Росатома». В нынешнем 
году ее «столицей» станет Заречный. Ребят 
ждут не только состязания, но и тёплая, 
уютная атмосфера праздника: экскурсии на 
Белоярскую АЭС и в городской краеведческий 
музей, игровые и культурно-познавательные 
программы, красочная церемония открытия 
олимпиады и церемония награждения побе-
дителей.

Подробнее о событиях и победителях Ме-
тапредметной олимпиады можно будет узнать 
в следующих номерах «Любимого города».

Мама – начало всех начал. Самое 
первое слово, ласкающее слух на про-
тяжении всей жизни. Самые нежные и 
заботливые руки. Самое доброе и от-
зывчивое сердце.

С мамы начинается наше знаком-
ство с миром. От мамы мы получаем 
любовь и заботу, тепло и надежду, 
веру и силу, вдохновение и уют. Мате-
ринская любовь делает нас сильней, 
помогает преодолевать невзгоды, 
справляться с трудностями, верить в 
себя. Счастливы те, кого материнская 
забота и тепло поддерживают не толь-
ко в детстве.

Низкий поклон и вечная призна-
тельность вам, дорогие мамы. Спа-
сибо вам за ваши бессонные ночи, за 
свет домашнего очага, за бесконечную 
любовь. Добра вам и мира, благополу-
чия и радости.

Пусть здоровы и счастливы будут 
ваши дети! Пусть сияют ваши глаза 
радостью и гордостью за них. И пусть 
всегда спокойными будут ваши сердца 
за их настоящее и будущее!

Андрей ЗАХАРЦЕВ, 
Глава ГО Заречный

МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА: 
СВЕРХРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
В ЦЕНТРЕ 

ВНИМАНИЯ
Глава городского округа Заречный Андрей 

ЗАХАРЦЕВ на этой неделе принимает участие в 
мероприятиях по цифровой трансформации в горо-
дах АО «Концерн «Росэнергоатом».

В среду в Москве прошел круглый стол по пре-
зентации лучших практик и инноваций в сфере 
цифровизации городского хозяйства в рамках про-
екта «Умный город Росатома». В АО «Цифровые 
платформы и решения Умного города» прошла 
презентация ряда продуктов, среди которых такие 
как «Цифровой водоканал», «Интеллектуальные 
транспортные системы», «Туристические информа-
ционные сервисы».

В четверг в городе Курчатове Курской обла-
сти состоится презентация работы Программно-
аппаратного комплекса «Умный город», который 
был там внедрен в 2020 году. На сегодняшний 
день «Умный Курчатов» состоит из 28 модулей: 
городское управление, «умный» транспорт и ЖКХ, 
туризм, инновации для городской среды и пр.

Опытом по модернизации городского хозяйства 
посредством внедрения цифровых технологий и 
платформенных решений «Умный город» Курчатов 
поделится с представителями Заречного.
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БЕЛОЯРСКАЯ АЭС ИНФОРМИРУЕТ

№ 46 от 24 ноября 2022 г.

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

БАЭС ПОДТВЕРДИЛА ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МОРОЗ НЕ СТРАШЕН!

ФОНД «АТР АЭС» ЗАПУСКАЕТ  
ОНЛАЙН-МАРАФОН «ВОЛШЕБНЫЙ НОВЫЙ ГОД»

ТОТАЛЬНЫЙ ТЕСТ 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

 #РОСАТОМВМЕСТЕ АКЦИЯ

Министерство энергетики Российской Федерации 
выдало Белоярской АЭС паспорт готовности к ра-
боте в осенне-зимний период 2022-2023 годов. Это 
подтверждает, что атомная станция готова стабильно 
производить тепловую и электрическую энергию в ус-
ловиях уральских морозов.

Ранее 15 ноября паспорт готовности подписал 
Генеральный директор концерна «Росэнергоатом»  
Андрей ПЕТРОВ по итогам выездной проверки ко-
миссии на Белоярскую АЭС. Руководил проверяющей 
комиссией главный технолог Департамента контро-
ля безопасности и производства концерна Данил  
ИСАЕВ. Делегация провела осмотр сооружений и обо-
рудования, проверила обеспеченность необходимыми 
запасами материально-технических ресурсов, готов-
ность персонала. По итогам специалисты пришли к 
заключению, что на предприятии выполнен полный 
комплекс по подготовке к работе в условиях осен-
не-зимнего периода.

«Белоярская АЭС всегда с особой ответственно-
стью готовится к осенне-зимнему периоду работы, 
тем более, что мы находимся на Урале, где случа-
ются суровые морозы. Наши энергоблоки готовы к 
работе в таких условиях, и многолетняя практика 
показывает, что зиму мы проходим надёжно обе-
спечивая потребителей электроэнергией. Напри-

мер, технические характеристики энергоблока №3 
с реактором БН-600 позволяют ему работать при 
температуре в минус 61 градус, хотя столь низкие 
температуры в нашем регионе маловероятны», — 
отметил директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

Случившееся на этой неделе понижение темпера-
туры до –20°С не повлияло на работу оборудования 
атомной станции. В настоящее время энергоблоки  
Белоярской АЭС несут нагрузку в соответствии с диспет-
черским графиком и выдают в сеть около 16% всей выра-
батываемой электроэнергии Свердловской области.

Белоярская АЭС имени И. В. КУРЧАТОВА являет-
ся филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит 
в электроэнергетический дивизион Госкорпорации 
«Росатом» ).

В эксплуатации Белоярской АЭС находятся 
энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах  
БН-600 и БН-800. Это крупнейшие в мире энергобло-
ки с реакторами на быстрых нейтронах. По пока-
зателям надёжности и безопасности они входят в 
число лучших ядерных реакторов мира.

Оперативная информация о радиационной об-
становке вблизи АЭС и других объектов атом-
ной отрасли России представлена на сайте  
www.russianatom.ru.

На Белоярской АЭС завершилась це-
левая проверка состояния промышленной 
безопасности, которую проводила комис-
сия концерна «Росэнергоатом» с участием 
специалистов Нововоронежской, Балаков-
ской и Смоленской АЭС. Цель – оценка 
соответствия требованиям российского 
законодательства системы управления 
промышленной безопасностью на пред-
приятии, эксплуатирующем атомные про-
изводственные объекты.

В течение недели эксперты изучали 
нормативную документацию, соверша-
ли обходы производственных площадок  
Белоярской АЭС, оценивали состояние 

оборудования, зданий и сооружений, про-
водили наблюдения за рабочими процес-
сами, беседовали с персоналом на пред-
мет знания и понимания ими своих долж-
ностных обязанностей.

На Белоярской АЭС находится 10 про-
изводственных объектов, которым уде-
ляется особое внимание с точки зрения 
промышленной безопасности. Это самое 
большое количество таких объектов среди 
всех атомных станций. К ним относятся 
подъемные механизмы, маслохозяйства, 
теплосети, площадки водоподготовки и 
сеть газопотребления.

«Промышленная безопасность наряду 

с другими видами безопасности: ядерной, 
радиационной, экологической, пожарной 
и другими, всегда находится в центре 
особого внимания Концерна «Росэнерго-
атом». Проверки АЭС носят системный 
характер и являются одним из инстру-
ментов повышения их надёжности, бла-
годаря чему Россия продолжает обе-
спечивать стабильную энергетическую 
безопасность. Прошедший аудит в оче-
редной раз показал, что на всех опасных 
производственных объектах Белоярской 
АЭС соблюдаются обязательные требо-
вания безопасности», — отметил дирек-
тор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ.

#МЫВМЕСТЕ — общероссийский 
проект помощи гражданам  

в сложной ситуации.
Волонтеры помогают беженцам, 

пожилым и маломобильным 
людям, медикам, сотрудникам 

социальных служб и другим людям, 
нуждающимся в поддержке, участвуют 

в экологических и других акциях.

Сайт акции мывместе.рф.

Марафон состоит из трех конкурсных заданий, проходит с 
18 ноября по 18 декабря 2022 года и дарит мешок новогодних 
подарков: «умные» колонки «Яндекс Станция мини», порта-
тивные колонки JBL и подарочные сертификаты онлайн-мага-
зина Ozon номиналом по 3 тысячи рублей.

Кто может участвовать?
- жители атомградов России и Беларуси старше 10 лет, про-

живающие в городах: Балаково, Билибино, Волгодонск, Десно-
горск, Заречный, Курчатов, Нововоронеж, Певек, Полярные Зори, 
Рославль, Сосновый Бор, Удомля и Островец.

Какие конкурсные задания?
1. Эссе на тему «Новогодние традиции моей семьи» не более  

2 страниц формата А4 (размер шрифта 12) с фотографиями. Ра-
боту необходимо разместить на личной странице в ВКонтакте с  
хэштегами: #НОВЫЙГОД_АТР_АЭС #конкурс_эссе_МоиТради-
ции, а также направить на почту Фонда «АТР АЭС» info@anppt.ru 
вместе с заполненной анкетой (ФИО, город и фото автора, краткая 
информация о месте учебы или работы, увлечениях – в текстовом 
виде или в формате видео-приветствия).

2. Конкурс видеороликов о новогодних семейных традициях, 
снятых как на профессиональную технику, так и на камеру мобиль-
ного телефона (хронометраж не более 3 минут). Ролик с описани-
ем нужно выложить на личной странице в ВКонтакте с хэштегами: 
#НОВЫЙГОД_АТР_АЭС #конкурс_ролик_МоиТрадиции, а также 
направить на почту Фонда «АТР АЭС» info@anppt.ru с заполнен-
ной анкетой (см. 1 пункт).

3. Конкурс авторской елочной игрушки, выполненной своими 
руками из любых материалов и в любой технике на тему персо-
нажей русских народных сказок или произведений, народных 
промыслов или национальных особенностей территорий. Фото-
графию игрушки и деталей, требующих внимательного рассмо-
трения, с описанием или презентацией работы необходимо вы-
ложить на личной странице участника в ВКонтакте с хэштегами:  
#НОВЫЙГОД_АТР_АЭС #конкурс_МояЕлочнаяИгрушка и напра-
вить на почту Фонда «АТР АЭС» info@anppt.ru с анкетой участ-
ника (см. 1 пункт).

4. Народное голосование на лучшую елочную игрушку в группе 
Фонда «АТР АЭС» в ВКонтакте.

Какие подарки?
- за 1 места – «умная» колонка «Яндекс Станция мини»;
- за 2 места – портативные колонки JBL;
- за 3 места и приз народного голосования – подарочные сер-

тификаты онлайн-магазина Ozon номиналом по 3 тысячи рублей.

Участие можно принять, как в одном,  
так и в нескольких конкурсах.

Имена победителей жюри назовет 28 декабря.
Подробнее на сайте Фонда «АТР АЭС»  

https://anppt.ru/novosti/fond-atr-aes-organizuet-onlajn-
marafon-volshebnyj-novyj-god

Накануне Международного дня инвалидов стартует Общероссий-
ская акция Тотальный тест «Доступная среда», призванная привлечь 
внимание граждан России к правам и потребностям людей с инвалид-
ностью. Пройти тестирование можно будет со 2 по 10 декабря в любое 
удобное время на сайте акции www.total-test.ru.

Тест включает в себя вопросы по нескольким тематическим 
блокам:

- создание доступной среды;
- этика общения с людьми с инвалидностью;
- правила оказания ситуационной помощи.
По итогам мероприятия пройдёт публичный разбор вопросов и 

тренинг с участием ведущих экспертов. Участники мероприятия так-
же получат возможность подготовиться к тестированию и бесплатно 
пройти обучающие курсы от ведущих российских экспертов в области 
доступной среды, инклюзии и создания доступных цифровых серви-
сов для людей с инвалидностью.

Спикерами Тотального теста «Доступная среда» выступят извест-
ные государственные деятели, лидеры общественного мнения, пред-
ставители культуры и искусства. Организаторы акции – Народный 
фронт, Академия доступной среды и Ассоциация «АУРА-Тех».

«Проведение подобной акции важно не только ради проверки 
знаний на тему инклюзии и доступной среды. Главной задачей То-
тального теста является привлечение общественного внимания 
к проблемам людей с инвалидностью, а также возможность получе-
ния базовых знаний в данной области», – говорит Иван БИРЮКОВ, 
директор Ассоциации «АУРА-Тех», председатель Координационного 
совета по делам инвалидов Народного фронта.

Предварительная регистрация продлится до 2 декабря на сайте 
акции: www.total-test.ru



ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

 в телецентре (ул. Алещенкова, 22А)
 в супермаркете «Перекрёсток» 

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

(ул. Ленинградская, 9)
 в бассейне «Нептун» (ул. Кл. Цеткин, 16)
 в магазине «Мясоед» (ул. Курчатова, 25/2)
 в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7Б)
 в отделе периодики на 2 этаже 

Дома торговли (ул. Курчатова, 17)
 ДК «Ровесник»
 в киоске «Роспечать» (ул. Невского)
 в пекарне «Мякушка» (ул. Кузнецова, 9)
 в библиотеке (ул. Кузнецова, 10)
 в магазинах с. Мезенское, д. Курманка, 

д. Гагарка, д. Боярка, мкр. Муранитный
БЕСПЛАТНО!

СПРАШИВАЙТЕ ПО ЧЕТВЕРГАМ!

№ 46 (2138) от 24 ноября 2022 г. В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой ин-
формации» редакция за СОДЕРЖАНИЕ рекламы ответственнос-
ти НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем разделять точку зрения 
авторов публикаций, не гарантирует публикацию всех матери-
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ВАЖНОПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

МЕГАФОН В 2 РАЗА РАСШИРИЛ 
ЧИСЛО ТОЧЕК ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

С начала года сеть пунктов продаж сим-
карт оператора в магазинах шаговой доступ-
ности в Свердловской области выросла поч-
ти в два раза. Сегодня она насчитывает уже 
свыше 2,5 тысяч точек. Горожане могут подклю-
читься к МегаФону, не отклоняясь от привычных 
маршрутов, а жители отдаленных сел и деревень 
— не выезжая в районные города.

Масштабная программа развития альтерна-
тивных каналов продаж в этом году затронула 257 
населенных пунктов Среднего Урала. В Заречном 
заработало 13 подобных точек.

Новые пункты также появились в Екатерин-
бурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Бе-
резовском, Первоуральске, Серове, Сысерти, По-
левском, Асбесте, Красноуфимске, Краснотурьин-
ске, Ивделе, Ревде и других крупных городах.

«Одной из главных задач этого года было 
увеличение мобильных пунктов подключения 
на Среднем Урале. Особое внимание мы на-
правили на небольшие деревни и поселки, где 
наличие такой возможности особенно актуаль-
но. С начала года мы открыли 1250 точек под-

ключения в крупных городах и на территории 
126 сельских поселений, где теперь легко и 
удобно можно подключиться к нашей сети», – 
отмечает директор МегаФона в Свердловской 
области Инна ДЖУР.

К примеру, сим-карты оператора в шаговой 
доступности теперь могут приобрести жители 
населенных пунктов, где проживает менее 500 
человек: Куяровское, Малобрусянское, Рассоха, 
Таватуй, Троицкое, Растущий, Кадниково, Шура-
ла и многих других.

Покупка сим-карты в магазине настолько 
же проста, как и приобретение других товаров, 
предъявлять паспорт для этого не требуется. 
Активировать сим-карту и заключить договор 
с оператором можно в любое время, в ком-
фортном месте – через мобильное приложение 
МегаФона с использованием учётной записи на 
Госуслугах и сервиса Госключ. Время от покуп-
ки до подключения обычно не превышает 5-10 
минут. Абонент может подключить новый но-
мер или перенести свой, от другого оператора 
– в МегаФон.

Сим-карты с саморегистрацией также можно 
заказать не выходя из дома – в интернет-магази-
нах Wildberries и Ozon.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
1 декабря, в день рождения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», пройдут 
приёмы жителей городского округа Заречный:

- в г. Заречный в Общественной приёмной 
по ул. Ленинградская, 25 приём граждан будет 

проводить депутат Думы городского округа Заречный 
Андрей Анатольевич КУЗНЕЦОВ;

- в с. Мезенское в помещении управления сельской 
территорией по ул. Трактовая, 38 прием граждан будет 
проводить депутат Думы городского округа Заречный 

Олег Михайлович ИЗГАГИН.
Время приёма: с 17.30 до 18.30.

АФИША 
ДК «РОВЕСНИК»

 28 ноября в 18.30
– Екатеринбургский 
драматический театр 
«Волхонка». 
Спектакль-трагифарс 
«Машина едет к морю» (16+).

Заказ билетов:
8-912-238-02-05.

ШКОЛА 
«СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ» 

ПРИГЛАШАЕТ
Для будущих мам и пап – курс подготовки 

к родам, который включает в себя лекции-кон-
сультации, практические занятия со специа-
листами: врачами, психологами, педагогами, 
юристом.

В Клубе семейного общения ЦДТ вы смо-
жете найти ответы на волнующие вас вопро-
сы, приобрести единомышленников, приятно и 
с пользой провести время.

Очередная встреча состоится 30 ноября в 
18.00.

Темы занятий:
- Физиология родов. Роды в роддоме. Что 

взять с собой в роддом (врач акушер-гинеко-
лог Н. БРУСНИЦЫНА);

- Причины беспокойства детей первых 
месяцев жизни (врач-неонатолог Ю. ЗАХАР-
ЦЕВА).

Адрес: ул. Островского, 4, второй этаж 
(Центр детского творчества).

Бесплатно.

НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ
Отдадим бесплатно в добрые руки щен-

ка-мальчика серого окраса, возраст 3 месяца, 
похож на лайку, умница и красавчик, привит.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62.

Сайт Первоуральского общества 
защиты животных: pervo-priut.ru

Огнесса, 7 месяцев, рыжая, крупненькая, 
очаровательная, добрая, лаковая, привита, 
стерилизована.
Телефоны: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62,

сайт pervo-priut.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66

«Царство против разбойников» 2D (6+)
Россия, анимация, 80 мин.

24 ноября – 19.00 (250 руб.)
26 ноября – 11.40 (250 руб.)
27 ноября – 10.00 (250 руб.)

Пушкинская карта
«Умная Маша» 2D (12+)
Россия, комедия, 90 мин.

24 ноября – 20.25 (250 руб.)
26 ноября – 14.45 (250 руб.)
27 ноября –13.05 (250 руб.)

Пушкинская карта
«Честный развод 2» 2D (16+)

Россия, комедия, 90 мин.
25 ноября – 20.00 (250 руб.)
26 ноября – 19.50 (250 руб.)
27 ноября – 17.55 (250 руб.)

Пушкинская карта
«Чинк: Хвостатый детектив» 2D (6+)

Россия, анимация, 95 мин.
26 ноября – 10.00 (200 руб.)
27 ноября – 11.25 (200 руб.)
30 ноября – 19.00 (150 руб.)

Пушкинская карта
«Я на перемотке!» 2D (12+)

Россия, комедия, 95 мин.
26 ноября –13.05 (200 руб.)
27 ноября – 14.35 (200 руб.)

Пушкинская карта
«Покерфейс» 2D (16+)
США, боевик, 105 мин.

26 ноября –16.20 (200 руб.)
27 ноября – 19.30 (200 руб.)
30 ноября – 20.40 (150 руб.)

«Хищник из бездны» 2D (16+)
США, триллер, 95 мин.

26 ноября – 18.10 (200 руб.)
27 ноября – 16.15 (200 руб.)

КИНОЗАЛ

На правах рекламы

ГОСУСЛУГИ

НОРМА О ДОПЛАТАХ ПЕНСИОНЕРАМ 
С ИЖДИВЕНЦАМИ ДЕЙСТВУЕТ С 2002 ГОДА

На правах рекламы

12 декабря 19.00 
ДК «Ровесник» 

+7-912-238-02-05
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Пенсионный фонд устанавливает повышение фик-
сированной выплаты к страховой пенсии по старости 
или инвалидности гражданам, на иждивении которых 
находятся нетрудоспособные члены семьи. Надбавка 
за иждивенцев предусмотрена законодательством с 
начала 2002 года.

К числу иждивенцев, за которых можно получить по-
вышение фиксированной выплаты, относятся близкие 
родственники пенсионера. Это, в первую очередь, дети 
в возрасте до 18 лет. Дети старше этого возраста при-
знаются иждивенцами, если они учатся до 23 лет или 
получили инвалидность до совершеннолетия. К иждивен-
цам указанных категорий могут быть отнесены не только 
дети, но и братья, сестры и внуки, если у них нет трудо-
способных родителей. К иждивенцам также относятся 
родители и супруг, достигшие пенсионного возраста 
или имеющие инвалидность, при подтверждении факта 
нахождения на иждивении, то есть, если помощь пенсио-
нера является для них постоянным и основным источни-
ком средств к существованию. Отметим, что собственная 
пенсия родителя и супруга является таким источником.

Надбавка к пенсии дополняет, а не заменяет тех 
мер поддержки, которые назначаются непосредственно 
на нетрудоспособного гражданина. Доплата устанавли-
вается в заявительном порядке. При этом дополнитель-
ные документы могут не потребоваться, если у ПФР 
уже есть необходимые сведения. Например, данные об 
инвалидности иждивенца или о получении им пенсии и 
социальных выплат. В отдельных случаях пенсионера 
уведомят о необходимости представить подтверждаю-
щие документы.

Пенсионеру будет назначена повышенная фик-
сированная выплата к страховой пенсии, которая 
складывается из ее обычного размера и надбавки. 
Доплаты за каждого иждивенца, но не более чем на 
3 человек, устанавливаются в размере 1/3 от величи-
ны фиксированной выплаты, то есть 2 406,91 рубля. 
Так, при наличии трех и более иждивенцев повышение 
фиксированной выплаты устанавливается в размере 
7 220,74 рубля.

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области


