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РАМПЫ СВЕТ… 
ОБЪЕДИНЯЕТ!
Профессиональный российский актёр Вячеслав ГРИШЕЧКИН был очарован игрой 

артистов нашего любительского театра «Лицей» на областном фестивале в Екатерин-
бурге – член жюри конкурса «Театральный Олимп» с удовольствием сфотографиро-
вался с зареченцами и высказал им комплименты по поводу высокого уровня актер-
ского мастерства и режиссуры и постановки спектаклей.

«Театральный Олимп 2019» покорён – заслуженный коллектив народного твор-
чества «Лицей» и его руководитель, Заслуженный работник культуры РФ Людмила 
Васильевна ФОКИНА 24 ноября вернулись с фестиваля с двумя наградами. Диплом 
лауреата I степени и сертификат на 300 тысяч рублей завоевал юношеский состав лю-
бительского театра «Лицей», сыгравший спектакль-драму по киноповести Григория 
Полонского «Доживём до понедельника», а взрослые «лицеисты» удостоились дип-
лома II степени за постановку «Ловушка для…» по пьесе Агаты Кристи «Мышеловка», 
которую, к слову, иные поклонники театрального коллектива народного творчества в 
Заречном посмотрели дважды – так понравилось!

На днях уже вступит в свои права первый 
зимний месяц, а это значит, что можно 
подвести предварительные итоги уходя-
щего года. Напомним, в России 2019 год 
был объявлен Годом театра. Данную ини-
циативу Президента России в Заречном 
встретили с одобрением – вдохновленные 
этой идеей, учреждения сферы культуры 
создали эксклюзивные программы, кото-
рые стали прекрасным эстетическим и 
творческим подарком зареченцам.

Так, в городском Краеведческом музее 
была развернута выставка «Магия теат-
ра», а в городской библиотеке с успехом 
прошла акция «Библионочь» с разнооб-
разнейшей театрализованной программой 
(включающей театральные импровизации, 

викторину о театре, театральную фото-
зону и многое другое). К упомянутым ме-
роприятиям был причастен и «Лицей»: по 
словам руководителя любительского за-
реченского театра Людмилы Васильев-
ны ФОКИНОЙ, с библиотекой коллектив 
народного творчества связывает давняя 
дружба, которая подкрепляется массой 
совместных интересных проектов. Чего 
стоит хотя бы #ПушкинДень! Уже не пер-
вый год на бульваре Алещенкова собира-
ет гостей этот общегородской праздник, 
посвящённый «солнцу русской поэзии», 
а в этом году действо было приурочено к 
220-летию поэта и прошло с особым раз-
махом. И вновь в центре внимания были 
артисты по-настоящему народного театра 

«Лицей» (ведь все, кто перевоплощается 
для сценических образов, служат на под-
мостках в свободное от работы или учебы 
время).

В честь Года театра «Лицей» выпустил 
2 спектакля: party «Доживём до понедель-
ника» (современный взгляд на образо-
вание прошлого века) и легкий, увлека-
тельный, ироничный детектив «Ловушка 
для…». Обе работы зареченского коллек-
тива успешно прошли предварительный 
отбор на региональный фестиваль «Те-
атральный Олимп» и, как мы уже знаем, 
снискали призы и овации в ДК Уралмаша 
в Екатеринбурге в минувшие выходные. 
Денежное поощрение, конечно, не глав-
ное, но весьма приятное дополнение к 
дипломам – 300 тысяч рублей будут из-
расходованы на развитие любительского 
театра (пошив костюмов, изготовление 
декораций и прочего для новых театраль-
ных постановок).

Ещё одно интересное мероприятие, 
участником которого с удовольствием 
стал «Лицей» – это Ночь искусств. «В 
рамках акции «Ночь искусства» прошла 
эксклюзивная программа «Театр «Ли-
цей» приглашает друзей», – вспоминает 
Людмила Васильевна. – И нам очень при-
ятно было увидеть среди участников 
этой областной акции наших постоян-
ных зрителей – в том числе, всю семью 

Главы городского округа Заречный Анд-
рея ЗАХАРЦЕВА».

По мнению Л.В. ФОКИНОЙ, театраль-
ное искусство в нашем городском округе 
динамично развивается, в театральное 
движение вовлекается всё больше людей, 
в том числе, молодых. Год театра ознаме-
нован в Заречном множеством премьер.

Новые спектакли выпускают детско-юно-
шеские театры: театр на французском язы-
ке «Монпансье» школы №3 (руководители 
Татьяна КОРДЮКОВА и Светлана ПОЧЕ-
ЧУЕВА), театр на английском языке школы 
№2 (руководители Наталья АНОХИНА и 
Татьяна БИРЮКОВА), театральная студия 
«Воздух» (руководитель Светлана КРА-
МОРЕНКО), а также недавно созданная 
при Храме во имя Покрова Божией Матери 
театр-студия «#Междустрок» (руководи-
тель Александра СИВАЧ-ЛАПА). Все эти 
творческие коллективы можно поздравить с 
премьерами в этом году.

Поэтому можно заключить, что Год те-
атра в Заречном проходит поистине пол-
номасштабно – ведь свет сценических 
рамп не разделяет, как в песне, а объ-
единяет множество людей, высвечивая 
их незаурядность, помогая раскрываться 
талантам. А сколько новых открытий для 
любителей театрального искусства впере-
ди и сколько новых побед!

Оксана КУЧИНСКАЯ
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АКТУАЛЬНО

9 деКАбря – МеждУНАрОдНый 
деНЬ бОрЬбы с КОррУпцией

КОрОТКО

ИТОГИ НЕДЕЛИ: ЖКХ
***

МКУ «ДЕЗ» заключены договоры на об-
лицовку стелы «Заречный» и устройство ее 
освещения.

20 ноября состоялись аукционы на ока-
зание услуг по приобретению оборудования 
для оснащения контейнерных площадок 
с монтажом в городе и на сельской терри-
тории. Победитель – ООО «Восток-Энер-
госервис». Контракты находятся в стадии 
подписания.

***
В городской бане на прошедшей неделе 

проводились исследования на соответствие 
санитарно-эпидемиологическим нормам 
– измерения уровня шума, температуры, 
относительной влажности воздуха.

В декабре нынешнего года зареченской 
бане исполняется 58 лет – по данным ар-
хивного отдела администрации городского 
округа, акт госкомиссии приемки здания в 
эксплуатацию утвержден решением Белоя-
рского райсовета 13 декабря 1961 года.

***
На спортивных площадках на территории 

школ №2 в Заречном и №6 в с. Мезенском 
монтируются опоры освещения, огражде-
ние, малые архитектурные формы.

На остановочных комплексах ведутся 
работы по бурению скважин под фундамен-
ты опор освещения.

На улице Мира производится устройство 
ограждений.

***
Продолжаются работы на ДДУ-50: ус-

тановка уличных фонарей, внутренняя от-
делка. Монтаж внутренних электросетей 
выполнен на 95%. Земляные работы приос-
тановлены.

На детской площадке набережной Бело-
ярского водохранилища установлены боль-
шие МАФы. Оставшиеся работы – облицов-
ку гранитом подпорной стенки – подрядчик 
планирует завершить на текущей неделе.

***
Начаты подготовительные работы по 

строительству муниципального индустри-
ального парка, ул. Энергетиков, дороги в д. 
Гагарка. Заказчику на согласование направ-
лены графики производства работ.

В настоящее время на площадке буду-
щего МИП производится вырубка древесно-
кустарниковой растительности. Обследова-
ние ДКР по ул. Энергетиков состоится на 
текущей неделе.

***
МКУ «ДЕЗ» за 2019 год (по состоянию на 

22 ноября) заключено 213 муниципальных 
контрактов. Для сравнения: за аналогич-
ный период прошлого года контрактов было 
97 – увеличение объема работ составило 
54,46%.

Завершены работы по 75 контрактам, в 
работе находится 138.

***
Предприятием АО «Акватех» на водо-

проводных сетях города за текущий год про-
изведена замена участков трубопровода хо-
лодного водоснабжения в общей сложности 
90 погонных метров, а также произведена 
замена запорной арматуры.

На прошедшей неделе устранены 9 ава-
рийных ситуаций на сетях водоотведения 
– во всех случаях это засоры. Промыто 223 
метра сетей водоотведения.

***
В деревне Курманке в рамках договора с 

Фондом капитальных ремонтов начались ра-
боты по капремонту трех многоквартирных 
домов по ул. Юбилейной, 2, 3, 4 по плану 
2020 года – подрядчик приступил к замене 
инженерных сетей ХВС, ГВС, канализации.

***
МУП «Теплоцентраль» намерено в са-

мое ближайшее время пресечь несанкци-
онированный разбор горячей воды из сис-
темы отопления в с. Мезенском, где такие 
факты наблюдаются нередко. С этой целью 
в теплоноситель планируется добавлять хи-
мическое вещество с неприятным запахом. 
Согласование СЭС предприятием получено, 
все сертификаты имеются.

Внимание жителей многоквартирных 
домов Мезенского: использовать воду из 
системы отопления в бытовых целях запре-
щено!

Информационный отдел
администрации ГО Заречный

В минувшее воскресенье про-
шло новое для Заречного мероп-
риятие под названием «Где флаг 
Заречного сиял». На сцене ДК 
«Ровесник» чествовали людей, 
подготовивших и воспитавших по-
бедителей различных конкурсов 
и соревнований регионального, 
российского и международного 
уровней. Наград удостоились око-
ло 30 руководителей творческих 
коллективов, тренеров, педаго-
гов, преподавателей различных 
дисциплин, которые много труда 
положили на то, чтобы привести к 
высшей ступени пьедестала своих 
воспитанников.

Инициатива поощрить за успе-
хи зареченцев, наставников чем-
пионов, принадлежит учредителям 
Автономной некоммерческой орга-
низации «Военно-патриотического 
центр имени Валерия Бубнова» 
Сергею ЕВСИКОВУ и Андрею 
РАСКОВАЛОВУ. Они же изыскали 
средства на приобретение призов 
– на торжестве 24 ноября вручали 
флаги нашего городского округа 
(разного размера, в зависимости 
от взятой высоты). В будущем об-
щественники планируют создать 
уникальную экспозицию из фото-
графий, где очередные победите-
ли будут запечатлены для истории 
с флагом Заречного в руках. Мо-
жет быть, это будет целая карта 
побед (детали будущего проекта 
ещё продумываются). Учитывая 
колоссальный потенциал заречен-
цев, уверены, и целого мира будет 
мало!

Победители состязаний, прово-
димых в Уральском федеральном 
округе и в Свердловской области, 
получили вместе с подарками Бла-
годарственные письма от Главы 
городского округа Заречный Ан-

СИЯЛИ ОТ ГОРДОСТИ

дрея ЗАХАРЦЕВА: это тренеры-
преподаватели ДЮСШ Людмила 
ШУСТОВА (теннис), Наталья ГО-
ЛОВИНА (лыжные гонки), Татьяна 
ГАФУРОВА (конькобежный спорт), 
тренеры ДЮСШ СК «Десантник» 
Александр БУБНОВ и Сергей 
КОШУРНИКОВ (каратэ), Андрей 
РАВСКИЙ (бокс), руководитель 
турклуба «Норд» ЦДТ Людмила 
ШЕЙНОВА и педагог школы №4 
Надежда КОНСТАНТИНОВА.

За блестящие победы на 
федеральном уровне Благо-

дарственных писем за подписью 
депутата Законодательного Соб-
рания Свердловской области 
Ильи ГАФФНЕРА удостоены 
Анна ТУКАЕВА (учитель школы 
№2), Оксана ГЛАЗКОВА и Эльза 
ЛИТВИНОВА (руководители цир-
ковой студии «Арена»), Надеж-
да ХАХАЛКИНА (руководитель 
студии фитнес-аэробики «МиК»), 
Вячеслав ВАШУРИН (тренер по 
каратэ СК «Десантник»), Алексей 
ТРЕГУБЧЕНКО (тренер-препо-
даватель по шахматам ДЮСШ), 

Александр ВАГАНОВ (руково-
дитель школьного лесничества 
«Кедр»).

Самые большие по размеру 
флаги Заречного за свои триум-
фальные выступления на между-
народных конкурсах и соревнова-
ниях вместе с Благодарственными 
письмами от имени депутата Госу-
дарственной Думы РФ Максима 
ИВАНОВА получили руководите-
ли хореографического ансамбля 
«Грация» ЦКДС «Романтик» Крис-
тина ТАГИЛЬ и Наталья КАЮ-
РИНА, руководитель хореографи-
ческой студии «Движение» Елена 
МОИСЕЕВА, руководитель и пе-
дагоги хореографического ансам-
бля «Юна» Оксана КУЛИКОВА, 
Софья КУЛИКОВА и Анастасия 
ШАХОВА, преподаватель Детской 
музыкальной школы Надежда 
КУМИНОВА, педагоги Детской 
художественной школы Марина 
ВЯТКИНА, Анатолий ВЯТКИН, 
Ольга СУВОРОВА и Галина СО-
ЛОВЬЁВА, руководитель и тре-
нер студии танца «M&M Danсe» 
Мария ЦИРЮЛЬНИКОВА, тренер 
Детско-юношеского спортивно-
технического клуба «БАЭС-Юни-
ор» Виталий ДЬЯЧКОВ, а также 
руководитель киностудии «Юни-
ор» ЦДТ Виталий САВКИН.

Присоединяемся к поздрав-
лениям! Спасибо вам, талантли-
вые зареченцы, за то, что наш 
любимый город так ярко блеснул 
по всему миру – и этот успех не 
остался незамеченным. Желаем 
покорения новых вершин и новых 
побед! Спасибо организаторам 
мероприятия «Где флаг Заречно-
го сиял» за то, что собрали всех 
наших «звёзд» на одном «небоск-
лоне»!

Оксана КУЧИНСКАЯ

18 ноября в Заречном состоялась рабочая 
встреча представителей органов местного са-
моуправления трех муниципалитетов: городс-
кого округа Заречный, Белоярского городского 
округа и городского округа Верхнее Дуброво. 
Обсуждался вопрос о возможном строительс-
тве объекта для размещения отходов, который 
территориально предполагается расположить 
на землях Белоярского района, однако на при-
граничной зоне к территориям Заречного и В. 
Дуброво, и с точки зрения распространения его 
влияния он затронет экосистему всех трех го-
родских округов.

Во встрече от Заречного приняли участие 
Глава городского округа Андрей ЗАХАРЦЕВ, 
председатель Думы Андрей КУЗНЕЦОВ, 11 
депутатов Думы городского округа, первый 
заместитель главы администрации Олег КИ-
РИЛЛОВ, заместитель главы администрации 
по капитальному строительству Рафаил МИН-

ГАЛИМОВ, заведующая отделом экологии и 
природопользования Ксения КАИРОВА. Со 
стороны территорий-соседей присутствовали 
председатель Думы Белоярского городского 
округа А. ВОРОБЬЕВ и 3 депутата Белоярской 
Думы, Глава городского округа Верхнее Дубро-
во В. КОНОПКИН, председатель Верхне-Дуб-
ровской Думы Г. УЛЬЧУГАЕВА и 2 депутата.

Вел рабочую встречу Глава городского 
округа Заречный А. ЗАХАРЦЕВ, в обсужде-
нии участвовали представители всех трех 
муниципалитетов – вопрос жизнеобеспече-
ния населения в связи с планируемым раз-
мещением и использованием на территории 
Белоярского городского округа объекта по 
утилизации и обращению с отходами рас-
сматривался детально, с учетом мнения всех 
заинтересованных сторон и точкой зрения 
специалиста-эколога. 

Общее мнение, которое высказали все 

участники встречи – резко отрицательное от-
ношение к планируемому размещению объек-
та. В целях скорейшего урегулирования ситу-
ации решено незамедлительно предпринять 
конкретные действия, а именно: рассмотреть 
вопрос на ближайших заседаниях Дум всех 
трех городских округов, подготовить и напра-
вить общее обращение в адрес региональных 
профильных министерств и ведомств с эко-
логическим обоснованием и характеристикой 
экосистемы прилегающих к планируемому 
объекту территорий. Сроки должны быть 
максимально короткими – так, уже до конца 
ноября принятые решения должны быть реа-
лизованы.  

В нашем городском округе заседание Думы, 
на котором, в том числе, будет рассматривать-
ся этот вопрос, состоится 28 ноября. 

Информационный отдел 
администрации ГО Заречный

ВОПРОС О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 
РАССМОТРЯТ НА БЛИЖАЙШИХ ЗАСЕДАНИЯХ ТРЁХ ДУМ

Несмотря на то, что термин «коррупция» не 
употреблялся в российском законодательстве 
и не был введён в научный оборот вплоть 
до начала XX века, однако и до этого 
периода существовали корыстные 
злоупотребления должностных 
лиц, трактуемые современным 
правом как коррупция.

В русском языке коррупция и 
взяточничество как одна из её 
форм исторически обознача-
лись терминами «лихоимство» 
и «мздоимство». 

Мздоимство упоминается в 
русских летописях XIV века, напри-
мер, в Двинской уставной грамоте 1397 
года.

Ряд исследователей истории российского 
законодательства полагают, что понятие посу-
ла начинает употребляться в смысле взятки, 
начиная с Псковской судной грамоты, которая 
имела особую статью «о посулах».

Первое законодательное ограничение 
коррупционных действий принадлежит Ивану 

III. Его внук Иван IV Васильевич Грозный 
ввёл Судебник 1550 года и Судную 

грамоту 1561 года, которыми мздо-
имство признавалось уголовным 
преступлением. В качестве мер 
ответственности предусмат-
ривалось наказание в виде 
временного и бессрочного тю-
ремного заключения, а также 
смертной казни.

В настоящее время законода-
телями, а также компетентными 

органами ведется огромная работа 
в данном направлении. Однако следу-

ет помнить, что только ответственное, требо-
вательное отношение к себе в части исполне-
ния законов сможет помочь в борьбе с этим 
многовековым злом.

Информационный отдел 
администрации ГО Заречный

ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
В РОССИИ

В редакцию газеты поступило 
письмо от жителей Заречного, в кото-
ром они благодарят Главу городского 
округа Андрея ЗАХАРЦЕВА и всех, 
кто причастен к ремонту тротуара во 
дворе дома Алещенкова, 1, за реше-
ние данного вопроса и приведение 
пешеходной дорожки в соответствие 
с нормативными требованиями.

Одновременно жители просят 
руководство города также обратить 
внимание на необходимость приве-
дения в порядок участка дороги по 
ул. Ленинградской от дома №11 в 
сторону домов №13 и №15, а также 
обустройства тротуара для пешехо-
дов от Художественной школы в сто-
рону ул. Энергетиков.

«Надеемся, что нашу просьбу 
выполнят в 2020 году», – пишут за-
реченцы.

писЬМО  
В редАКциЮ

Фото: Наталья ГУСЕВА
Фото: Наталья ГУСЕВА

сОбыТие НедеЛи
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Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

ЗдОрОВЬе

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

19 ноября на Белоярской АЭС после капитального ремон-
та принят в эксплуатацию современный кабинет по охране 
труда. Он предназначен для проведения вводных инструк-
тажей для новых работников станции, командированных и 
студентов-практикантов, а также для проведения семинаров 
и лекций по безопасности труда.

«Кабинет по охране труда — первое помещение, 
куда попадает новый работник, и важно, чтобы он 
сразу ощутил, насколько высокий приоритет отдаёт-
ся вопросам безопасности на Белоярской атомной  

станции», — сказала начальник отдела охраны труда Ан-
желика ИЗЫМБАЕВА.

При создании кабинета был использован лучший опыт 
российских и зарубежных атомных станций. Кабинет осна-
щён большим монитором, раздвижными информационными 
панелями с наглядной агитацией по охране труда, витрина-
ми с образцами средств индивидуальной защиты, манеке-
ном, на котором можно продемонстрировать использование 
СИЗ, и роботом-тренажёром «Гоша» для занятий по оказа-
нию первой помощи.

Модернизацию кабинета охраны труда поддержал лично 
директор Белоярской АЭС Иван СИДОРОВ. В своём обра-
щении к персоналу он напомнил, что на Белоярской АЭС не-
счастных случаев на производстве с работниками станции не 
было уже больше 5 лет, и подчеркнул: «В вопросах охраны 
труда не бывает мелочей: мы должны знать и выполнять 
правила проведения всех видов работ, пресекая малейшие 
нарушения без исключений и оправданий, ведь приорите-
том в нашей работе является обеспечение безопасности 
людей и окружающей среды».

НОВЫЙ КАБИНЕТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Член-корреспондент РАН В. СА-
ГАРАДЗЕ отметил: «Белоярская 
АЭС обслуживается великолепны-
ми специалистами, которые обес-
печивают надёжную эксплуатацию 
оборудования. В хорошем смысле 
слова ошеломляющее впечатле-
ние произвёл энергоблок с реак-
тором БН-800. На его прототипе 
с реактором БН-600 мы совместно 
с Белоярской АЭС и Институтом 
реакторных материалов в своё 
время работали над улучшением 
стойкости оболочек тепловыде-
ляющих элементов. Я уверен, что 
будущее за атомными станциями 
с реакторами БН».

Визит делегации учёных на Бе-
лоярскую АЭС состоялся в рамках 
выездной сессии Научного Совета 
РАН по радиационной физике твёр-
дого тела, которая проходит в эти 
дни в Институте реакторных мате-
риалов.

Помимо посещения энергоблока 
с реактором БН-800, учёные встре-
тились с заместителями главного 
инженера Белоярской АЭС по безо-
пасности и надёжности Валерием 

ШАМАНСКИМ и по эксплуатации 
энергоблока № 4 Ильёй ФИЛИ-
НЫМ. В ходе совместного обсужде-
ния было отмечено, что в сотрудни-
честве с научными учреждениями 
РАН за годы работы энергоблока с 
реактором БН-600 была увеличена 
глубина «выгорания» топлива, и это 
позволило существенно улучшить 
технико-экономические характерис-
тики энергоблока. БН-800 развивает 
достижения своего предшественни-
ка и является переходным этапом 

к «венцу творения» в технологии 
быстрых реакторов – будущему 
энергоблоку с реактором БН-1200. 
Который послужит основой для 
двухкомпонентной атомной энер-
гетики – совместной работы реак-
торов на тепловых и на быстрых 
нейтронах в предполагаемой про-
порции 4 тепловых на 1 быстрый. 
Здание энергоблока БН-1200 будет 
более компактным по габаритам, а 
экономическая эффективность воз-
растёт.

УЧЁНЫЕ ОБСУДИЛИ АТОМНЫЕ РЕАКТОРЫ БУДУЩЕГО
Делегация российских учёных, возглавляемая член-кор-

респондентом Российской академии наук Виктором САГА-
РАДЗЕ, в ходе визита на Белоярскую АЭС высоко оценила 
перспективы реакторов на быстрых нейтронах для будуще-
го российской атомной энергетики.

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный 
день борьбы со СПИДом. Он служит напоминанием 
о необходимости остановить глобальное распро-
странение эпидемии ВИЧ/СПИДа во всем мире.

Идея проведения Всемирного дня борьбы со СПИ-
Дом впервые была предложена Всемирной организа-
цией здравоохранения; ее поддержали представители 
140 стран мира. Впервые этот день отмечался 1 де-
кабря 1988 года после того, как на встрече министров 
здравоохранения всех стран прозвучал призыв к соци-
альной терпимости и расширению обмена информаци-
ей по ВИЧ/СПИДу. Эта дата была установлена для того, 
чтобы привлечь внимание мировой общественности 
к распространению ВИЧ-инфекции, которая приняла 
масштабы глобальной пандемии, распространяющей-
ся по всем регионам мира.

В городском округе Заречный в рамках Всерос-
сийской акции борьбы со СПИДом 29 ноября в 13.30 
в ТЮЗе состоится встреча с представителями обще-
ственной организации «Дорога к жизни» и концертная 
программа.

С 13.30 и до конца программы здесь же можно бу-
дет бесплатно пройти анонимное экспресс-тестиро-
вание на ВИЧ.

Информационный отдел  
администрации ГО Заречный

БОРЬБА  
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

ИНФЕКЦИИ

УСП по городу Заречному является тер-
риториальным отраслевым исполнительным 
органом государственной власти Свердлов-
ской области, обеспечивающим в пределах 
своей компетенции проведение государс-
твенной политики в сферах социальной 
защиты населения, социального обслужи-
вания граждан, опеки и попечительства на 
территории Белоярского городского округа, 
городских округов Заречный и Верхнее Дуб-
рово и пос. Уральский. Штатная численность 
УСП – 39 человек, которые обслуживают 24 
категории граждан, проживающих на указан-
ных четырех территориях – все услуги УСП 
бесплатны и оказываются в соответствии с 
действующим законодательством.

В Управление социальной политики 
практически ежедневно обращаются жители 
(приём ведется как в Заречном, так и в п. Бе-
лоярский). Согласно официальной статисти-
ке, за 9 месяцев текущего года дано 896 ус-
тных консультаций по различным вопросам, 
принято 6517 заявлений (в т. ч. поданных 
через МФЦ), 4908 гражданам назначены по-
собия и компенсации.

Звание «Ветеран труда» за этот период 
присвоено 133 гражданам, ещё 28 человек 
оформили звание «Ветеран труда Сверд-
ловской области». Было выделено 2 путев-
ки на оздоровление в санаторий ветеранам 
ВОВ.

22 ноября Управление социальной политики по городу Заречному 
провело День информирования для журналистов местных СМИ. Гос-
тей провели по кабинетам управления и рассказали о работе, нововве-
дениях в законодательстве и мечтах о будущем.

Большая работа ведется по оказанию 
мер социальной поддержки инвалидам: по 
состоянию на  1 октября УСП принято 698 
карт ИПРА (индивидуальных программ реа-
билитации и абилитации), в т. ч. 112 детей-
инвалидов; в дома-интернаты помещено 10 
человек. Для одного из нуждающихся граж-
дан с нарушением опорно-двигательной 
системы в этом году приобретено специаль-
ное стабилизирующее устройство (вертика-
лизатор). Управление также ведет монито-
ринг объектов социальной инфраструктуры 
на предмет доступности для маломобиль-
ных групп населения (информация и карта 
доступности объектов отражается на сайте 
автоматизированной информационной сис-
темы Свердловской области «Доступная 
среда», выдано 57 паспортов доступности 
различным организациям и учреждениям).

Много внимания уделяется и подде-
ржке семьи – на территории, подведомс-
твенной Управлению социальной политики, 
зарегистрировано 1127 многодетных семей 
(в т. ч. 296 семей с тремя и более детьми 
проживают в нашем муниципалитете). За 9 
месяцев 2019 года выдано 132 сертификата 
на областной материнский (семейный) капи-
тал. Также на учете в Управлении состоит 73 
семьи, находящихся в социально-опасном 
положении (в т. ч. в Заречном – 43), в них 
воспитываются 122 ребенка.

УСП приняты меры для недопущения 
фактов коррупции – этой теме уделен целый 
раздел на официальном сайте Управления, 
а в кабинетах, где ведется прием населения, 
размещены специальные памятки как для 
сотрудников, так и для посетителей. Оце-
нить деятельность учреждений социального 
обслуживания также можно посредством 
Интернета – на сайте УСП для этого есть 
целых два специальных окна-баннера для 
независимой оценки качества оказания 
услуг (в т. ч. с возможностью перехода на 
специальный ресурс bus.gov.ru, где можно 
ознакомиться с результатами качества ра-
боты госучреждения и оставить отзывы).

Что касается нововведений в законо-
дательстве, то стоить отметить некоторые 
из них. К примеру, с 1 января 2020 года 
заработает единый общероссийский реестр 
граждан, которые были ранее лишены роди-
тельских прав, либо отказывались от обя-
занностей приемного родителя или опекуна 
– такого рода «чёрный список» поможет ор-
гану опеки и попечительства доверять детей 
только порядочным и некорыстным людям.

С января также вступит в силу Феде-
ральный закон № 305-ФЗ, которым внесе-
ны изменения в условия предоставления 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка: уже в 
2020 году такая выплата будет назначаться 
до достижения детьми возраста 3 лет (было 
только до 1,5 лет) при условии, что размер 
среднедушевого дохода семьи не превыша-
ет 2-кратную (ранее 1,5-кратную) величину 
прожиточного минимума трудоспособного 

населения, установленную в Свердловской 
области за 2 квартал 2019 года.

Информацию о мерах социальной под-
держки населения, а также немало другой 
полезной информации (в частности, отве-
ты на часто задаваемые вопросы) можно 
найти на официальном сайте Управления 
социальной политики по городу Заречному 
usp67.msp.midural.ru.

…Здание по ул. Ленина, 12, где рас-
положен головной офис УСП, нуждается в 
ремонте. Благодаря средствам, выделен-
ным из  областного бюджета, там смонтиро-
вана новая входная группа и  установлены 
пластиковые оконные стеклопакеты. Но 
коллектив Управления социальной политики 
продолжает мечтать не только о ремонте в 
кабинетах, но и о новых помещениях – же-
лательно на 1 этаже, чтобы нуждающимся в 
социальной поддержке людям, ветеранам и 
инвалидам, не было необходимости подни-
маться по лестнице. В Белоярском удобный 
для жителей вариант размещения служб 
УСП найден, в Заречном пока всё на стадии 
переговоров – в идеале было бы работать 
в одном здании с Комплексным центром 
социального обслуживания населения «За-
бота» Белоярского района» (также подве-
домственным Министерству социальной 
политики, с которым УСП работает «рука 
об руку»). Что же, пусть мечты сбываются 
– ведь наличие удобного и современного 
многофункционального центра социальной 
помощи пойдёт лишь на благо жителей го-
родского округа Заречный.

Оксана КУЧИНСКАЯ

25 ноября в родильном отделении МСЧ №32 женщи-
нам, родившим детей в День матери, вручили специальные 
наборы для новорожденных. Яркие боксы для игрушек, 
наполненные всем необходимым для малыша (в набор 
входят пеленки, одежда, бутылочки для кормления, погре-
мушки и другое), вместе с поздравлением от имени Губер-
натора Свердловской области получили две счастливые 
мамы – Ульяна БАРСУКОВА и Екатерина ЛАБУНСКАЯ.

Акция «Подарок новорожденному» была организована 
под эгидой Десятилетия детства. По поручению Губерна-

тора Евгения КУЙВАШЕВА данный проект в 2019 году 
курирует областное Министерство социальной политики, а 
проект реализует получившая субсидию на эти цели Свер-
дловская региональная общественная экологическая орга-
низация «ЭКА-Екатеринбург». В общей сложности в честь 
Дня матери будет вручено 230 подарочных наборов для 
новорожденных в 30 муниципалитетах. В нашем и Белоя-
рском городских округах акция прошла при содействии Уп-
равления социальной политики по городу Заречному и при 
личном участии начальника УСП Екатерины ГАНЕЕВОЙ.

ФОТОФАКТ

СЮРПРИЗ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

КОрОТКО

ИТОГИ НЕДЕЛИ:  БЕЗОПАСНОСТЬ
Несмотря на низкую температуру воздуха на 

прошлой неделе, лед на Белоярском водохра-
нилище остается очень опасным – повсеместно 
образуются промоины, ледяная поверхность пе-
ремежается участками открытой воды. 

Однако, по информации директора МКУ 
«Центр спасения» Сергея ХРУЩЁВА, 21 ноября 
на водоеме уже сидело 65 экстремалов, и это 
только в зоне видимости.

Спасатели предупреждают: опасен весь во-
доем! Выходить на лед, а тем более выезжать на 
него на снегоходах, автомашинах – запрещено!

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО Заречный

Фото: БЕЛКА ТВ

ЭТО НАш гОрОд
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ГАЗЕТА «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ!

Спрашивайте по четвергам
В администрации ГО Заречный (ул. Невского, 3),

в приемной Белоярской АЭС, а также
в профилактории и в столовой БАЭС,

в гостиницах «Тахов» и «Малахит», в киосках печати
на площади (ул. Невского)

и рядом с библиотекой (ул. Кузнецова),
в киоске «Газета» (рядом с телецентром),

в отделе периодики на 2 этаже «Дома торговли»,  
а также в магазине «Книги» (ул. 9 Мая),

в магазине «Стимул» (ул. Таховская, 7б),
в бассейне «Нептун» и в СК «Электрон»

в ДК «Ровесник» и в ТЮЗе, в ТЦ «Галактика»,
в аптеке «Живика» (ул. Ленинградская, 9),

в библиотеках (ул. Бажова и ул. Кузнецова),
в отделении почты России (ул. Ленина, 26 Б), 

в поликлинике МСЧ №32, в налоговой (ул. Алещенкова, 1),
в редакции газеты «Любимый город»

(Телецентр, ул. Алещенкова, 22А), а также
в магазинах на сельской территории:

с. Мезенское, ул. Строителей, 21;
д. Курманка, ул. Юбилейная, 2А;

д. Гагарка, ул. Клубная, 8;
д. Боярка, ул. 8 Марта, 24;

мкр. Муранитный, магазин возле проходной

БЕСПЛАТНО! ДЛЯ КАЖДОГО!
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ОбъяВЛеНия

сОбыТия НедеЛи

ДЛЯ ГОРОДА И СЕЛА
Какие мероприятия ожидают Заречный и сельскую территорию городского 

округа   на текущей неделе и ближайшие к ней дни, 
смотрите в графике, размещенном ниже.

АФишА

пОЛеЗНО ЗНАТЬ

ТЮЗ: 8 (34377) 7-32-66,  7-22-36

КИНОЗАЛ

Диспансеризацию в 2019 году могут пройти все 
желающие жители городского округа Заречный, 
родившие ся в 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 
1938, 1 941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 
1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 
1989, 1992, 1995, 1998 годах.

Обращайтесь в Кабинет профилактики 
(№101А) поликлиники медсанчасти: понедель-
ник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 15.30, вторник 
– с 10.00  до 18.00 (перерыв с 12.00 до 12.30).

При себе необходимо иметь полис обязатель-
ного медицинского страхования, СНИЛС и паспорт.

Телефон колл-центра МСЧ №32:  8 (34377)    
3-55-88.

На правах рекламы

В Свердловской области растет число аудиалов. Сотрудники интернет-магазина 
МегаФона на Урале зафиксировали увеличение спроса на наушники и гарнитуры – по 
сравнению с прошлым годом он вырос в 1,5 раза.

СВЕРДЛОВЧАНЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ НЕ ГОВОРИТЬ, А СЛУШАТЬ:  
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ МЕГАФОНА ВЫРОСЛИ ЗАКАЗЫ НАУШНИКОВ

«Уральцы все больше отправляют и слу-
шают аудиосообщения в мессенджерах, смот-
рят видеоконтент – и все это в режиме нон-
стоп. Это влияет на запросы потребителей. 
И сегодня, помимо смартфонов, ходовой то-
вар – наушники и гарнитуры. Мы также ждем 
увеличения таких заказов к новому году», 
– отмечает директор МегаФон Ритейл на Урале 
Алексей БЫКОВ.

В интернет-магазин чаще всего заходят за 
смартфонами. На них приходится половина 
оформленных заказов. В лидерах продукция 
Samsung, Apple, Honor, Xiaomi и Huawei. Поми-
мо наушников и гарнитур, из аксессуаров в топе 
защитные стекла и пленки.

Две трети покупок (61%) интернет-магазина 
были просмотрены и оформлены с помощью 

мобильного телефона. 36% заказов поступают 
с компьютера, остальные приходятся на план-
шеты.

Из регионов пальму первенства держат жи-
тели Екатеринбурга и Свердловской области 
– на них приходится каждый третий заказ. Сле-
дом идет Челябинская область.

При оформлении заказа в рабочее время 
его, как правило, подтверждают в течение 10 
минут. После этого покупку можно забрать в 
пункте выдачи интернет-магазина МегаФона, 
в салоне оператора или заказать доставку ку-
рьером по городу. Также можно оформить опе-
ративную доставку «до двери» в любой регион 
России с помощью курьерской службы КСЭ.

Интернет-магазин АО «МегаФон Ритейл», 
www.shop.megafon.ru.

НАБОР В «РАДУГУ»
Хореографический ансамбль «Радуга» объявляет 

дополнительный набор детей 10-12 лет. Руководитель 
– Марина Вячеславовна ПАСТУХОВА. Телефон: 8-982-
694-36-98.

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ
В правовую группу МО МВД России «Заречный» тре-

буется юрисконсульт на вольнонаемную должность. 
Требование – высшее юридическое образование, возмож-
но без опыта, но с желанием работать.

Контактный телефон 8-902-586-86-06.

ПОДЕЛИСЬ КОЛЛЕКЦИЕЙ СВОЕЙ…
Уважаемые жители городского округа Заречный! Если 

у вас есть интересная коллекция, приходите в Краевед-
ческий музей – мы оформим вашу личную экспозицию! 
Это могут быть самые разные предметы: монеты, камни, 
картины, куклы, игрушки, макеты самолетов, танков и т.д. 
Отзовитесь, и о вашей коллекции узнает весь город!

Звоните по телефону 8 (34377) 7-34-07.

ГОТОВИМСЯ К ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ
В 2020 году акция «Тотальный диктант» состоится  

4 апреля, а с 14 ноября 2019 года начинаются занятия по 
русскому языку – они будут проходить каждый четверг 
в 17.30 в филиале Центральной городской библиотеки по 
ул. Кузнецова, 10.

Занятия ведёт учитель русского языка и литературы 
Татьяна Витальевна ШМАКОВА.

Бесплатно.

ВАС ЖДУТ НА ПКС!
Городской пункт кратковременного содержания без-

домных животных (ПКС) переполнен! Собаки, живущие 
там, очень разные – есть взрослые и щенки, маленькие 
и большие по размеру, лохматые и гладкошерстные, ох-
ранники и компаньоны. Но все они нуждаются в доме и 
хозяине!

Животные прошли осмотр врача, стерилизованы и 
привиты. У каждого есть ветеринарный паспорт, который 
выдается на руки хозяину.

Приходите знакомиться и выбирайте себе друга! Бес-
платно!

Адрес: гаражный кооператив «Вираж» (заезд прямо и 
до конца).

Телефон: 8-922-609-99-19 Александра (если не отве-
чают, напишите сообщение, вам обязательно перезво-
нят).

АФишА
ДК «РОВЕСНИК»

30 ноября в 15.00 – мастер-класс для детей по изго-
товлению супер-мега-слайма! (5+).

Малый зал ДК «Ровесник». Билет – 100 руб.
1 декабря в 11.00 – детская познавательно-игровая 

программа «Первый зимний день» (дети 2-5 лет).
Малый зал ТЮЗа. Билет – 100 руб.
1 декабря с 12.00 до 17.00 – к Международному Дню 

инвалидов выставка-продажа изделий клуба «Бисер-
ное чудо».

Филиал ДК «Ровесник», КЛО, ул. Кузнецова, 6. Вход 
свободный.

3 декабря в 13.00 Калининградский областной театр 
юного зрителя «Молодёжный» (Тильзит-театр) представ-
ляет спектакль-комедию «Мамуля» (12+).

Зрительный зал ДК «Ровесник». Вход свободный.
7 декабря в 16.00 – отчётный концерт хора русской 

песни «Светла горница» и ансамбля русских народ-
ных инструментов «Карусель» с участием хореогра-
фической студии «Движение».

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты в кассе.
8 декабря в 16.00 – самая интригующая премьера 

года: драматическая комедия «Бесконечное начало» 
(г. Москва, 16+). В ролях: Игорь ЛИФАНОВ, Анастасия 
ЛИФАНОВА, Сергей БАЛАШОВ.

Зрительный зал ДК «Ровесник». Билеты по телефону: 
8-912-238-02-05.

8 декабря в 12.00 – шоу песочной анимации «На-
рисуй в мире счастье». В программе: выступления 
учеников песочной анимации г. Заречного, песочное 
представление от гостей г. Екатеринбурга, выставка ху-
дожественной школы, живая музыка музыкальной школы, 
мастер-классы. Организатор – студия песочной анимации 
«Sand Art».

Танцевальный зал ДК «Ровесник». Вход свободный.

Острый ум, хорошая память, способность к познанию мира – в юности 
всё это есть практически у каждого человека. Но с годами мы начинаем 
замечать, что воспринимать и запоминать новую информацию становит-
ся всё труднее.

Исследования показывают, что возрастное ухудшение памяти и вос-
приятия начинается уже в 30 лет, после 50 лет деменцией страдает каж-
дый двадцатый, а после 80 – каждый четвертый.

Вылечить деменцию невозможно, это необратимый процесс. Но если 
вовремя начать бить тревогу, то есть самому не игнорировать проблему, 
это во многом облегчает жизнь и пожилому человеку, и родственникам, 
которые за ним ухаживают.

О том, как избежать снижения памяти, как заметить первые признаки 
возрастных изменений и не допустить их прогрессии, как оставаться в 
строю, невзирая на возраст, как не потерять себя как личность, мы гото-
вы показать на занятиях в рамках Школы пожилого возраста «Активное 
долголетие».

Сегодня это невероятно актуально! Почему сейчас и развиваются все-
возможные курсы для пожилых людей. Как только завершается развитие, 
начинается деградация. Мозг необходимо постоянно озадачивать. Точно 
так же, как наше тело нуждается в ежедневной зарядке, наш мозг нужда-
ется в упражнениях.

На занятиях мы предлагаем упражнения, которые сохранят ясность 
мышления в старости. Расскажем о правильном питании и физических 
упражнениях.

Более подробную информацию Вы можете получить в ГАУ «КЦСОН» 
«Забота» Белоярского района» у специалиста по социальной работе Ва-
лентины Владимировны СМИРНОВОЙ по телефону 8 (34377) 7-29-83 
или по адресу: г.Заречный, ул.Комсомольская, д.3, кабинет № 15.

«Холодное сердце 2» 3D (6+)
США, анимация, мюзикл, 
фэнтези, приключения, 

110 мин.
28 ноября – 17.00 (300 руб.)
30 ноября – 12.00 (200 руб.), 

16.05 (250 руб.)
1 декабря – 12.00 (200 руб.), 

16.05 (250 руб.)
2 декабря – 19.00 (250 руб.)

«Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» 2D (16+)

Россия, драма, 
биография, 130 мин.

28 ноября – 18.55 (250 руб.)
30 ноября – 13.55 (150 руб.)
1 декабря – 13.55 (150 руб.)

«Аванпост» 2D (16+)
Россия, триллер, фантастика, 120 мин.

28 ноября – 21.10 (200 руб.)
29 ноября – 20.00 (250 руб.)
30 ноября – 18.00 (200 руб.)
1 декабря – 18.00 (200 руб.)
4 декабря – 20.55 (200 руб.)

«Достать ножи» 2D (16+)
США, триллер, комедия, криминал, 

120 мин.
30 ноября – 20.45 (200 руб.)
1 декабря – 20.45 (200 руб.)
5 декабря – 21.00 (200 руб.)

«Война токов» 2D (12+)
США, биография, драма, 160 мин.

5 декабря – 19.00 (200 руб.)

Дата Мероприятие Место и время 
проведения

25 ноября – 
1 декабря

Общегородская выставка работ 
обучающихся Детской 

художественной школы:
- Коллекция «Весёлый город»

- Коллекция «Атом-кутюр»
- Коллекция работ, посвященная 

Году театра

ДК «Ровесник»

25 ноября – 
2 декабря Книжная выставка «С Днём матери»

Детский отдел 
филиала Центральной 
городской библиотеки

ул. Кузнецова, 10

28 ноября

Муниципальный этап Всероссийских 
соревнований по мини-футболу 

(футзалу) среди девушек 
2004-2005 г.р.

Церемония награждения

СК «Электрон»
с 14.30-17.45

С 17.45-18.00

29 ноября
Городское мероприятие «Осенний 

вернисаж», открытие выставки
Выставка преподавателя ДХШ 

Суворовой О.Л.

Детская 
художественная школа
ул. Ленинградская, 15А

В течение дня

30 ноября
Открытие конькобежного сезона

Дружественный матч по хоккею между 
командами «Гранит» и «Ермак»

Хоккейный корт СОШ 
№ 6

30 ноября Видео-дискотека «Зимние хиты» д. Курманка
ЦД «Романтик»

30 ноября Концерт Иеромонаха Фотия
«Загадочная русская душа»

ДК «Ровесник»
Зрительный зал

18.30

1 декабря Шоу «Отчаянные домохозяйки»
ДК «Ровесник»

Зрительный зал
17.17

КАК СОХРАНИТЬ ОСТРЫЙ УМ
сОциАЛЬНАя пОМОЩЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В пункте проката ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» имеются 

следующие средства реабилитации для нуждающихся по рекомендации врача:
- Аппарат виброакустического воздействия «Витафон»;
- Массажер магнитный с  инфракрасным прогревом;
- Аппарат для фототерапии «Дюна-Т»;
- Аппарат «Диамаг» (Алмаг-03) для лечения последствия ишемического ин-

сульта;
- Трости;
- Прогулочные опоры с сиденьем на колесах;
- Ходунки с подмышечной опорой на колесах;
- Кресло-коляска для детей с ДЦП
- Кресла-коляски для взрослых;
- Костыли;
- Сиденье для ванны с регулировкой длины;
- Ультразвуковые ингаляторы;
- Лупы с подсветкой;
- Тренажер настольный (сгибание и разгибание пальцев рук);
- Стул для ванной;
- Палки для скандинавской ходьбы.
Документы, необходимые для оформления средства реабилитации:
- Паспорт заявителя с регистрацией в г. Заречный или в Белоярском районе;
- СНИЛС - пенсионное страховое свидетельство (зелёное);
- Справка медицинского учреждения (в каком средстве реабилитации нуж-

дается и на какой срок);
- Справка МСЭ (при наличии инвалидности), но при оформлении терапевти-

ческих аппаратов (Алмаг, Дюна, Витафон и прочие) справка от терапевта о том, 
в каком средстве реабилитации нуждается и на какой срок.

Адрес: г. Заречный, ул. Комсомольская, д. 3, каб. №12.
Телефоны для справок: (34377) 7-39-13, 8-900-206-37-48.


